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Пандемия коронавируса 
изменила мир. Кажется, с этим 
уже никто и не спорит. Люди 
только думают об одном – когда 
же всё-таки можно будет вер-
нуться к нормальному образу 
жизни. Когда? Возможно, что 
уже никогда. Не исключено, что, 
используя пандемию коронави-
руса, создаётся новая реаль-
ность, в которой всё человече-
ство подлежит манипуляциям и 
управлению по единому плану 
со стороны глобальной финан-
совой элиты.

Ряд учёных считают, что 
коронавирус имеет искусствен-
ное происхождение.

Так, Пётр Чумаков, учёный из 
Московского института молеку-
лярной биологии в DailyMail зая-
вил: «в Китае учёные Уханьской 
лаборатории уже более десяти 
лет активно участвуют в раз-
работке различных вариантов 
коронавируса… Они совершали 
действительно удивительные 
вещи. Например, вставки в 
геном, которые дали вирусу 
возможность заразить клетки 
человека. Теперь всё это про-
анализировано. Картина соз-
дания текущего коронавируса 
постепенно складывается». 

Правда, при этом учёный 
добавил, что слишком рано 
винить кого-либо, подтвер-
див гипотезу, разработанную 
Люком Монтанье, ссылаясь на 
создание «вариантов вируса 
без злоумышленных целей, воз-
можно, в контексте исследова-
ний по созданию вакцины про-
тив ВИЧ».

О том, что коронавирус 
имеет искусственное проис-
хождение и создан в лаборато-
рии Уханя в Китае, заявлял ещё 
в начале этого года президен-
тСША Дональд Трамп, при этом 
утверждая, что у него есть дока-
зательства этому. Однако самих 
доказательств Трамп, разуме-
ется, не представил. 

Правда, мы помним и ответ-
китайских учёных о том, что 
коронавирус был завезен в 
Китай ещё осенью минувшего 
года одним из американских 
военнослужащих во время 
совместных учений. 

 Экономист, академик РАН, 
министр поосновным направ-
лениям интеграции имакро-
экономике Евразийской эко-
номической комиссии Сергей 
Глазьев считает, что американ-
ская властвующая элита развя-
зала мировую гибридную войну, 
чтобы идалее продолжать 

либеральную глобализацию 
ивластвовать над миром.

По мнению академика, эта 
война направлена, в первую 
очередь против Китая, с кото-
рым США ведутторговую войну. 
Но, всилу исторической русо-
фобской геополитической тра-
диции, а также с учётом восста-
новления обороноспособности 
России, американская агрессия 
направлена ипротив нашей 
страны. Против России исполь-
зуются финансовые санкции, 
арестовываются люди в разных 
странах, отбираются миллиарды 
долларов активов, захватыва-
ются целые отрасли российской 
экономики. Перед наминалицо 
настоящая война, в которой 
с этого года наступила новая 
фаза – фаза применения био-
логического оружия.

Синтезированный в амери-
канских лабораториях корона-
вирус был вброшен в Китай,для 
того,чтобы дестабилизировать-
там социально-политическую-
обстановку, – уверен академик. 

По словам Глазьева,сейчас 
мировая властвующая элита 
использует эту «психокорона-
вирусную пандемию» для укре-
пления своего могущества.
Для этого ужесточаются соци-
ально-политические режимы, 
вводятся, по сути, авторитарные 
методы управления народами. 
При этом, отмечает Глазьев, 
мало кто заметил, что всего 
за несколько месяцев, даже 
недель, мировой рынок потерял 
30 триллионов долларов.

«Американская властвующая 
олигархия сбросила более 15 
триллионов, а в целом в мире 
финансовая олигархия сбросила 
около 30 триллионов своих обя-
зательств. И тут же навязывает-
всем странам новые долги», – 
предостерегает Глазьев. 

С выводами академика я 
вполне согласен. 

Правда, отмечают обозре-
ватели, большинство специали-
стов убеждены в естественном 
происхождении коронавируса. 
В частности, к ним относятся 
председатель Комитета началь-
ников штабов вооружённых 
сил США генерал Марк Милли, 
директор Службы внешней раз-
ведки РФ Сергей Нарышкин.

Тем не менее, Нарышкин при 
этом высказывали мысль о том, 
что пандемию «некоторые силы» 
могут использоватьв своих 
политических интересах.

В бюллетене Faits&Do-
cuments Эммануэль Ратье 

пишет: «Многие страны 
Ближнего Востока и Северной 
Африки особенно подвержены 
риску. Тройной удар COVID-19, 
обвал цен на нефть (для неко-
торых игроков) и заморажива-
ние туризма (жизненно важ-
ный источник рабочих мест и 
валютных поступлений) могут 
спровоцировать волну массовых 
антиправительственных проте-
стов, напоминающих “арабскую 
весну” 2011 г.».

Авторсчитает, что в таких 
крупных странах как Египет, 
Индия, Пакистан, Нигерия и 
Филиппины, для которых денеж-
ные переводы являются важ-
нейшим источником внешнего 
финансирования, это создаст 
многочисленные трудности 
и сделает их экономическую, 
социальную и политическую 
ситуацию ещё более неустойчи-
вой, что чревато весьма реаль-
ной возможностью дестабили-
зации. 

«В таких странах как 
Эфиопия, где доходы от туризма 
составляют почти половину 
(47%) от общего объёма экс-
порта, соответствующая потеря 
доходов и рабочих местпричи-
нит огромные экономические 
и социальные страдания. То же 
самое относится к Мальдивам, 
Камбодже и ряду других стран». 

Как видите, коронавирус уже 
причиняет громадный ущерб 
многим странам и народам, в т.ч. 
и американскому. 

Но мировой финансовой 
элите нет дела до проблем 
обычных людей. 

В связи со стремительным 
развитием научно-технического 
прогресса, использованием 
новейших достижений науки и 
техники, внедрением в произ-
водство и личную жизнь граждан 
компьютера, Интернета, рабо-
тами над созданием искусствен-
ного интеллекта, роботизацией 
производства, сотни миллионов, 
а то и несколько миллиардов 
людей в ближайшие несколько 
десятилетий будут вытеснены из 
общественного производства, 
превратятся в безработных (при 
капитализме, при коммунизме 
безработицы не будет, но это – 
отдельная тема).

Что с ними делать?!
Вот мировая финансовая 

элита и использует в целях 
сокращения населения Земли в 
том числе и пандемию корона-
вируса.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ,  
2 декабря 2020 г. 

Коронавирус – орудие в борьбе  
за власть над миром?!

Коллективный визит 
в администрацию 

президента
искать защиты у государства. 
Теперь буржуи решили этот про-
бел ликвидировать. Жильцы 
московских общежитий (а даже 
по официальным данным в обще-
житиях проживает несколько 
сотен тысяч москвичей) справед-
ливо опасаются, что с принятием 
закона их жилищные права будут 
нарушены, и на их головы хлынет 
очередная волна выселений, на 
этот раз – в соответствии с зако-
ном, но людям от этого не легче.

Поэтому в субботу возле при-
ёмной Президента РФ собрались 
несколько десятков человек – 
жильцы общежитий на Соколиной 
горе, на Международной улице, 
пришедшие их поддержать 
левые активисты – представи-
тели Компартии «Коммунисты 
Рос сии», «Рабочего компаса», 
АКМ-ТР и других левых орга-
низаций. Коллективный визит 
заставил нервничать охрану при-
ёмной и представителей МВД, а 
также почему-то охрану метро-
политена, хотя они вроде бы к 
проблеме отношения не имеют. 
Собравшись, граждане напра-
вились в приёмную, куда было 
передано обращение жильцов 
общежитий, резолюция состо-
явшегося накануне круглого 
стола по жилищным правам, а 
также несколько индивидуаль-
ных обращений от граждан. На 
обратном пути сотрудники МВД 
попытались воспрепятствовать 
гражданам скандировать лозунг 
«Защитим жильё от жулья!», 
однако развития ситуация не 
получила.

Под конец о важном – вопрос 
на самом деле касается всех 
россиян, а не только жильцов 
общежитий. Если Вы считаете, 
что живёте в отдельной квар-
тире и до неё алчные ручки бур-
жуев не дотянутся – не спешите 
радоваться, грядёт реновация, 
и можно только предполагать, 
какие размеры могут при-
нять нарушения прав граждан. 
Поэтому организовываться и 
отстаивать право на жильё необ-
ходимо уже сейчас.

Мария Донченко

Вышел в свет роман Марии Донченко «Отречение».
Спрашивайте в книжных магазинах, а также можете 

заказать в редакции нашей газеты!
Роман охватывает период с 1989 года (не считая экскурсов в про-

шлое старшего поколения героев) по 2015-й – юность и зрелые годы 
поколения, отрекшегося от своего великого прошлого, и рядом с 
ними – взросление детей 80-х – 90-х годов. От разгара перестройки 
до войны в Новороссии проходит история нескольких семей парал-
лельно с событиями нашей истории – политический детектив раз-
ворачивается на фоне социальной драмы в течение четверти века, и 
кульминацией его становится война на Донбассе в 2014 году.

5 июня в Администрацию 
Президента РФ пришли жители 
целого ряда московских обще-
житий. Пришли, чтобы вручить 
чиновникам свои требования. 
Побудило граждан на такие дей-
ствия принятие в третьем чтении 
Федерального закона «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон "О введении в действие 
части второй Гражданского 
кодекса Рос сийской Федерации" 
и статью 7 Федерального 
закона "О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации". Этот закон позво-
ляет передачу заводских обще-
житий в частную собствен-
ность – таким образом, люди 
становятся заложниками 
доброй воли буржуя, ведь част-
ную собственность можно про-
дать, подарить и т.д. Вместе с 
людьми. К тому же тарифы на 
коммунальные услуги будет 
устанавливать собственник по 
своему усмотрению.

Накануне, 3 июня, жители 
общежитий уже посетили при-
ёмную одного из депутатов от 
партии власти и потребовали, 
чтобы закон, допускающий 
лишение человека единствен-
ного жилья, власть не при-
нимала. Депутат пообещал 
помочь – однако одними обе-
щаниями сыт не будешь. Уже в 
2021 году в Москве имели место 
выселения из общежитий обо-
ронного завода «Салют» (мы уже 
писали об этом), когда людей 
выбрасывали на улицу из честно 
заработанного жилья. Сегодня 
под угрозой находится жильё 
рабочих «Москабеля».

До сих пор приватизация 
общежитий законом запреща-
лась. Хотя находились и нахо-
дятся жулики, которые этот 
закон обходят, но всё же пока их 
действия носят криминальный 
характер и позволяют жильцам 
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в РФ выборочно – постольку, 
поскольку они выгодны правя-
щему классу.

Атмосфера напряженности на 
международной арене, которую 
усиленно подпитывают цинич-
ные заявления российской «вер-
хушки общества» и топорные 
действия силовиков, выгодна 
как иностранным, так и россий-
ским капиталистам – обе сто-
роны имеют прекрасный «образ 
врага», происками которого 
можно объяснить собственные 
просчеты, неизбежное при капи-
тализме ухудшение экономиче-
ского и социального положения 
трудящихся, а также подавление 
всякого инакомыслия. Теперь 
понятно, отчего попрание бур-
жуазно-демократических свобод 
в РФ стало настолько откровен-
ным. Общий кризис капитали-
стической системы заставляет 
господ-«хозяев» (проще говоря, 
мародеров, разграбивших соз-
данные чужим трудом богатства) 
цепляться за власть, а протесты 
трудящихся, которых загнали 
в кабалу, произвольно лишая 
работы и средств к существо-
ванию, вгоняют капиталистов в 
панику. Тут уж не до побрякушек 
вроде «свободы и демократии», 
которыми доверчивых советских 

граждан заманивали в капита-
лизм.

Примечательно, что реакция 
народных масс на «ковидный» 
террор не заставила себя ждать, 
пусть даже в РФ она проявилась 
несколько позже и слабее, чем в 
других государствах. Формы этой 
реакции демонстрируют относи-
тельно низкую организованность 
нашего общества и недостаточ-
ный уровень классового созна-
ния. От индивидуальных актов 
гражданского неповиновения 
(в виде отказов носить маски, 
ссор и драк с сотрудниками поли-
ции из-за этого) до массового 
(десятки тысяч по стране) выхода 
людей на улицы по политическим 
мотивам прошло более полугода. 
В то время как в странах Европы 
и в США протестные выступления 
граждан практически не прекра-
щались, несмотря на «пандемию», 
а зачастую были ею обусловлены. 
Еще одной формой реакции 
общества на «ковидный» террор 
власть имущих стало массовое 
распространение сомнительных, 
псевдонаучных идей, направлен-
ных на отрицание необходимости 
вакцинации и самого существова-
ния коронавируса. О низких тем-
пах вакцинации массово заголо-
сили кремлевские пропагандисты 
в середине июня. Не умея (и не 
считая нужным) договариваться 
с обществом, российская «элита» 
выдает привычную реакцию в 
виде распоряжений об обяза-
тельном вакцинировании людей 
ряда профессий да последую-
щих хаотичных комментариев о 
том, что никакого принуждения 
якобы нет и не будет. Помним, что 
«сугубо добровольную» прививку 
от коронавируса нам обещают те 
же персонажи, которые клялись 
не повышать пенсионный возраст, 
остановить рост цен и занимать 
свой пост не более двух сроков. 
Точно так же «против принуждения» 
высказывается сейчас именно тот 
президент, который еще пять лет 
назад был «против» повышения 
пенсионного возраста. Понятно, 
что к словам такого махинатора 
нужно относиться скептически.

На деле, подъем движения 
«антипрививочников» свидетель-
ствует о запредельном падении 
доверия населения к власти оли-
гархов. Ни одной инициативы, 
которая не обернулась бы в итоге 
против народа, правящая группи-
ровка породить не способна, а с 
виду дурацкие, откровенно вре-
дительские действия по «оптими-
зации» (развалу) медицины как 
раз и привели, с одной стороны, 
к распространению тяжелого 
течения болезни, вызываемой 
коронавирусом, а с другой – к 
отрицанию народными массами 
способности российских врачей и 
вирусологов хоть как-то противо-
стоять «пандемии».

Народ больше не верит власть 
имущим, не верит Путину, его оли-
гархической шайке и их наемным 
«говорящим головам». Это недо-
верие объективно и вызвано соци-
ально-экономическими причи-
нами. Скептическое же отношение 
к вакцинам продиктовано двумя 
обстоятельствами: во-первых, 
подсознательным нежеланием 
принимать нечто непонятное из 
рук тех, кто за годы своего прав-
ления зарекомендовал себя как 
вражеская оккупационная армия; 
во-вторых, наличием и быстрым 
распространением фактов зара-

жения людей ковидом даже после 
прививки. Рассуждениям о более 
легком течении болезни у при-
витых массы верят с трудом – в 
основном потому, что обычные 
граждане искусственно лишены 
возможности анализировать дан-
ные о распространении новой 
инфекции; мы все находимся под 
ежедневным давлением цифр 
вновь заразившихся, но это абсо-
лютные цифры. В любом учебнике 
статистики можно прочитать, что 
абсолютные цифры («заразились 
134 человека», «родили 275 мла-
денцев» и т.п.) не являются инфор-
мативными. Именно поэтому 
статистические показатели пере-
считывают «на сто тысяч населе-
ния», «на 1 километр квадратный» 
и т.д. В случае с ковидом этого 
не происходит – потому, что в 
пересчете и сравнении данные 
о заразившихся подсветят как 
прожектором всю абсурдность 
и политическую ангажирован-
ность «противоэпидемических» 
мер. Судите сами: гражданских 
активистов в Москве и Санкт-
Петербурге жестко задерживают 
за ерундовые одиночные пикеты 
– и в то же время свозят на чем-
пионат Европы тысячи футболь-
ных болельщиков, организуя их 
массовое скопление. Возбуждают 
уголовные дела против организа-
торов «антипутинских» митингов 
23 и 31 января, так как они якобы 
нарушили «санитарно-эпидеми-
ческое благополучие населения» 
(можно подумать, один фель-
дшерский пункт на тысячекило-
метровый район, оставшийся в 
результате «реформы здравоох-
ранения», это благополучие не 
нарушает) – и тут же проводят мас-
совые торжества по факту присо-
единения Крыма, «праздничные» 
мероприятия к 12 июня. И всему 
этому коронавирус, оказывается, 
не помеха. Лицемерие, подлость 
и наглость – вот черты истин-
ного «лица» российских властей. 
Впрочем, последнее – от безна-
казанности, от того, что никогда 
не получали по рукам («по рыжей 
наглой морде») за откровен-
ное враньё, за систематическое 
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ухудшение жизни трудового 
народа. Не получали по рукам и 
другим частям «тела» так, как того 
заслуживают.

Между тем, именно после 
массовых народных выступлений 
января произошло резкое сни-
жение официального числа забо-
левших. Теперь же, когда объяв-
лена дата выборов в госдуму, а 
возмущение народа необходимо 
подавить, снова поползли вверх 
абсолютные цифры заражения и 
снова начали вводить ограниче-
ния общественной жизни.

Избирательную кампанию 
требуется «спустить на тормо-
зах», дабы ничто не мешало «три-
умфальной» победе известной 
кремлевской партии. Впрочем, 
мы всегда говорили, что выборы 
при капитализме только легали-
зуют, придают видимость закон-
ности правлению конкретной 
группы буржуазии, но не спо-
собны изменить к лучшему поло-
жение трудящихся. Поэтому мы, 
большевики, последовательно 
выступаем за бойкот буржуаз-
ных выборов. Современные спо-
собы фальсификации результа-
тов голосования достигли таких 
высот, что простой отказ идти на 
выборы никак, по сути, не влияет 
на их результат. И это всякий раз 

используют «левые» идеалисты-
обыватели, призывающие про-
голосовать за ту или иную «почти 
левую» или «самую коммунисти-
ческую» партию, за «правиль-
ного», «народного» кандидата. 
Нет, не отсиживаться дома и не 
голосовать под диктовку классо-
вого врага – этим победить капи-
талистов нельзя. Зато массовые 
акции неповиновения в день (дни) 
выборов, выход людей на улицы, 
блокирование избирательных 
участков, пресечение работы 
фальсифицирующих комиссий 
(избиркомов) – вот эти меры 
действительно могут дать понять 
капиталистам и их обслуге, что 
власть у них в руках – далеко не 
абсолютная, что их преступному 
господству наступает конец.

Приходится констатировать 
весьма плачевное состояние 
левого движения в РФ, которое 
не сумело организовать сопро-
тивление «ковидному» террору 
властей, проигнорировало воз-
можность выстраивания и укре-
пления горизонтальных связей 
в обществе через волонтерскую 
работу по оказанию помощи 
пострадавшим. Крупные высту-
пления молодежи в январе 2021 г. 
также не удостоились серьезной 
левой аналитики (нельзя ведь 
отнести к ней редкие поверх-
ностные заметки на тему «непра-
вильных протестующих» и «оба 
хуже»), а участие в них агитаторов 
левого фланга было выборочным 
(по регионам) и крайне ограни-
ченным. Еще одна возможность 
для пропаганды коммунистиче-
ских, социалистических идей была 
не только упущена – трусливо и 
злобно отвергнута. И продолжи-
лись стенания о том, как за левыми 
силами «не идёт молодежь».

Теперь же левацкие электрон-
ные ресурсы заполнились рас-
суждениями о необходимости 
всеобщей обязательной вакци-
нации от коронавируса, а кое-
кто даже требует ужесточения 
«антиковидных» запретов, полно-
стью игнорируя их политическую 
составляющую. Между тем, без-
различно и даже одобрительно 
относиться к стремительному 
сужению легального политиче-
ского пространства, не будучи 
при этом готовыми и способными 
действовать в нелегальном, под-
польном формате – как минимум 
странно. Подобные публичные 
заверения в лояльности мы уже 
встречали: в 2015 году, когда 
признанные лидеры левого дви-
жения – Н. Андреева, В. Тюлькин, 
С. Удальцов – открыто заявили о 
поддержке «внутренней и внеш-
ней политики В. Путина»; и в 
2018-м, после акта самоподрыва, 
совершённого юным анархо-ком-
мунистом М. Жлобицким в зда-
нии архангельского УФСБ. В тот 

момент левые медиа-ресурсы 
были просто забиты торопливым 
и безоценочным осуждением 
поступка активиста – от авторов, 
явно напуганных возможностью 
обвинения в «оправдании терро-
ризма». За три года до этого фак-
тором, спровоцировавшим отход 
от принципиальных позиций, 
были события в Сирии и связан-
ная с ними международная напря-
женность, воспринятая отдель-
ными излишне впечатлительными 
лидерами мнений как «угроза 
мировой войны». Теперь же поток 
верноподданнических заявлений 
вызывает искусственно нагнета-
емая коронавирусная истерия. 
Если это страх так парализующе 
действует на наше левое движе-
ние, лишая всякой способности 
к критическому мышлению и к 
действию – что же произойдет, 
когда классовая борьба пере-
йдет в «горячую» фазу, приобретя 
характер открытых столкнове-
ний? А ведь это неизбежно прои-
зойдет. И происходит уже сейчас, 
когда ошалевшие от полной без-
наказанности силовые структуры 
преследуют активистов за самые 
незначительные нарушения 
буржуазного законодательства. 
А народные массы терроризи-
руют, непомерно раздувая угрозу 

распространения «новой коро-
навирусной инфекции». И это 
умышленное нагнетание обста-
новки подчеркивает политиче-
ский характер так называемой 
пандемии – а точнее, политиче-
ский характер введенных ограни-
чений.

Еще раз пройдемся по теме 
вакцинации. Всем известны 
исторические примеры, когда 
вакцины буквально спасали мил-
лионы людей от гибели, когда 
страшные, ранее неизлечимые 
болезни побеждала сила науки. 
Так, в СССР были побеждены 
оспа, тиф, холера, полиомиелит. 
Социалистическое государство 
было – для народа, забота о 
здоровье граждан была действи-
тельно государственной зада-
чей, и решалась эта задача на 
деле, а не на словах. Потому и 
доверие граждан государствен-
ной системе было высоким. Но 
теперь, когда капиталистическое 
государство, никогда ничего не 
делавшее для блага трудового 
народа, вдруг яростно озаботи-
лось формированием «коллек-
тивного иммунитета» – сомнения 
в искренности намерений зако-
номерны. Ведь, кроме полити-
ческой, есть еще и экономиче-
ская составляющая – всеобщая 
вакцинация выгодна компаниям, 
выпускающим компоненты вак-
цин, выгодна тем, кого в про-
сторечии называют «фармацев-
тическими барыгами». Ведь на 
продажах любого «чудодействен-
ного средства» можно нажить 
миллионы, особенно если на 
твоей стороне – государствен-
ная машина принуждения и все-
общий страх перед неведомой 
инфекцией, которая отличается 
самым широким спектром про-
тиворечивых симптомов, но про-
текает и бессимптомно (чтобы 
вы боялись каждого встречного 
и ни за что не собирались вме-
сте). Чиновники признают, что на 
закупку вакцин затрачены мил-
лиарды – а ведь это наши деньги, 
наш присвоенный и неопла-
ченный труд. Трудовых мигран-
тов, не имеющих российского 
гражданства, вначале вообще 
не собирались вакцинировать – 
хотя иностранных туристов, 
например, усиленно зазывают 
в специальные «медицинские 
туры» для прививки российскими 
препаратами. Теперь же для 
мигрантов вакцинацию сделали 
платной – 1300 рублей за чело-
века должен внести «работода-
тель», но и у него своих денег нет 
– все деньги он присвоил, огра-
бив рабочего, с которого потом 
взыщет «затраты» на прививку 
неоднократно. На фоне растущей 
востребованности прививочных 
сертификатов начал расцветать 

Ковид – проблема политическая

Продолжение на стр.3

Первого апреля 2020  г. в 
России произошел конституцион-
ный переворот, организованный, 
что нетипично, руками правящей 
группировки, тесно приближен-
ной к В. Путину. Именно с этой 
даты в стране, под предлогом 
борьбы с «эпидемией» корона-
вируса (хотя эпидпорог в тот 
момент еще не был преодолен), 
ввели запреты, характерные для 
государственных (военных) пере-
воротов. В том числе, запрет 
собраний и массовых мероприя-
тий – в первую очередь, митингов 
и пикетов (включая одиночные), 
хотя в официальных документах 
по сей день фигурируют только 
«зрелищные, спортивные, куль-
турные мероприятия». Запрет 
свободного передвижения вну-
три населенных пунктов и между 
ними, серьезные ограничения 
деятельности учебных заведе-
ний, библиотек, музеев и театров. 
Фактический комендантский час, 
когда прежде круглосуточные 
заведения обязали закрываться 
после 23 часов, а на то, чтобы 
отойти из дома на 101 метр, тре-
бовалось получить «разреше-
ние» в администрации. Истинной 
целью всей этой вакханалии было 
сосредоточение абсолютной вла-
сти в руках г-на Путина и прибли-
женных к нему капиталистов. Это 
стало очевидным уже через три 
месяца, когда протащили «новую 
редакцию» конституции 1993 
года. Протащили через тоталь-
ные запреты, через подавление 
любых попыток агитации против, 
через сознательное нагнетание 
паники вокруг «зашкаливающих» 
цифр количества заболевших, 
через голосование за поправки 
под каждым кустом буквально 
«на коленке». Единственными 
действительно важными (и един-
ственными исполняемыми, в 
отличие от словесной шелухи о 
защите природы и росте благосо-
стояния) пунктами поправок были 
две отмены: отмена ограничения 
числа президентских сроков, 
позволяющая правящему главе 
государства занимать свой пост 
до бесконечности, и отмена непо-
средственного действия между-
народных нормативно-правовых 
актов, которые до сих пор счита-
лись частью российской системы 
права. Эта отмена связана с тем, 
что большая часть упомянутых 
актов касается соблюдения госу-
дарством буржуазно-демокра-
тических прав и свобод, которые 
полицейское государство РФ 
активно нарушает и собирается 
нарушать дальше. Теперь между-
народные нормы, осуждающие 
правовой, судебный, тюремный 
произвол, будут применяться 
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В Рабоче-крестьянской Крас-
ной армии (затем – в Советской) 
звание Маршала Советского 
Союза, как воинское звание 
высшего командного состава, 
было введено 22 сентября 
1935 года постановлением 
Центрального Исполнительного 
Комитета и Совета Народных 
Комиссаров СССР«О введении 
персональных военных зва-
ний начальствующего состава 
РККА». Уже 21 ноября в СССР 
появились пять первых марша-
лов: К. Е. Ворошилов – народ-
ный комиссар обороны СССР, 
М. Н. Тухачевский – замести-
тель наркома обороны СССР, 
С. М. Будённый – инспектор 
кавалерии РККА, А. И. Егоров – 

начальник Генерального штаба 
РККА, В. К. Блюхер – командую-
щий Особой Краснознаменной 
Дальневосточной армией.

К. Е. Ворошилов в царской 
армии не служил, во время 
Первой мировой войны как 
рабочий военного завода – ору-
дийного завода в Царицыне – 
призыву не подлежал. Впрочем, 
в личной храбрости Климента 
Ефре мовича и на полях 
Гражданской войны, и в Великую 
Отечественную никто не сомне-
вался. Именно про него слагали 
песни «с нами Ворошилов, пер-
вый красный офицер».

Михаил Николаевич Туха-
чевский, напротив, был профес-
сиональным военным. В 1914 
году он окончил прославленное 
Алексеевское военное учи-
лище. Полгода воевал в составе 
гвардейских частей подпоручи-
ком. За первые месяцы войны, 
молодой офицер был награж-
ден пятью боевыми орденами, 
но георгиевским кавалером не 
стал. В феврале 1915 года был 
взят в плен. Удачным оказался 
лишь пятый побег из плена. 
Только поздней осенью 17-го 
года Тухачевский вернулся в 
Россию, когда старая армия 
стремительно разваливалась. 
Дальнейшая его службы цели-
ком была в РККА.

Самый высокий чин в царской 
армии имел Александр Ильич 
Егоров. Империалистическую 
он закончил полковником, 
коман диром 132 пехотного 
Бандерского полка. Был пять 
раз ранен и контужен. За бой 
под Буском (ныне в Львовской 
области) 13 августа 1914 года 
был награжден георгиевским 
оружием.

Самой почитаемой награ-
дой в армии был орден Святого 
Георгия, белый крест на черно-
желтой полосатой ленте. 
С 1913 года, согласно новому 
Статуту ордена Святого Георгия, 
Золотое оружие «За храбрость» 
стало официально именоваться 
Георгиевским оружием и при-
числялось к ордену Святого 
Георгия. Георгиевское оружие 
установлено для награжде-
ния офицеров и генералов «за 
выдающиеся воинские подвиги, 
требующие несомненного само-
отвержения» и «никоим образом 
не может быть жалуемо в каче-
стве очередной боевой награды 
или же за участие в определён-
ных периодах кампаний или 
боях, без наличия несомненного 
подвига». Георгиевское оружие 
имело позолоченный эфес,на 
который золотой крест ордена 
Святого Георгия уменьшенного 
размера из финифти.

Для нижних чинов в 1807 
году был установлен знак отли-
чия Военного ордена Святого 
Георгия, который в солдат-
ской массе именовался и 
Георгиевским крестом, и про-
сто Георгием или Егорием. 
Но и солдатский знак давался 
почти всегда за конкретный 
воинский подвиг. Спустя сто 
лет – в 1913 году – была учреж-
дена Георгиевская медаль 
с портретом императора на 
аверсе. Медаль могли дать и 

Окончание.Начало на стр.2
подпольный рынок поддельных 
свидетельств, подтверждающих 
вакцинацию – еще одно проявле-
ние капитализма с его преступ-
ной сущностью. 

И пусть тот же хитрец и лизо-
блюд Д. Песков болтает, будто 
принудительной вакцинации в 
РФ нет, но всё больше регионов 
вводят у себя обязательные при-
вивки от «ковида» для разных 
профессий и возрастных групп. 
А москвичей официально раз-
решили отстранять от работы 
без прививки, не пускать в кафе 
и т.д., не учитывая при этом, что 
вакцинация кому-то может быть 
противопоказана по состоянию 
здоровья. При этом еще шан-
тажируют население, распро-
страняя через уличную рекламу 
издевательские формулировки: 
«поставьте прививку и живите 
без страха!», «вакцинируйтесь – 
и возвращайтесь к нормальной 
жизни!», только умалчивают о 
том, что тотальные запреты в 
общественной жизни как были, 
так и остались – переболел чело-
век «короной» или нет, привит ли 
он и чем именно привит. Осталась 
и угроза полицейского пресле-
дования за всякое инакомыслие. 
Что это, если не принуждение к 
вакцинации? Впрочем, в руках 
капиталистов всё превращается 
либо в инструмент по выкачи-
ванию прибыли, либо в метод 
террора. А в данном случае у них 
«получилось» совместить и то, и 
другое.

Совершенно ясно, что недо-
пустимы как принуждение к вак-
цинации от «коронавируса», так 
и никакая дискриминация в дан-
ном вопросе: привит / не привит, 
есть прописка или гражданство 
/ нет их и т.п. Но действовать 
убеждением, доказывать свою 
правоту фактами полицейское 
государство не умеет. И тем 
самым подрывает остатки дове-
рия к себе, которые еще теплятся 
в умах части наших сограждан.

Конечно, большинство людей 
интересует, когда закончится 
«пандемия» и все пляски с буб-
ном вокруг нее. При Советской 
власти, сумевшей победить, к 
примеру, в тяжелейших усло-
виях сталинградского фронта 
вспышку холеры, новое заболе-
вание было бы безусловно пре-
одолено в кратчайшие сроки, 
благодаря доступности меди-
цинской помощи, высокому 
уровню развития науки и самоот-
верженности медработников. Но 
в современных условиях капита-
листической диктатуры одного 
героизма врачей явно недоста-
точно. Весна прошлого года про-
явила вопиющие случаи нехватки 
не только мест в больницах 
(после «оптимизации» коеч-
ного фонда), но и элементарных 
средств защиты для медиков, 
нехватки квалифицированных 
кадров в отрасли. Заставило ли 
это власть имущих задуматься 
о важности реального развития 
системы здравоохранения, о 
необходимости дополнитель-
ного финансирования меди-
цины, науки? Куда там, миллионы 
рублей были вырваны из финан-
сирования критически важных 
сфер и направлены на содержа-
ние армии охранников существу-
ющего, позорного и преступ-
ного, строя – на дополнительное 
финансирование росгвардии, 
ФСБ и МВД, на закупку электро-
шокеров «для государственных 
нужд». Ответ прост и очевиден: 
ковидная вакханалия не закон-
чится, пока существуют те, кому 
она приносит выгоду. То есть, 
пока существуют капиталисты 
и их государственный строй. 
Вы устали от «коронавирус-
ного» террора, устали жить в 
страхе и постоянно чувствовать 
угрозу потери работы, нищеты, 
болезни? Включайтесь в борьбу 
против капиталистического 
строя! Становитесь в ряды боль-
шевистских организаций, помо-
гайте приближать будущую рево-
люцию!

Е. Фатьянова

за храбрость на поле боя, и за 
небоевые заслуги (например, 
санитарам). И знак отличия, и 
медаль имели четыре степени, 
две высших изготовлялись из 
золота, низшие – из серебра. 
К концу Первой Мировой из-за 
экономических трудностей бла-
городные металлы были заме-
нены суррогатами. Награждения 
производились от низшей сте-
пени к высшей, но бывали слу-
чаи, когда за один подвиг дава-
лось сразу несколько наград.

Несмотря на то, что некото-
рые советские маршалы еще 
в империалистическую имели 
офицерские чины, только 
А. Егоров имел офицерскую 
георгиевскую награду.

Василий Константинович 
Блюхер в армию был призван 
уже в августе 14-го. Служил в 5-й 
пехотной дивизии 9-й армии, 
участник боев под Краковом. 
Приказом по полку от 2 июля 
1915 года № 185 Блюхер был 
награждён Георгиевской меда-
лью IV степени за номером 
313935. Есть сведения о том, что 
Блюхер был награжден и двумя 
Егориями, но эта информация 
официально не подтверждена.

Следует отметить, что трое 
из пяти первых маршалов 
(Тухачевский, Егоров, Блюхер) 
спустя короткое время пали 
жертвами необоснованных поли-
тических репрессий и были реа-
билитированы лишь в 50-е годы.

И всё же самым титуло-
ванным георгиевским кавале-
ром был Семен Михайлович 
Буденный. Буденный кавалери-
стом прошел и Русско-японскую 
войну и Первую Мировую. Стал 
обладателем, как тогда гово-
рили, георгиевского банта, 
т.е. был награжден четырьмя 
Георгиевскими крестами и 
четырьмя медалями.

Первым крестом Семен 
Михайлович был награж-
ден в арьергардных боях под 
Бжезиной, ему и его однопол-
чанам по 18 Северскому дра-
гунскому полку имени короля 
датского Христиана IX уда-
лось спасти ценное армейское 
имущество. Примечательно, 
что официальная пропаганда 
представила события иначе – 
доблестное и высокое коман-
дование лихой атакой раз-
громило германцев, захватив 
большие трофеи. Пропаганда 
ничтоже сумняшеся завысила 
трофеи в 10 раз! Так проще 
было наградить фактически не 
принимавших участие в схватке 
офицеров. Впрочем, от этого 
подвиг Буденного и других сол-
дат не выглядит незначитель-
ным, доблесть можно проявить 
и при отступлении. Кстати, сам 
Буденный вспоминал, как искал 
правды у взводного командира.

«Я спросил Улагая:
– Почему пишут неправду?
– Для ободрения духа, – сер-

дито ответил поручик. – Ведь это 
первая победа нашей дивизии 
над немцами» (Буденный С.М. 
Пройденный путь. М., Военное 
издательство МО СССР, 1959. 
С. 16).

Но вскоре унтер-офицер 
Буденный поссорился с вах-
мистром Хестановым. Солдат 
из ряда вон плохо кормили и 
Буденный решил за них засту-
питься. Хестанов рассвирепел 
и ударил Буденного. Семен 
Михайлович не сдержался и 
отправил в нокаут обидчика. 
Буденному грозил расстрел, но 
«учитывая его честную и беспо-
рочную службу до совершения 
преступления, командование 
дивизии решило: под суд не 
отдавать, а ограничиться лише-
нием Георгиевского креста чет-
вертой степени» (Там же. С. 21).

После этого случая полк пере-
бросили на Кавказский фронта. 
Готовилось наступление на 
турецкий город Ван. За захват в 
решительной атаке трех турецких 

пушек Буденный был вновь 
награжден Егорием 4 степени. 
Вскоре за бои под Меделиджем 
на груди кавалериста засиял вто-
рой серебряный крест. За парти-
занский рейд по тылам против-
ника и захват трофеев Буденный 
был награжден Георгием 2-й 
степени. За захват пленных и 
разведку оборонительных соору-
жений турок под Керманшахом 
Семен Михайлович был награж-
ден Георгием 1-й степени. 
К концу империалистической 
Буденный стал старшим унтер-
офицером, но, как видно из-за 
своего правдолюбия, к офицер-
скому чину представлен не был 
(что тогда практиковалось для 
полных георгиевских кавалеров).

Семен Михайлович по срав-
нению с другими маршалами-
мемуаристами подробно описал 
свою службу в Русской импе-
раторской армии. Рассказал о 
героизме солдат и офицеров, 
но не умалчивал и о классовых 
противоречиях, предательстве 
и воровстве в армии. Буденный, 
будучи прославленным марша-
лом, никогда не стеснялся рас-
сказывать о своей службе в цар-
ской армии, о своих наградах. 
В своих мемуарах неизменно 
публиковал дореволюционное 
фото в форме при всех крестах 
и со ставшими легендарными 
лихо закрученными кавалерий-
скими усами. Сохранились и 
фотографии, где Буденный уже в 
старости одевает китель с геор-
гиевскими наградами.

Буденный, который мог и 
«барыню» сплясать и сыграть 
на гармошке, ошибочно, в том 
числе и стараниями некоторых 
СМИ, представляется этаким 
«простым человеком», «от сохи». 
В действительности, Семён 
Михайлович был широко обра-
зованным человеком, знавшим 
английский, немецкий, фран-
цузский и турецкий языки. Был 
знатоком музыки и сам в дуэте с 
профессиональными артистами 
играл на баяне. Будучи одним 
из высших военачальников, 
Буденный окончил Военную ака-
демию им. М. В. Фрунзе, чем в 
начале 30-х могли похвастаться 
лишь немногие красные коман-
диры. Создавал воздушно-
десантные войска, сам совер-
шал прыжки с парашютом.

У нашей семьи есть и личная 
история, связанная с Семеном 
Михайловичем. После войны 
мой дед, молодой учитель, а в 
недавнем прошлом фронтовой 
офицер, возвращался из Крыма 
в Ленинград с пересадкой в 
Москве. Его попутчиком в купе 
оказался ветеран-буденновец. 
Он рассказал, что не видел сво-
его командира много лет и по его 
приглашению едет к маршалу в 
гости. Заодно пригласил и моего 
деда, зная, что поезд из Москвы 
в Ленинград уйдет лишь поздно 
вечером. Весь вечер Буденный 
с однополчанином поминали 
«минувшие дни и битвы, где 
вместе рубились они». Дед 
больше слушал. Молодым 
человеком, уже наслушавшись 
перестроичной пропаганды, я 
поинтересовался, насколько 
залихватски ругались за столом 
красные конники. Мой дед недо-
уменно посмотрел на меня. За 
столом офицеры не произнесли 
ни одного бранного слова (хотя 
фронтовые сто грамм и даже 
немного больше на столе при-
сутствовали).

Родион Яковлевич Мали-
новский не был избалован судь-
бой. Отца своего он не знал, 
числился по царским законам 
«незаконнорожденным», «бай-
стрюком». Такому светило без-
радостное будущее мальчика 
на побегушках. Но война внесла 
свои коррективы в судьбу 
юноши. Еще не достигнув воз-
раста 16 лет, Родион, приписав 
себе несколько лет. доброволь-
цем прибыл на фронт. Полковой 

писарь чесал бритый затылок. 
Как записать парня без отчества 
в полк? Но вопрос был решен, 
юноша стал подносчиком патро-
нов в пулеметной команде 256 
Елисаветградского пехотного 
полка.

Ш е с т н а д ц а т и л е т н и м 
Роди он получил свой первый 
Георгиевский крест. Молодой 
солдат не растерялся в жесто-
ком бою и, подпустив наступав-
ший на нашу артиллерийскую 
батарею эскадрон австрийцев 
поближе, расстрелял его метким 
пулеметным огнем. Тяжел был 
фронтовой путь Малиновского. 
Сначала бои под Неманом, мясо-
рубка под Сморгонью. В 16-ом 
отправлен с Русским экспеди-
ционным корпусом во Францию. 
Союзнички по Антанте затыкали 
телами наших солдат дыры в 
своей обороне в районе Реймса.

Доведенные жестокостью и 
бесправием русские воинские 
части во Франции восстали 
летом 17-го, но бунт был жестоко 
подавлен. Р. Малиновский лежал 
в то время в госпитале после 
очередного ранения и не был 
отправлен на Родину в составе 
расформированных частей. 
Его вынужденная служба во 
Французской армии продол-
жалась до конца 19-год года. 
В сентябре восемнадцатого 
Малиновский отличился при 
прорыве германской оборо-
нительной Линии Гинденбурга 
и спустя год, уже после войны, 
был награжден Георгием 3-й 
степени. Считается, что Родион 
Яковлевич об этом награждении 
так и не узнал. Высокая поли-
тика – это политика, но солдат-
ский путь Малиновского хоть и 
в составе марокканского полка 
у французов был безупречен. 
Четыре раза французы награж-
дали доблестного русского сол-
дата.

Маршал Победы Георгий 
Константинович Жуков скупо 
описывает свою службу в цар-
ской кавалерии. О боевых отли-
чиях (да и вообще о своем фрон-
товом пути) скромно упоминает 
одной строчкой: «Попал я из 
эскадрона в учебную команду 
молодым солдатом, а вернулся 
с унтер-офицерскими лычками, 
фронтовым опытом и двумя 
георгиевскими крестами на 
груди, которыми был награж-
ден за захват в плен немецкого 
офицера и за тяжелое ранение» 
(Жуков Г. К. Воспоминания и раз-
мышления. М., Издательство 
Агентства печати Новости, 
1971 г. С. 37-38.).

Чуть больше рассказал о 
своей службе в Первую миро-
вую Георгий Константинович, 
опять же не без скромной само-
иронии, писателю Константину 
Федину: «Я увлекался больше 
всего разведкой. Как-то более 
романтично, знаете ли. Был 
большой специалист по захвату 
пленных. Неплохо доставал 
«языка». Но участвовал и в боях. 
Приходилось. Даже награжден 
был – Георгием третьей и чет-
вертой степени. Были еще две 
медали – Георгиевские тоже…» 
(К. Федин. Маршал Жуков. 
Литературная газета. 6 мая 
1981 г., № 19. С. 10).

Кстати, факт награждения 
Георгия Жукова двумя меда-
лями остается малоизвестным 
нашему читателю. Однако, под-
линник Литературной газеты у 
меня в руках.

Будущий прославлен-
ный советский полково-
дец Александр Михайлович 
Василевский мечтал стать 
агрономом. Но, как писал в те 
годы Ярослав Гашек «завтраш-
ний день разрушит даже планы 
нынешнего дня». После духовной 
семинарии пришлось продол-
жить обучение в Алексеевском 
военном училище. Четыре 
курса ускоренного обучения и 
вот на гимнастерке Александра 
появились погоны прапор-
щика. Собрав выпускников, 
старик-полковник предложил 
добровольцам вызваться ехать 
на фронт немедленно. Юного 
Василевского поразил тот факт, 
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Недавно на канале «ДеньТВ» 
прослушал интервью писателя, 
исследователя искусственного 
интеллекта Игоря Шнуренко 
«Пять столиц глобальной циф-
ровой империи», которое он дал 
в июне минувшего года. Суть 
интервью заключается в том, что, 
по мнению эксперта, контроль 
над миром берут в свои рукипять 
крупнейших цифровых корпора-
ций FAGMA (Facebook, Amazon, 
Google, Microsoft, Apple).

С марта минувшего года 
против человечества началась 
необъявленная война, в резуль-
тате которой была создана «эко-
номика катастрофы» или так 
называемый карантинный капи-
тализм, бенефициарами кото-
рого и выступают вышеуказан-
ные пять крупнейших цифровых 
корпораций мира. 

Эти корпорации в качестве 
«новой нефти» используют чело-
веческие ресурсы и большие 
данные (Bigdata), за счётчего 
онистремятся скупитьвсё чело-
вечество ипоставить его под 
свой тотальный контроль. 

Только в Соединённых Штатах 
в результате объявленной пан-
демии коронавируса за 3 месяца 
30  млн. чел. потеряли работу.

Но коронавирусом дело не 
ограничится. Цифровые корпо-
рации, по сути, уже подменяют 
государства, которые во всё 
большей степени управляются 
ими. 

В основе «новой экономики» 
лежат человеческие Bigdata, в 
которой на первый план высту-
пает торговля поведенческими 
продуктами, на чём уже в насто-
ящее время цифровые корпора-
ции зарабатывают десятки мил-
лиардов долларов. 

Помнению эксперта, система 
Искусственного интеллекта (ИИ) 
создает так называемые пове-
денческиефабрики. Лидером 
в этом направлении является 
корпорация Amazon, на третьем 
месте находится Microsoft. Один 
из крупнейших поисковиков в 
мире, Google, владеет самым 
ценным ресурсом, мета-дан-
ными на пользователей, что 
позволяет корпорации (как и 
остальным цифровым корпо-
рациям) оказыватьвлияние на 
человеческое поведение, чело-
веческие привычки, пристрастия 
и предпочтения. 

Мечта технократов – взять 
под полный контроль человече-
ское поведение, контролировать 
мозги всего человечества. 

Именно на взятие всего 
человечества под контроль и 

Предстоящий тридцати-
летний юбилей ельцинской 
Конституции 1993 года – доста-
точный повод и достаточный 
срок подвести итоги действия 
Основного закона. Существуют 
разные мнения относительно 
этого основополагающего пра-
вового документа. В правящей 
элите Конституция возведена 
в ранг некого божества, «свя-
щенной коровы». Наши власти-
тели заявляют, что Конституция 
неприкосновенна, нужно семь 
раз отмерить, прежде чем 
один раз внести в нее измене-
ния и дополнения и что делать 
это нужно крайне осторожно, 
а то будет худо. Здесь власть 
предержащие нашей страны 
солидарны с американским 
истеблишментом. И те, и другие 
стремятся «заморозить» кон-
ституции своих стран, сделать 
их «неживыми», фактически не 
работающими документами. 
Превратить закон в архаичный 
сакральный символ, покрытый 
благородной пылью безразли-
чия. Что ж, и там, и здесь устано-
вился олигархический империа-
листический капитализм, такому 
строю соответствует именно 
такой основной закон.

направлена «война с коронавиру-
сом», в которой основное место 
занимает пропаганда страха. 

Между корпорациями FAGMA 
осуществляется раздел «охот-
ничьих угодий» – рынков США, 
Европы, Китая. 

Но и Европа, и Китай прекрасно 
понимают опасности, угрожаемые 
им,и пытаются построитьсвою 
защиту от крупнейших компаний 
Силиконовой долины. 

В частности, отмечает Игорь 
Шнуренко, Китай создал свой 
интернет-щит (Greatfirewall of 
China), чтобы защититься от вли-
яния западных цифровых корпо-
раций; создал свои крупнейшие 
интернет-корпорации, большую 
тройку, BAT–Baidu, Alibaba и 
Tencent. 

Европейцы пытаются на зако-
нодательном уровне защититься 

законом от цифровых компа-
ний США, по которому человек 
признаётся не биороботом, что 
вызывает большую озабочен-
ность американцев. 

Но коронавирус взломал воз-
можную защиту больших наций и 
расчищает место для новой циф-
ровой экономики. 

В частности, в Соединённых 
Штатах, по мнению Шнуренко, 
FAGMA доглатывает то, что оста-
лось от экономики. 

Сейчас главными призом в 
этой войне является Европа. 
Европейская экономика контро-
лируется американскими циф-
ровыми корпорациями через 
данные о коронавирусе, что 
позволит им скупить всё.

На наших глазах развора-
чивается борьба за то, кто ста-
нет хозяином в мире и будет 
управлять всем человечеством. 
Причём преследуется цель уста-
новить эту цифровую власть 
навсегда.  

О стремительном повыше-
нии роли цифровых корпораций 
заявляют и другие известные 
российские экономисты, в част-
ности, Михаил Делягин, Валентин 
Катасонов и другие.

Так, Делягин утверждает, что 
скоро деньги исчезнут и взамен 
им придёт власть «цифры». То, 
что деньги исчезают,это понятно. 
В современной экономике про-
исходит стремительное вытес-
нение человека из производства, 
заменяемого компьютером, 
роботами, искусственным интел-
лектом. Через пару десятиле-
тий, по прогнозам экономистов, 
безработными (т.е. «лишними» 
людьми) могут оказаться сотни 
миллионов, а то и несколько мил-
лиардов человек.

Есть и другое мнение. Многие 
готовы внести в Основной закон 
суетливые и малозначительные, 
но многочисленные поправки. 
Разумеется, речь идет не о веч-
ном священном праве частной 
собственности и незыблемости 
властной вертикали, а о всяких 
финтифлюшках.

Апологеты обеих теорий впа-
дают в свойственную иным пра-
воведам ересь обожествления 
закона. Такие юристы считают, 
что все даже самые маленькие 
нюансы и ситуации можно отрегу-
лировать законом – большим или 
маленьким. Это такой правовой 
нигилизм (тоже весьма распро-
страненный в нашем обществе) 
наоборот. Они считают, что вот 
как только примем все хоро-
шие законы, то и жизнь веселая 
наступит. Верят, что бумажным 
частоколом можно от беды отго-
родиться, а пыльными кодексами 
душу спасти. Сам юрист, знаю, 
что говорю. Думают, что вот нужно 
лишь добиться не фактического 
назначения, а выборов судей 
(как когда-то было) или рядом с 
каждым полицейским посадить 
члена какой-нибудь обществен-
ной палаты. Отсюда непомерные 
ожидания от очередной судебной 

Научиться управлять этой чело-
веческой массой, резко уменьшить 
её количество, чтобы оградиться 
от будущих массовых бунтов и вос-
станий, – вот какую цель пресле-
дуют цифровые корпорации.

Но, понятно,что за ними стоят 
большие деньги. Глобальный 
финансовый капитал и не соби-
рается без боя отдавать свою 
власть над миром.

Об этом нам поведал про-
фессор Катасонов в материале 
«”Инклюзивный” капитализм – 
совместный проект Ротшильдов 
и папы римского». 

Инклюзивный капитализм, то 
есть капитализм, открытый для 
всех, всеохватный, всеобъемлю-
щий, в котором будет хорошо и 
богатым и бедным. 

Об этом говорит в своей книге 
«Великая перестройка» Клаус 

Шваб, учредитель Давосского 
форума, главный идеолог гло-
бального финансового капитала.

Но главная роль в популя-
ризации представлений об 
инклюзивном капитализме 
принадлежит Линн Форестер 
де Ротшильд, жене Эвелина 
Роберта де Ротшильда, одного 
из наиболее влиятельных чле-
нов клана Ротшильдов. Линн 
является исполнительным 
директором ELRothschild, хол-
динговой компании, которой 
она владеет вместе с мужем. 
Компания имеет крупные инве-
стиции в СМИ, недвижимости, 
бизнесе по трастовому управле-
нию активами, объектах инфра-
структуры, сельском хозяйстве, 
производстве потребительских 
товаров. Её деятельность охва-
тываетСША, Великобританию, 
Европу, Африку, Индию. 

В 2018 г. по инициативе Линн 
де Ротшильд была создана 
международная некоммерче-
ская организация «Коалиция за 
инклюзивный капитализм» (Coa
litionforInclusiveCapitalism, CIC), 
в которую входят такие круп-
ные компании как Юнилевер, 
Джонсон-Джонсон, Нестле, 
Пепсико, Доу Кемикл, Дюпон и 
др., а также крупнейшие в мире 
финансовые холдинги, такие как 
State Street Global Advisors, Black 
Rock, Vanguard, Amundi Asset 
Management, Schroders, Barings, 
JPMorganChase&Co и др. 

Для освящения этого союза 
и придания ему большеговеса 
и легитимности в глазах веру-
ющих, Коалиция 14 декабря 
минувшего года в Нью-Йорке 
заключила договорённости с 
Ватиканом о совместных уси-
лиях попереводу человечества 

реформы, реформистские бес-
конечные терзания правоохра-
нительной системы, введение, 
кажется уже с детского сада, 
курса правовой грамотности 
(одновременно с основами рели-
гиозной культуры). Уже, говорят, 
сто тысяч законов приняли, а все 
жизнь не налаживается…

Наконец, всегда найдутся и 
те, кто по примеру англицкой 
королевы и вовсе не считают обя-
зательным «осчастливить» свой 
электорат хоть каким-нибудь 
основным законом. Ведь Борис 
Николаевич успешно и много вре-
мени применял «прямое управ-
ление» - указы и распоряжения, 
инструкции и приказы. А в это 
время Советская конституция 
догорала в растерзанном Белом 
доме. Хотя, справедливости ради 
нужно и непопулярную в патри-
отической среде вещь сказать, 
Верховный Совет РСФСР сот-
нями противоречивых поправок 
превратил ту конституцию в 
малорабочий документ. Сейчас 
тоже находятся такие деятели. 
Вот некоторые духовные витии 
опять ратуют за прямое пре-
зидентское управление. Мол, 
со всеми своими просьбами и 
нуждами они напрямую к гаранту 
Конституции будут обращаться, 
как к царю-батюшке когда-то. А 
что есть какие-то законы да еще 

на рельсы инклюзивного капи-
тализма. CIC подписала согла-
шение о создании Совета по 
инклюзивному капитализму 
с Ватиканом (The Council for 
Inclusive Capitalism with The 
Vatican, CICV). Некоторые жур-
налисты уже окрестили это 
соглашение, в котором уча-
ствуют 33 организации, «гло-
бальным альянсом», «Союзом 
Креста и Мамоны».

При подписании соглашения 
Линн Форестер де Ротшильд 
заявила: «Мы отвечаем на вызов 
папы Франциска по созданию 
более инклюзивной экономики, 
которая более справедливо 
распределяет преимущества 
капитализма и позволяет людям 
полностью реализовать свой 
потенциал».

Папа Франциск ответил: 
«Экономическая сис тема, 
которая является справедли-
вой, заслуживающей доверия 
и способной решать самые 
серьёзные проблемы, с кото-
рыми сталкивается человече-
ство и наша планета, срочно 
необходима. Вы приняли вызов, 
ища способы превратить капи-
тализм в более инклюзивный 
инструмент для целостного 
человеческого благополучия». 

Ключевыми фигурами в 
Совете являются госпожа 
Ротшильд и папа римский. 
В Совет входят президент 
Фонда Форда Даррен Уокер, 
президент Фонда Рокфеллера 
Раджив Шах, генеральные 
директора корпораций Visa, 
Mastercard, Bank of America, 
British Petroleum. К особо при-
ближённым относится и Марк 
Карни, специальный посланник 
ООН по климату, который явля-
ется в большейстепени банки-
ром, чем климатологом. В 2000-
2013 гг. он возглавлял Банк 
Канады, в 2013-2020 гг. был 
управляющим Банка Англии. 
В 2019 г. на ежегодной конфе-
ренции ФРС США он предложил 
заменить доллар как мировую 
резервную валюту новой циф-
ровой валютой. 

Официальным руководящим 
органом Совета по инклюзив-
ному капитализму с Ватиканом 
является группа «хранителей» 
или «стражей» в составе 27 
важных персон. Кроме выше-
названных, в эту группу входят 
президенты и председатели 
правлений крупнейших финан-
совых, страховых и других кор-
пораций. 

В число «хранителей» 
включён также ряд ответ-
ственных лиц из организаций, 
не относящихся к бизнесу: 
Анхель Гурриа – генеральный 
секретарь Организации эко-
номического сотрудничества 
и развития (ОЭСР), Шаран 

и принцип светского государства 
в Конституции закреплен, так это 
для них мало что значит. Вообще 
у нас традиционно немало таких 
шариковых с безумными про-
ектами. Одни серьезно говорят, 
что нужно оставить одну партию, 
а остальных просто игнориро-
вать (эта тема актуальна). Другие 
добиваются максимального осла-
бления законодательной ветви 
власти, местного самоуправле-
ния. А ведь и многопартийность, 
и разделение властей, и гарантии 
прав местных органов власти 
закреплены статьями все той же 
Конституции. Третьи с высокой 
колокольни плюют на свободу 
совести, теперь уже открыто ука-
зывая, как и во что верить (а уж 
атеистом сейчас быть совсем 
некомфортно). Есть и те, кто заум-
ными толкованиями выхолащи-
вают даже разумные положения 
Конституции – о выборах, о праве 
на митинги и собрания, на полити-
ческий плюрализм. В России тра-
диционно инструкции и поправки 
легко разрушают силу закона.

В общем, за двадцать лет 
Основной закон так и не стал, на 
мой взгляд, незыблемым автори-
тетом в глазах общества и власти, 
что бы ни говорили с горящими 
радостными глазами с высоких 
трибун на юбилейных торжествах. 

Константин Ерофеев

Берроу – генеральный секре-
тарь Международной конфеде-
рации профсоюзов (как видно, 
эта профсоюзная организации 
также верой и правдой слу-
жат глобальному финансовому 
капиталу), Фиона Ма – казначей 
штата Калифорния.

Бизнес-структуры, пред-
ставленные в группе «храни-
телей», по оценкам, обладают 
активами подуправлением на 
сумму более 10,5 трлн. долл., 
компаниями с рыночной капита-
лизацией более 2,1 трлн. долл. 
и 200 млн. сотрудников в 163 
странах, то есть, фактически, 
охватывают весьмир. 

Наиболее влиятельные 
западные СМИ с восторгом 
приводят слова папы римского: 
«Инклюзивный капитализм, кото-
рый никого не оставляет позади, 
не отбрасывает никого из наших 
братьев и сестёр, – благородное 
стремление, достойное наших 
лучших усилий». 

Религия всегда служила 
власть предержащим, стре-
мясь удержать в покорности 
трудящихся. Так и здесь папа 
римский своим авторитетом 
освящает господство сверхбо-
гатых над планетой, укрепление 
власти глобального финансо-
вого капитала в наступающую 
цифровую эпоху. 

Новся эта фикция с инклю-
зивным капитализмомявля-
етсяне более чем попыткой 
ф и н а н с и с т о в - гл о б а л и с т о в , 
капитала в целом удержать 
свою власть над человечеством 
ценой сокращения сотен мил-
лионов, а то и нескольких мил-
лиардов людей, в стремлении 
оставитьна планете золотой 
миллиард и ещё полмиллиарда-
миллиард, обслуживающих его 
(о чём мы неоднократнописали, 
и что было запланировано ещё 
Римским клубом в конце 60-х 
годов ХХ ст.). 

Впрочем, трудящиеся вряд 
ли будут мириться с такой пер-
спективой. 

Об этом свидетельствует 
борьба трудового народа за свои 
права в ряде капиталистических 
государств, в т.ч. и произошед-
ший недавноштурм Капитолия 
в Вашингтоне. Штурмовавшие 
его рассчитывали на Дональда 
Трампа, который тут же обвинил 
их в насилии. 

Трудящиеся рано или поздно 
осознают, что освобождение 
рабочего класса есть дело рук 
самого рабочегокласса, под-
нимутся на борьбу с властью 
капитала ипоставят на службу 
освобождённому трудовому 
человечеству самые новейшие 
достижения, в том числе и циф-
ровые технологии.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, 
10 января 2021 г. 

Глобальная цифровая империя  
 и инклюзивный капитализм

Иллюзии КонституцииРоссия
По России поверженной
Пробежал новый враг.
Горбачёв вместе с Ельциным
Предъявили мандат.

О Россия, Россиюшка,
Сколько жертв и крови
На просторах российских мы
Твоих видеть могли.

Горбачёв вместе с Ельциным
Отошли в новый мир.
Встали Путин с Медведевым
У руля всей страны.

Ой ты горе народное
И страданья людей,
Мрут, как мухи, от голода
Без работы теперь.

Новый век начинается
Всё с развала страны.
Появились Рокфеллеры,
Богачи сатаны.

И опять сели на спину
Кровососы людей,
Задушили народ в стране,
Стариков и детей.

Мы напомним семнадцатый,
Что когда-то был год,
Что с колен поднимается
Вся страна в свой черёд.

Борис Хохлович, г. Осташков
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В украинском медиа-про-
странстве немного пошумели о 
посещении концерта ультрапра-
вой рок-группы «Сокира Перуна» 
премьер-министром Алексеем 
Гончаруком в воскресенье 13 
октября, и на этом всё затихло. А 
зря. Давайте разберёмся, что это 
за группа такая.

Как сообщается в украинской 
Википедии, «Сокира Перуна» соз-
дана в 1998 г. Она известна сво-
ими неонацистскими текстами 
песен и поклонением Адольфу 
Гитлеру и его ближайшим сорат-
никам, к числу которых отно-
сится и Рудольф Гесс. В лирике 
преобладают темы неонацизма, 
«Белой силы», антисемитизма 
и ксенофобии, а также украин-
ского национализма.  

Приведу один пример. В тексте 
песни «17 августа», посвящённой 
дню памяти Рудольфа Гесса, есть 
такие слова:
«Помощник Адольфа Гитлера, ты 
прошёл свой путь до конца.
Открылись Ворота Вальхаллы, 
чтобы принять дух борца!
Мы никогда тебя не забудем и не 
предадим память твою!
Рядом с нами, всегда рядом с 
нами,
Рудольф Гесс – помощь и сила в 
боях!
Время RaHo Wa, придёт время 
RaHo Wa.
И мы закончим твоё дело в бою!».

Экс-ударник группы Дмитрий 
Волков («Демьян») в 2002 г. был 
участником погрома центральной 
синагоги Киева. Солист группы 
Арсений Климачёв («Белодуб») 
в 2015 г. вместе с «Правым сек-
тором»* повесил на доме жур-
налиста Олеся Бузины «мемо-
риальную доску» в честь его 
предполагаемых убийц Андрея 
Медведько и Дениса Полищука, 
а на прошедших летом парла-
ментских выборах он баллотиро-
вался в первой двадцатке партии 
Олега Тягнибока «Свобода»*.  
Близка «Сокира Перуна» также 
и к «Азову»*, и к «Нацкорпусу».  
Так, «Белодуб» посещал детский 
лагерь «Азовец» и раздавал там 
автографы. 

После начала войны на 
Донбассе у группы как бы откры-
лось второе дыхание, она выпу-
стила альбом «Дорога в АТО», 
песни из которого исполняются 
на акциях националистов и сопро-
вождаются нацистскими привет-
ствиями. 

Весной 2018 г., после кон-
церта «Сокири» правоохрани-
тели завели уголовное дело 
из-за использования свастики и 
других нацистских символов, а 
также из-за фашистских призы-
вов и цитат Бенито Муссолини. 

Премьер-министр делает вид, 
что он ничего не знает и не ведает, 
заявляя, что «текстов песен 
«Сокиры Перуна» никогда не слы-
шал», что многие хотят расколоть 
украинское общество: «Они могут 
из кого-либо сделать фашиста, 
нациста, и для этого им не нужно 
много хлопот».

Также он сказал, что на дан-
ное мероприятие его пригласило 
сообщество ветеранов: «Я счи-
таю, что ветераны – это люди, 
которые очень много сделали для 
нашей страны, поэтому я, безус-
ловно, принял это приглашение  из 

уважения к этим людям. Насколько 
я знаю, на этом мероприятии было 
много разных групп, много раз-
ных людей. Это не был концерт 
какой-то одной группы, на кото-
рый я специально пошёл, потому 
что я фанат». При этом Гончарук 
добавил, что «ни о каких право- 
или леворадикальных взглядах в 
моём случае» точно речь не идёт. 

Гончарук притворяется наи-
вным юношей, не ведающим, что 
творит.

А вот что он сказал в своём 
выступлении собравшимся наци-
оналистам на концерте «Сокири 
Перуна»:

«Спасибо вам, что вы есть. То, 
что вы есть, даёт нам возмож-
ность жить на мирной земле под 
мирным небом и заниматься тем, 
что, как мне кажется, мы неплохо 
умеем. Мы на вас работаем. Я на 
вас работаю. Для того чтобы 
Украина становилась сильнее. Мы 
очень хотим, чтобы наша страна  
стала по-настоящему сильной. 
Чтобы у нас были ресурсы финан-
сировать нашу армию, наших 
девушек и парней, которые каж-
дый день жертвуют своей жизнью, 
частью своего времени, чтобы у 
остальной Украины была возмож-
ность нормально жить в мирной и 
успешной Украине... Спасибо вам 
и празднуйте! Вы очень крутые»!

Премьер-министр откровенно 
сказал то, что не может (или 
не хочет) сказать президент, а 
именно, ни о каком прекращении 
войны речи и не идёт, раз ставится 
вопрос об увеличении финанси-
рования армии, что и находит своё 
отражение в проекте бюджета на 
будущий год. И о какой это нор-
мальной мирной жизни ведёт 
речь премьер, когда подавляющая 
часть трудящихся живёт в нищете, 
а на Донбассе полыхает война. 
Ветераны, которых восхваляет 
премьер, сознают они это или нет, 
обеспечили «нормальную» жизнь 
Порошенко, Яценюку, Гройсману 
и им подобным, которые нажива-
лись на крови, на войне, станови-
лись миллиардерами и преумно-
жали свои капиталы.

Премьер откровенно сказал, 
что «мы», т.е. власть Зеленского, 
и он лично, «на вас работаем», то 
есть работаем на неофашистов, 
на последователей фюрера и его 
приближённых. 

Хочу напомнить тем, кто успел 
это забыть – Гитлер ставил задачу 
уничтожения большей части укра-
инского народа, как и русского, 
белорусского (как и славян в 
целом, а также цыган, евреев) и 
превращения оставшихся в рабов 
«Великой Германии». 

Те, кто подобно группе 
«Сокира Перуна» восхваляют 
Гитлера, служат не украинскому 
народу, а его врагам, стремив-
шимся наши народы уничтожить.

Впрочем, уничтожение укра-
инского народа под лозунгами 
«Слава Украине!», «Героям слава!» 
успешно осуществляется. Если 
накануне разрушения Советского 
Союза на Украине проживало 
более 52 млн. чел., то в настоящее 
время это количество не превы-
шает 22-24 миллиона.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, 
19 октября 2019 г. 

* экстремистские организации, 
запрещённые в РФ решением суда

что желающих не было. Еще и 
еще раз старший офицер обра-
щался к новоиспеченным пра-
порщикам, но добровольцы не 
находились. Тогда Василевский 
и несколько других офицеров 
подняли руки. Будущий пол-
ководец вспоминал: «Меня 
поразило, что заявление было 
воспринято другими с явным 
удовлетворением. Вспоминая 
этот факт, хочется заметить, 
что он совершенно невероя-
тен для офицеров Советских 
Вооруженных Сил. Но в царской 
армии был вполне обычным 
явлением…» (Василевский А.М. 
Дело всей жизни. Изд. 2-е, доп. 
М., Политиздат, 1976. С. 19).

Герой Брусиловского про-
рыва и многих иных сражений, 
Василевский в своих воспомина-
ниях не отметил, что был награж-
ден Анной и Станиславом, а в 
самом конце войны – Полковой 
наградной Думой штабс-капитан 
Василевский был награжден 
солдатским Георгием: «За 
то, что в боях с 27 по 30 июля 
1917 года у мест. Мерешешти, 
командуя сначала ротой, а 
затем батальоном, под сильным 
ружейным, пулемётным и артил-
лерийским огнём противника, 
шёл всё время впереди цепи, ни 
на минуту не теряясь, ободрял 
солдат словами и своей личной 
храбростью и мужеством увле-
кал их за собой. Благодаря чему 
был удержан натиск против-
ника, закрыт прорыв, сделан-
ный изнемогавшим 50 пехотным 
Белостокским полком и дана 
была возможность спасти наши 
орудия».

Кстати, после офицерских 
орденов, солдатский Георгий 
не понижение. Демократизация 
в армии в период Временного 
правительства привела к тому, 
что георгиевские кавалеры, 
солдаты и офицеры, объединив-
шись в Думы, коллегиально при-
нимали решение, кого награ-
дить Георгиевским крестом. Для 
офицера получить солдатского 
Георгия было честью и особым 
доверием со стороны солдат-
сослуживцев, достаточно ред-
ким явлением с учетом расту-
щего классового размежевания 
в армии. На ленты таких наград 
крепились металлические лав-
ровые ветви.

Скажу честно, что столь буд-
ничное описание своих подвигов 
и награждение Георгиевскими 
крестами в Империалистическую 
я встречаю в воспоминаниях 
наших военных не в первый 
раз. Буденному вторит и Иван 
Владимирович Тюленев, впо-
следствии герой битвы за Кавказ 
в Великую Отечественную и гене-
рал армии, что на одну ступеньку 
было ниже Маршала Советского 
Союза. Однако генерал Тюленев 
заслуживает упоминания и в 
нашей статье. Однополчанин 
Рокоссовского по Пятому дра-
гунскому Каргопольскому полку 
за неполных два года службы 
стал полными георгиевским 
кавалером. Так тогда называли 
кавалеров, имевших кресты 
всех степеней – от четвертой до 
первой.

Так вот, Тюленев вспомнил 
о разговоре в солдатской зем-
лянке о службе и о наградах. 
«Гилев, весело прищурившись, 
уставился на Зайнулина, словно 
уже видел всю его широкую 
грудь в георгиевских крестах.

– А ведь вам, магомета-
нам, по вере вашей кресты не 
положено носить, – поддел он 
Зайнулина. – Куда же ты тогда 
кресты денешь?

– Нельзя носить на шее, а 
на груди коран не запрещает, – 
невозмутимо ответил Зайнулин. 
– А если уж правду говорить, то 
царская награда ничего солдату 
не дает.

– Это верно. Знал я одного 
земляка, который с японской 
войны вернулся с тремя геор-
гиями, – поддержал Зайнулина 
Исаев. – А в девятьсот пятом 
стражники не посмотрели на 
его царские кресты, вместе с 

другими мужиками так выпо-
роли, что он скоро богу душу 
отдал.

Зачадив самокруткой, Исаев 
продолжал:

– Одному достанется сере-
бряный крест, а тысячам – дере-
вянный на погосте. Война кому 
нужна? Царю да генералам…» 
(Тюленев И. В. Через три войны. 
Изд. 2-е испр. и дополн. М., 
Воениздат, 1972 г. С. 38-39).

И.Тюленев неплохо знал 
своего однополчанина Кон-
стантина Константиновича 
Рокос совского, сначала охот-
ника (как называли тогда воина-
добровольца), а затем и млад-
шего унтер-офицера. Будущие 
генералы три года бок о бок 
сражались в одном полку, после 
февральской революции были 
выдвинуты солдатской массой в 
полковой комитет.

Молодой варшавянин 
Константин Рокоссовский 
быстро овладел искусством 
верховой езды, научился обра-
щаться с шашкой и пикой. Был в 
составе конного партизанского 
отряда, не раз совершавшего 
рейды в тылу противника. На 
фронте солдатскому делу учи-
лись быстро. Строгим экзаме-
натором была сама жизнь, не 
прощавшая незнания и лени. За 
отличие в боях в русской Польше, 
а затем и в Литве и Латвии 
Константин Константинович 
был награжден Георгиевским 
крестом 4 степени и тремя 
Георгиевскими медалями. Был 
представлен к Георгию 3 сте-
пени, но по какой-то причине 
награду не получил. Возможно, 
потому что молодой солдат 
был революционно настроен, 
симпатизировал большевикам 
еще на фронте. К сожалению, 
сам К. Рокоссовский эти собы-
тия не описал. Его мемуары 
(Рокоссовский К. К. Солдатский 
долг. М., Воениздат, 1972) 
начинаются с описания собы-
тий уже 1940 года. А выучка 
кавалериста Первой миро-
вой пригодилась уже Маршалу 
Советского Союза в победном 
1945-ом. 24 июня 1945 года по 
решению И. В. Сталина именно 
К. К. Рокоссовский командовал 
Парадом Победы в Москве (при-
нимал парад Г. К. Жуков). 

Интересно, что Константин 
Константинович никогда не 
носил георгиевские награды. 
Было не принято. Но, в быт-
ность свою министром обо-
роны послевоенной Польской 
Народной Республики, на про-
пагандистских плакатах изо-
бражался с георгиевскими 
орденскими планками. Эти 
награды были получены за бое-
вые действия на территории 
современной Польши и прини-
мались польским населением 
как должное.

Будущий участник Гра-
ж  данской и Великой Оте-
чественных войн, Советско-
финской войны, Гражданской 
войны в Испании, боев на 
Халхин-Голе Григорий Иванович 
Кулик в составе артиллерий-
ских частей принимал участие 
в империалистической войне и 
был награжден 4-й степени «за 
то, что 19.04.1915, находясь на 
выдвинутом вперед взводе при 
д. Мецина Мала, под сильным 
действительным артиллерий-
ским и ружейным огнём, отби-
вался от наступающих германцев 
до последнего патрона, с уста-
новкой на картечь, оказывая под-
держку пехоте». К сожалению, 
судьба его сложилась трагиче-
ски, он стал жертвой политиче-
ских репрессий.

Нарком обороны в предвоен-
ный год Семен Константинович 
Тимошенко не оставил мемуаров. 
Однако известно, что он трижды 
награждался Георгиевским кре-
стом в годы Первой Мировой. 
Сохранилась архивная запись 
за номером № 38346 о том, что 
ефрейтор 304-го пехотного 
Новгород-Северского полка 
Семен Тимошенко награждён в 
воздаяние заслуг нижних чинов 
гарнизона крепости Осовец, 

наиболее отличившихся при 
бомбардировке с 13-го по 
16.09.1914 г. Награждён на 
основании п.п. 16 и 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.

Оборона Осовца, пожалуй, 
одна из самых героических 
страниц войны наших прадедов 
с германцами. Вот как описы-
вал Валентин Пикуль оборону 
крепости. «Немцы подвезли 
осадные мортиры, глотки кото-
рых имели в радиусе 42 сан-
тиметра. Осовец стал похож 
на работающий вулкан, из его 
амбразур высвистывало длин-
ные языки огня, от нестерпи-
мого жара в округе крепости 
пересохли болота, из возник-
ших воронок диаметром в 12 
метров вдруг забили родники, 
разбужированные сотрясе-
нием почвы. Целые рощи 
деревьев взлетали кверху… 
Немцы выпустили 200 000 сна-
рядов по «пятачку», но Осовец 
выстоял, а высокий дух гар-
низона не поколебался. Тогда 
немцы закутали крепость в 
плотное облако газа – это был 
хлор с примесью брома, мощ-
ное средство поражения. Все 
живое на много миль в округе 
пало замертво. В муках умерли 
волки и лоси, не стало в лесах 
косуль и зайцев, даже воробы-
шек нигде не чирикнет. Но сол-
дата геройского Осовца (даже 
без противогазов!) выстояли в 
ядовитой отраве, укрываясь от 
газа в складках старинных стен 
и прячась в подземелье фор-
тов… Их доблестный коман-
дир М. С. Свечников — это 
будущий профессор Военной 
академии имени Фрунзе в 
Москве, солдаты же его — это 
отцы тех, что держали оборону 
Бреста в 1941 году!»(Пикуль 
В.С. Нечистая сила. Роман. 
Книги первая и вторая. – 
Ленинград. Всероссийский 
фонд культуры, издательство 
ПТО «Росвидеофильм», 1990. 
С. 388-389). Кстати, Михаил 
Степанович Свечников, под-
полковник царской армии и 
комбриг РККА, один из созда-
телей советского армейского 
спецназа, был награжден и 
орденом св. Георгия 4 степени, 
и Георгиевским оружием.

Не только маршалы 
Советской страны, но и многие 
генералы, участники Великой 
Отечественной войны, были 
награждены георгиевскими 
крестами. Тысячи и тысячи 
георгиевских кавалеров Первой 
мировой прошли и Великую 
Отечественную, на их груди 
появились и советские награды. 
Недаром, учрежденный в 1943 
году орден Славы по статусу и 
по цвету ленты почти повторял 
солдатский Егорий. Давался он 
за подвиги на поле боя, почти 
всегда рядовым и сержантам. 
Низшая (третья) степень была 
серебряной, высшая (первая) – 
золотой. При награждении 
орденом Славы всех трех сте-
пеней герой мог рассчитывать 
на производство в офицеры. 
Лента – черно-оранжевая, сим-
волизирующая дым и огонь 
сражений. Название ордену 
предложил Сталин, сказав, что 
победы не бывает без славы.

Слава Георгия всё-таки неу-
вядаема. Потому уже в новой, 
постсоветской России Указом 
Президиума Верховного Совета 
Российской Федерации от 
2 марта 1992 года было уста-
новлено: «…восстановить рос-
сийский военный орден Святого 
Георгия и знак «Георгиевский 
Крест»». Сегодня эту награду 
вручают защитникам Отечества 
от внешней агрессии и за про-
ведение боевых или миротвор-
ческих операция заграницей.

Хочется окончить пове-
ствование словами Валентина 
Пикуля. «Героизм всегда пре-
емствен: из ничего ничего и не 
рождается. А многие из кава-
леров солдатского Георгия в 
1945 году дошагали до Берлина 
кавалерами ордена солдатской 
Славы…».

Константин Ерофеев

Маршалы Советского Союза – георгиевские кавалеры

Поклонники Рудольфа Гесса – 
ближайшего соратника Гитлера

Окончание.Начало на стр.4
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Сейчас мы берём штат 
Джорджия, а затем меняем весь 
мир, – заявил на праздновании 
победы Джо Байдена на прошед-
ших президентских выборах Чак 
Шумер, лидер демократического 
меньшинства в сенате.

О чём идёт речь? 
Речь о том, что крупнейшие 

технологические цифровые 
компании Кремниевой долины 
США: Google, Apple, Amazon, 
Facebook – BigDigital, как 
именует этих западных техно-
голиафов профессор Майкл 
Ректенвальд – становятся реаль-
ным «органом власти», используя 
набор средств, с помощью кото-
рых управляемые, т.е. мы, люди, 
в конечном счёте, всё человече-
ство, усваивают тот менталитет, 
который желают и внедряют эти 
элиты. 

И то, что это управление со 
стороны BigDigital имеет место, 
свидетельствуют прошедшие 
в США выборы, когда были 
запущены широкомасштаб-

ные кампании позаведомому 
утверждению о распростране-
ниивражеской дезинформации о 
выборах.В частности, утвержда-
лось, что всё, исходящее от пре-
зидента США Дональда Трампа 
является ложью или чушью. 

Это показывает, во-первых, 
роль президента Соединённых 
Штатов, который является не 
более чем политическим пред-
ставителем и выразителем 
интересов господствующего 
слоя правящего класса капи-
тала. И, во-вторых, если дан-
ный президент не устраивает 
этот капитал, то его откровенно 
шельмуют и политически унич-
тожают. А выборы – не более 
чем спектакль по узаконению 
выдвижения на высший пост в 
государстве нужного правящей 
элите человека. 

Как отмечает Алистер 
Крук в статье «Операция 
“Принуждение к глобализму”», 
идеология Кремниевой долины 
постепенно утверждается и 
охватывает всё больше людей.
Её могущество будет усили-
ваться за счёт узаконения 
машинного обучения, отража-
ющего ценности происходя-
щей «цифровой революции», и 
за счёт непрерывного совер-
шенствования искусственного 
интеллекта (ИИ). 

Эта версия «диджитальной 
истины» становится выше всего 
бывшего и противопоставляется 
враждебной «неправде», исходя-
щей от иного источника и во всём 
ей противоположной. 

Как отмечается в вышеу-
казанной статье, взаимопро-
никновение BigDigital и госу-
дарства произошло благодаря 
изначальному финансовому 
вливанию со стороны ЦРУ. 
Сразу же были установлены 
связи и заключены контракты 
с государственными органами 
власти, особенно в сфере обо-
роны, оказана поддержка про-
пагандистским кампаниям, 
продвигающим новое «управля-
ющее» мировоззрение. 

Технологические платформы 
США в определённый период 
времени фактически слились 
с «глубинным государством», 
особенно в сфере разведки и 
обороны,так что их генераль-
ные директора считают себя 
уже не партнёрами государства, 

а некими «высшими элитами», 
которые формируют и опреде-
ляют будущее США и, далее, 
всего мира. 

То есть, имеется ввиду, что 
новая «элитная олигархия» будет 
определять всё «планетарное 
управление» в наступающем 
«цифровом будущем». 

Один из векторов трансфор-
мации мира таков, что техниче-
ские инструменты искусствен-
ного интеллекта, его аналитика, 
робототехника и машинное обу-
чение станут математическим и 
цифровым основанием управле-
ния земным шаром во всех его 
жизненных измерениях. 

Взамен политики государ-
ственного строительства придёт 
«цифровая аналитика», которая 
и будетпроводить эту политику в 
интересах правящей элиты. 

На человечество опускается 
«железный занавес» («цифровой 
концлагерь»), когда BigDigital 
проникают в государство и 
переплетаются с ним, а потом 
открыто заявляют об этом. Того, 
кто не верит в грядущие измене-
ния, сегодня уже можно прину-
дить принять их. 

«Архаичные ценности», свя-
занные с идентичностью, расой, 
полом быстро превратились под 
воздействием BigDigital в подо-
бие «ереси». 

Кампания, направленная 
цифровыми гигантами против 
Трампа, всего лишь первый шаг 
по приравниванию представи-
телей «несогласных» к угрозам 
безопасности и врагам «всего 
прогрессивного общества». 

Использование определе-
ний «ересь» и «дезинформация» 
отвлекает внимание масс от 
колоссальной имущественной 
пропасти между самодовольными 
элитами, погрязшими в роскоши, 
и рядовыми гражданами, т.е., в 
конечном счёте, между трудом 
икапиталом, как основным проти-
воречием современной эпохи. 

Уже начат новый шаг в этом 
глобальном направлении.

Так, The Times сообщила, что 
британский центр правитель-
ственной связи GCHQ «начал 
наступательную кибероперацию 
по пресечению пропаганды про-
тив вакцины, распространяемой 
враждебными государствами» и 
«использует тот же инструмента-
рий, разработанный для борьбы 

с дезинформацией и вербовоч-
ными материалами, идущими от 
Исламского государства» (дея-
тельность Исламского государ-
ства запрещена в РФ). 

The Times заявила, что «пра-
вительство рассматривает 
борьбу с ложной информацией о 
прививках как растущий приори-
тет по мере приближения пер-
спективы получения надёжной 
вакцины против коронавируса». 

Аналогичные усилия покон-
тролю предпринимаются и в 
США. Недавновоенные финанси-
ровали фирму, поддерживаемую 
ЦРУ для разработки алгоритма 
искусственного интеллекта, спе-
циально нацеленного на выяв-
ление новых веб-сайтов, про-
двигающих «подозрительную» 
дезинформацию, связанную с 
кризисом COVID-19. Кампания 
по вакцинации от COVID-19, 
возглавляемая американскими 
военными, известна как опера-
ция WarpSpeed. 

Аналогичным образом ана-
литический Центр, связанный 
с американской разведкой, 
предупреждал в своём иссле-
довании, что «движение против 
вакцинации в США будет пред-
ставлять угрозу национальной 
безопасности в случае пандемии 
нового типа».Но важно не само 
предупреждение, а то, что оно 

Цифровой концлагерь

Всемирная Федерация демо-
кратической молодёжи под-
тверждает свою поддержку 
Кубинской Революции, её моло-
дёжи и народа, и мы осуждаем 
преступную блокаду Кубы, кото-
рая применяется для дестабили-
зации на острове.

Преступная североамери-
канская блокада Кубы несёт 
серьёзные последствия для её 
молодёжи и народа, она была 
осуждена бессчётное количество 
раз и имеет своей единствен-
ной целью уничтожить народный 
суверенитет Кубы и навязать ей 
интересы империалистов.

Перед лицом блокады, про-
должающихся империалистиче-
ских атак и нынешней междуна-
родной кампании по организации 
государственного переворота 
или империалистической интер-
венции против Кубы, Всемирная 
Федерация демократической 
молодёжи в полной мере под-
тверждает свою позицию соли-
дарности. Ведь иначе и быть не 
может, антиимпериалистическая 
молодёжь всегда будет вместе с 
нашими кубинскими братьями и 
сёстрами, которые, со своей сто-
роны, всегда принимали участие 
в развитии общей борьбы за мир, 
свободный от любой эксплуата-
ции и угнетения.

Мы не можем забыть о посто-
янном участии Союза коммуни-
стической молодёжи Кубы (UJC) 

ВФДМ о Кубе
в работе Всемирной Федерации 
демократической молодёжи, в 
том числе работе его предста-
вителя на посту Генерального 
секретаря и участии в развитии 
нашей аналитической мысли и 
борьбы. Не можем забыть мы и 
о щедром жесте Фиделя Кастро, 
возобновившего движение 
Всемирных фестивалей моло-
дёжи и студентов спустя почти 
десятилетие без фестивалей, в 
тяжёлые времена для антиим-
периалистической молодёжи и 
движения в целом, и принявшего 
ВФМС во второй раз, 14-й фести-
валь в Гаване в 1997 г., давший 
вторую жизнь этой чрезвычайно 
важной традиции. Мы не можем 
забыть, как, несмотря на все 
трудности, Куба явила пример 
международной солидарности 
(с медицинскими бригадами на 
переднем крае) в такое сложное 
время, как пандемия COVID-19 и 
кризис экономики и здравоохра-
нения.

Антиимпериалистическая 
молодёжь всегда будет высту-
пать против империалистов, их 
санкций и вмешательств. Мы 
всегда будем вместе с моло-
дёжью и народами мира. Мы 
всегда будем вместе с Кубинской 
Революцией.

https://www.facebook.com/
wfdyfmjd/posts/4

Перевод с английского 
М.Донченко

Александр Невский 

Поиск справед ливости

В древнем Новгороде вече:
За бедой идет беда…
И Батый упал на плечи,
И тевтоны прут сюда.

Александра изогнали…
Надо вновь послать за ним!
Защитит он наши дали,
Отомстит врагам своим.

Александр на думу скорый.
Со дружиною лихой
Скачет в Новгород суровый,
Слыша зов Земли Родной.

Встреча в звонах колокольных,
Словно не было обид…
Выслушав бояр окольных
Князь народу говорит:

«Ой, вы граждане новгородские,
Видно, небо на нас прогневалось,
И всю нашу святую Отчину
Покарало лихой годиною.
Вот, что я вам скажу – вы слушайте.

Не послушаете – погибните.
Лют Батый и могуч – всем ведомо.
Но тевтоны его опаснее.
Как войдут в нашу Русь родимую,
Так не только начнут разбойничать,
Гнать в полон наших жен и детушек,
Они храмы разрушат отчие,
И свои вместо них натыкают,
Заборонят веру православную,
И мечами вынудят кланяться
Не Христу, а живому идолу.
А потом – вместо слова русского
Приневолят чужое молвити –
И не станет народа нашего –
И всю Русь нарекут Тевтонией.
А татаровья в дикой лютости
Хоть и жгут города славянские.
Хоть и рушат храмины дедовы –
Да своих вместо них не тыкают –
И своею речью гортанною 
Никого не неволят молвити.
Выйдем, братья, на бой с тевтонами,
От Батыя, поди, откупимся:
Ему Русь нужна лишь, как данница,
А баронам, как вечная вотчина.

было опубликовано за несколько 
месяцев до начала кризиса 
COVID-19, то есть американские 
разведорганы уже всё прекрасно 
знали. 

Причём это не только слова. 
YouTube, ведущий видеохостинг, 
принадлежащий Google, на про-
шедшей неделе решил удалить 
контент Института Людвига фон 
Мизеса (с более чем 1,5 млн. 
просмотров) за видео, где обра-
щалосьвнимание на опасные 
аспекты политики США в отно-
шении коронавируса. 

Волнует на Западе и про-
блема Китая, который успешно 
смог преодолеть коронавирус-
ную пандемию. Более того, аме-
риканцев всё больше волнует 
тот факт, что Китай в ближайшее 
время превзойдёт США как в эко-
номическом, так и в технологиче-
ском плане. 

И западные элиты един-
ственный выход из продолжа-
ющейся пандемии и разраз-
ившимся кризисе видят в том, 
чтобы быстрее вакцинировать 
всё население, для того, чтобы 
была возможность развивать 
экономику и, тем самым, проти-
востоять Китаю.

Но дело в том, что 40-50% 
американцев хотят отказаться 
от вакцинации, т.к. они обеспо-
коены уровнем безопасности 
нового метода, основанного 
на РНК. Несогласие граждан 
и есть сегодняшняя проблема 
элиты, которая непременно 
должна быть устранена, дабы 
«расчистить площадку» в СМИ 
для продвижения обязательной 
вакцинации в англоязычных 
странах.

Имеются и проблемы в 
Европе, в частности, со стороны 
Венгрии и Польши, наложивших 
вето на бюджет ЕС в размере 
1,8 трлн. евро и разработавших 
свой «пакет восстановительных 
мер» в ответ на план Брюсселя 
по наложению штрафа за нару-
шение принципов «верховенства 
закона» ЕС. 

О чём идёт речь. Дело в том, 
что премьер-министр Венгрии 
Орбан внёс ряд изменений в 
Конституцию, которые обо-
стряют полемику о «верховен-
стве закона» ЕС или Венгрии. 
В частности, поправка анти-
ЛГБТ, где прямо говорится, что 
матерью является только жен-
щина, а отцом – только мужчина.

Обратите внимание, до какой 
степени моральной деграда-
ции, разложения и упадка дошёл 

«цивилизованный» Запад, что 
приходится отстаивать элемен-
тарные истины.

Брюссель не скрывает свое-
гонедовольства тем, что многие 
государства-члены из Цент-
ральной и Восточной Европы не 
готовы присоединиться к «про-
грессивным ценностям». 

Все эти события, взятые в 
целом, указывают на ключевую 
точку разлома в западной поли-
тике: «содружество» государств 
и неимоверно раздутых бюро-
кратических аппаратов открыто 
объявило войну инакомыслию 
(«неправде»), иностранной 
«дезинформации» и мнениям, не 
подкреплённым их собственным 
опытом.

Этопротивостояние прини-
маетконкретную форму в виде 
негласных санкций и карательно-
гоконтроля со стороны BigDigital 
над онлайн-платформами под 
предлогом борьбы с злоупотре-
блениями.

Принуждая население к пас-
сивному послушанию и покор-
ности, элита выставляет «анти-
ваксов» как экстремистов, как 
угрозу национальной безопасно-
сти. И, наконец, она устраивает 
серию публичных акций и поста-
новочных сценариев, где осуж-
даются и обличаются сторонники 
суверенитета и «консерваторы 
от культуры», которые должны 
быть запрещены или публично 
изгнаны из общества.

Элита рассматривает такой 
вызов нарушителей как повод 
к взятию власти и приведе-
нию масс к такому государ-
ству, в котором инакомыслие и 
«культурная ересь» могут быть 
встречены законным принуж-
дением (в Брюсселе это назы-
вается «верховенством права»). 
Егоцельсостоит в том, чтобы 
постоянно держать инакомыс-
лящих в пассивном состоянии, 
заставить их обороняться, опа-
саясь того, что их назовут «экс-
тремистами» и через всеобщий 
страх принудить к согласию тех, 
кто отмалчивается. 

Вот куда западные финан-
сово-технологические элиты 
хотят загнать всё человечество.

Сломать создаваемый «циф-
ровой концлагерь», исполь-
зовать достижения науки на 
пользу всему человечеству – 
такова задача современного 
коммунистического, рабочего 
движения. 

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, 
7 декабря 2020 г. 

Поиск справедливости для всех –
Это на челе венец терновый.
Легок и приятен только грех,
Но кровавы роды жизни новой.

Называть болезни роста злом –
Неизменным, беспросветным, липким –
Это значит – просто быть лжецом,
Это значит – жить в плену ошибки!

А вести брань на обе стороны
Не хватает пока нам силушек – 
Слишком грозные оба ворога».

В древнем Новгороде вече
Созывает рать в поход.
То, что дельны княжьи речи,
Сразу понял весь народ.

Александр рукою твердой
Взял победу на Неве,
И по воле по народной
Невским слыл теперь в молве.

Но два года пролетело,
Прежде чем под Чудский лед
Князь с дружинами умело 
Проводил тевтонский сброд.

Время то – в сырой могиле,
Но не зря он стал святым!
Мудрый выбор – вечно в силе,
Если Русью быть хотим.

Елена Киянка

В сказке скрыта будущая явь:
Снимет жабью кожу Василиса,
И утенок гадкий, убежав,
Лебедем прекрасным возвратится.

Только жители со скотного двора
Корм гребут, чтоб сдохнуть от ножа.

Елена Киянка

ЗА РУБЕЖОМ
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В мае 2021 года одиннад-
цать дней на земле Палестины 
между арабами и евреями 
снова шла ожесточенная война. 
Тысячи ракет летели из сек-
тора Газа на Израиль, а ракеты 
израильской армии взрывали 
дома арабов в Палестине. Во 
многих городах были разгром-
лены дома, горели магазины 
и машины, были убиты сотни 
арабов и евреев, сотни ранены. 
Жители городов прятались в 
подполье, страх обуял чело-
веческие души. Слезы, стоны, 
кровь. Оружием поднявших вос-
стание в Израиле были камни 
и палки, самодельные бомбы. 
Люто зверствовали и еврейские 
нацисты. Но почему? Кто начал 
войну? Зачем?

Большая часть информации 
в сети Интернет настроена про-
израильски, Военизированную 
группировку Газы Хамас назы-
вают только боевиками и тер-
рористами. Но так ли это? 
Арабы Хамас террористы или 
государство Израиль – терро-
ристическое образование? Не 
зная истории невозможно отве-
тить на этот вопрос. Лишь зна-
ние дает возможность понять, 
почему палестинцы и арабы не 
только Израиля полны ненави-
сти к евреям. Почему у насто-
ящих патриотов Палестины 
не умирает желание очистить 
родную землю от оккупантов и 
поработителей.

Посмотрим на факты, поста-
раемся разобраться, есть ли 
основания для арабской нена-
висти к евреям. Надо понять, 
наконец, почему 70 лет идут 
постоянные войны в Палестине, 
кто террорист и агрессор, а кто 
борется за свободу, независи-
мость и справедливость на этой 
многострадальной земле.

В 1897 г. была основана 
Всемирная сионистская орга-
низация, которая провозгла-
сила, что “евреи, вне всякого 
сомнения, самая чистая раса 
из всех цивилизованных наций 
мира”. И стали повторять во 
всем мире – “чистейшая раса, 
созданная богом”, “Еврейство 
превыше всего”. 

Теоретики сионизма Тео-
дор Герцль и Владимир 
Жаботинский раздули идею 
о гонениях на евреев во всем 
мире. Миф антисемитизма 
стал их инструментом для глав-
ной цели – необходимости соз-
дания “еврейского националь-
ного дома”. 

На Всемирном сионист-
ском конгрессе Теодор Герцль 
настаивал на концентрации 
евреев мира в одном государ-
стве в каком либо регионе пла-
неты, “лучше в Палестине, где 
Иерусалим – центр мировых 
религий”, в том числе и иуда-
изма.

В 1902г. был создан Еврейский 
колониальный трест – между-
народное сио нистское акцио-
нерное общество, которое стало 
финансовым инструментом сио-
нистского движения на планете. 
Нужны были средства для коло-
низации Палестины и интеграции 
евреев из всех стран планеты. 

Герцль не был жадным. Он 
вложил свои большие банков-
ские средства в трест и объ-
ездил многие страны мира, 
чтобы привлечь к сионистскому 
делу миллионеров Америки и 
Европы, Азии и Африки. И при-
влек. Сионизм стал не только 
идеологией и движением, но 
и крупным капиталистическим 
предприятием. Пайщиками воз-
никшей сионистской корпора-
ции стали крупные дельцы мно-
гих империалистических стран. 

Многим известны слова 
богатейшего человека планеты 
Эдмона де Ротшильда: “Без 
меня сионисты не продвинулись 
бы ни на шаг, но и без сионистов 
мои труды стали бы на мертвой 

точке”. Википедия сообщила, 
что он скупил у османского зем-
левладельца земли Палестины, 
которые потом и стали 
Государством Израиль.

Началось “великое” пере-
селение евреев на землю 
обетованную, которое сопро-
вождалось массированным 
изгнанием палестинцев из их 
домов и земель. Сотни тысяч 
местных жителей стали бежен-
цами перед натиском “озверев-
ших пришельцев”. Владимир 
Жаботинский открыто заявлял: 
“Палестина должна принад-
лежать евреям. Применение 
соответствующих методов 
(военных – ЛП.) с целью созда-
ния национального еврейского 
государства будет являться 
обязательным и всегда акту-
альным элементом нашей поли-

тики. Арабы знают уже сейчас, 
что мы должны с ними сде-
лать и чего мы от них требуем. 
Необходимо создавать обста-
новку “совершившихся фактов” 
и разъяснить арабам, что они 
должны покинуть нашу террито-
рию и убраться в пустыню”.

А 24 октября 1950 г. сионист-
ский лидер Менахем Бегин гово-
рил представителям израиль-
ской армии: “Вы, израильтяне, 
не должны быть сердоболь-
ными, когда убиваете своего 
врага. Вы не должны сочувство-
вать ему до тех пор, пока мы 
не уничтожим так называемую 
арабскую культуру, на развали-
нах которой мы построим свою 
собственную цивилизацию”. 

29 ноября 1947 г. Гене-
ральная Ассамблея ООН при-
няла решение, согласно кото-
рому Палестина перестала 
находиться под мандатом 
Великобритании и стала незави-
симой. Ее территория раздели-
лась на два государства – араб-
ское и еврейское. Территория 
еврейского государства опре-
делилась в размере 14 тысяч 
квадратных километров (56 % 
территории). Город Иерусалим 
выделялся в самостоятельную 
административную единицу.

Но после провозглашения 
государства 14 мая 1948 года 
Израиль активизировал свою 
экспансионистскую политику. 
В результате арабо-изра-
ильской войны 1948-1949 гг. 
Израиль захватил еще 6,7 тысяч 
квадратных километров, боль-
шую часть земель, выделенных 
ООН под палестинское араб-
ское государство. Захватил и 
западную часть Иерусалима. 
Таким образом, вопреки реше-
нию ООН, он расширил свою 
территорию до 4/5 подмандат-
ной территории Палестины. А в 
январе 1950 г. правительство 
Израиля объявило Иерусалим 
своей столицей.

Чтобы понять настроения 
арабов, посмотрим на цифры. 
К началу XX века в Палестине 
проживало почти 800 тысяч 
арабов и 24 тысячи евреев. 
До образования государства 
Израиль Великобритания поощ-
ряла палестинскую колониза-
цию и переселение европей-
цев на палестинскую землю. 
Сионистские богачи скупали 
лучшие палестинские земли. 
Только с 1919 года по 1948 год 
в страну приехало 452 тысячи 
евреев. Недовольство ара-
бов захватнической политикой 
евреев неоднократно перерас-
тало в вооруженное восстание 
(1920, 1929, 1933, 1936-1939гг.)

Приведу пример, как шла 
еврейская оккупация пале-
стинских земель. 1 апреля 

1948г. попытка колонизации 
Палестины была страшно кро-
вавой. За одну ночь еврей-
ские банды “Эцель” и “Лехи”, 
предводителем которой был 
Менахем Бегин, ставший потом 
премьер-министром Израиля и 
Нобелевским лауреатом мира 
(!!!), напали на палестинское 
село Дир-Ясин, вырезали 245 
безоружных палестинцев – 
мужчин, женщин и детей. Трупы 
были свезены в каменоломню и 
сожжены. Дома было взорваны. 
Такие же зверства были совер-
шены в других поселках.

Только за 1948г. еврей-
скими террористами было 
убито 100  000 палестинцев, 
как в самой стране, так и за ее 
пределами. Страх перед кара-
телями гнал жителей от родных 
мест. После арабо-израиль-

ской войны 1948-1949гг. ООН 
насчитала 726 000 беженцев. 
Их собственность была конфи-
скована. Сегодня число бежен-
цев уже больше 3 миллионов. 
Чудовищная несправедливость!

Окрыленные безопасностью 
израильские боевики стали 
осуществлять вооруженные 
нападения на соседние араб-
ские страны Сирию и Ливан, 
захватили и часть их террито-
рии. В 1956г. Англия и Франция 
напали на Египет в ответ на 
национализацию им Суэцкого 
канала. Израиль воспользо-
вался этой войной и захватил 
новые земли. 

Во время шестидневной 
войны 1967г. против Египта, 
Сирии и Иордании Израиль 
оккупировал Западный берег 
реки Иордан, сектор Газа, 
Синайский полуостров, сирий-
ские Голландские высоты и 
Восточный Иерусалим. На пути 
в Иерусалим израильские сол-
даты полностью разрушили 
три арабские деревни Ялу, 
Бейт-Нуба и Ямуас. Жителей 
изгнали, не разрешили забрать 
с собой имущество. От дере-
вень не осталось камня на 
камне. Кто попытался вер-
нуться, были убиты.

За пределами Палестины 
израильские вояки действовали 
не менее жестоко. При захвате 
Голландских высот они изгнали 
за линию огня все арабское 
население, превратив город 
Кунейтру в мертвый город. 
Жителей западного берега 
Суэцкого канала не удалось 
изгнать, тогда стали бомбарди-
ровать города и делали это до 
тех пор, пока не вынудили боль-
шую часть жителей спасаться 
бегством. Разве это не государ-
ственный терроризм?!

В ноябре 1967 г. Совет 
Безопасности ООН принимает 
резолюцию № 242, предусма-
тривающую вывод израильских 
войск с захваченных террито-
рий. Израиль игнорирует это 
решение ООН, как, впрочем, и 
все последующие.

10 ноября 1975 г. Гене-
ральная Ассамблея ООН на 
30 сессии постановила, что 
“СИОНИЗМ является фор-
мой РАСИЗМА и РАССОВОЙ 
ДИСКРИМИНАЦИИ”. А чуть 
раньше Конференция мини-
стров иностранных дел, прохо-
дившая в Лиме, приняла полити-
ческую Декларацию, в которой 
осудила “СИОНИЗМ, как УГРОЗУ 
МЕЖДУНАРОДНОМУ МИРУ и 
БЕЗОПАСНОСТИ, призвала 
все страны выступить против 
расистской и империалисти-
ческой идеологии”. Но никакие 
резолюции ООН или других 
международных организаций 

никогда не имели для Израиля 
действенной силы. 

В 1982г. мир был потрясен 
кровавой резней, устроенной 
в лагерях Сабра и Шатилана 
южной окраине Бейрута по 
приказу министра обороны 
Израиля Ариэля Шарона. 
Уничтожили 2000 невинных 
жителей. В 2000 г он же повел 
три тысячи вооруженных сол-
дат на штурм одной из самых 
почитаемых мусульманами свя-
тынь – мечети Аль-Акса, чем 
вызвал гневный протест пале-
стинцев и волну ИНТИФАДЫ 
(народного восстания). В 2002 г. 
он ввел танки почти во все пале-
стинские города. Израильские 
спецслужбы начали уничто-
жать руководителей и акти-
вистов Палестинского движе-
ния сопротивления. В конце 

марта обстреляли резиденцию 
палестинского лидера Ясира 
Арафата в Рамаллахе. Был 
разгромлен лагерь беженцев 
Джейнин. Количество убитых 
исчислялось тысячами. Тюрьмы 
и лагеря были забиты пале-
стинцами. Разве это не пахнет 
ГЕНОЦИДОМ?

Ариэль Шарон, которого 
законно называли “Гитлером 
сегодня”, успел перед своей 
смертью построить на арабских 
землях пятиметровую бетонную 
стену, превратив Палестину в 
концлагерь. Иерусалим был 
тоже изуродован такой же сте-
ной. Его преступления про-
тив арабского народа не были 
проявлением заложенной в 
генах арабофобии. Карателем 
и патологическим убийцей 
его сделал СИОНИЗМ – бур-
жуазная человеконенавист-
ническая идеология, которую 
он реализовывал всю свою 
жизнь. Вместе с Менахеном 
Бегином, Голдой Меир, Бен 
Гурионом, Ицхаком Рабином 
и им подобными он проводил 
политику ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТЕРРОРИЗМА. 

В 2014г. в газете “Советский 
воин” в Москве была опублико-
вана моя статья “Смерти Ариэля 
Шарона радуются не только 
арабы”. Я опубликовала многие 
высказывания известных араб-
ских деятелей, которые писали, 
что этот израильский преступ-
ник должен и после смерти быть 
привлечен к суду за преступле-
ния против человечности.

Так жить было нельзя. 
В 1987 г. образовался ХАМАС – 
военизированная политическая 
организация исламского дви-
жения сопротивления. Хамас 
не признает суверенитета и 
государственной целостности 
Израиля. Он поставил перед 
собой цель – бороться не на 
жизнь, а на смерть против окку-
пантов на палестинской земле 
за свободу и справедливость. 

 В 2006г., когда Хамас побе-
дил на парламентских выборах 
в секторе Газа, Израиль объ-
явил его “враждебным госу-
дарственным образованием”. 
Начал его осаду – отключил 
подачу электроэнергии, пре-
кратил снабжение энергоно-
сителями. Закрыл “свои” гра-
ницы. Многие потеряли работу 
в Израиле. Некуда было сбыть 
продукты своего труда, главным 
образом выращенные цитру-
совые. Израильские катера не 
давали возможности рыбакам 
выйти в море. 80 % населения 
Газы оказалось за чертой бед-
ности. Начался ГОЛОД. 

27 декабря 2008 г. израиль-
тяне проводят операцию “Лихой 
свинец” в Газе. Разрушены 

десятки фабрик, 14 тысяч част-
ных домов. Убиты 1594 пале-
стинца, в том числе 126 женщин 
и 473 ребенка. Подверглись 
бомбардировкам и канализаци-
онные станции, сточные воды 
смешались с водами подзем-
ных источников. Остро стояла 
проблема питьевой воды. 90 % 
воды было непригодно для 
питья.

Сегодня Хамас стал влия-
тельной политической силой в 
Палестине. Это снизило уве-
ренность Израиля в своей непо-
грешимости, хотя капиталы и 
оружие постоянно поступают 
в Израиль от международного 
сионизма из США и Европы. 
Мировой жандарм США всегда 
рядом. В декабре 2020 г. пре-
зидент США Трамп провозгла-
сил, что признает Иерусалим 
столицей Израиля и перенес 
свое посольство в этот город, 
с чем категорически были не 
согласны арабы.

 Зверства “самых чистых” 
людей планеты не прекраща-
ются. Убивают лучших из луч-
ших. Арабы никогда не забудут 
убийства ракетными ударами 
своего духовного вождя шейха 
Ахмед Ясина, лидера движе-
ния Хамас Абдель Азизи аль 
Рантиси и многих палестинских 
патриотов, борцов за справед-
ливость. Разве можно про-
стить еврейским оккупантам 
бомбежки Газы в 2009, 2012, 
2014 годах, теперь и майские 
бомбежки жилых домов 2021 
года… 

Современный главарь 
Израиля Нетаньяху делает все, 
чтобы жиреть за счет междуна-
родного капитала и своей поли-
тики захвата арабских земель. 
В конце 2009 г. Кнессет утвер-
дил план о строительстве 900 
единиц жилья в иерусалимском 
районе Гило. Ни возмущения 
арабского народа, ни даже тре-
бования США, своего покрови-
теля и спонсора, не остановили 
Нетаньяху.

В начале мая 2021г. Хамас 
требовал – вывести израильских 
силовиков из мечети Аль-Акса, 
освободить доступ молящихся в 
нее, освободить всех задержан-
ных за время последней эска-
лации. Но это, как всегда, было 
бесполезно. Израильтяне стали 
выселять палестинские семьи 
из восточной части города 
Иерусалима. Начались столкно-
вения, переросшие в массовое 
кровопролитие.

Я уверена, что знающие и 
мыслящие люди планеты пони-
мают, почему именно Израиль 
уже 70 лет несет на себе позор-
ное клеймо оккупанта и терро-
риста. Рабочий класс Израиля, 
еврейские трудящиеся, должны 
понять – не может быть свобо-
ден народ, угнетающий другие 
народы. Нельзя быть счастли-
вым за счет несчастья других. 
Несправедливость рождает 
протест. Насилие закономерно 
вызывает лишь ответное наси-
лие. Потому и сталкиваются 
иммигранты каждый день с 
арабами, в чьих глазах лютая 
НЕНАВИСТЬ к ним, как к окку-
пантам. Потому не прекраща-
ется ИНТИФАДА – вооруженная 
борьба за свободу и независи-
мость. Пролетарии арабских 
стран и всего мира должны под-
ключиться к этой борьбе. Она 
неизбежна и рано или поздно 
приведет к победе. 

И потому сказал недавно 
лидер Палестины Махмуд 
Аббас: “Я обращаюсь конкретно 
к Америке и Израилю – уходите 
от нас, оставьте нас. Мы никогда 
не оставим нашу страну, покон-
чим с оккупацией”.

С пожеланиями победы смо-
трит на арабский мир все про-
грессивное человечество!

Любовь Прибыткова
Иркутск. 2 июня 2021 г.

Арабы и евреи.  
Почему снова война?
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27-е сентября, 79-й день про-
тестов! По городу расставлены 
знаки ,,проезд запрещён", навер-
ное, так власти пытаются воздей-
ствовать на автоколонну!...

Сегодня у здания правитель-
ства появился человек с новым 
плакатом: "Хабаровчане, орга-
низовывайте свой НАРОДНЫЙ 
СОВЕТ, берите власть в свои руки, 
действующая власть преступна!"

Постоянно, через опреде-
лённое время, выходят 2-3 поли-
цейских с громкоговорителем и 
требуют освободить площадь! 
Народу сегодня не много, НО 
ОНИ ЕСТЬ !!!

Люди, которых подтопляет, 
не получают компенсации... 
Покричав лозунги на площади, 
люди снова двинулись по 
городу!...

28 сентября. Рекордный про-
тест Хабаровска.

Ещё полгода назад, не зная 
о том, что сейчас произойдёт на 
Дальнем Востоке, это шествие, 
которые мы наблюдаем уже 
десятки дней подряд, это вам не 
согнанные бюджетники в выход-
ной день, это Дальневосточники, 
которые КАЖДЫЙ день, особенно 
массово – КАЖДУЮ СУББОТУ 
выходят большим шествием в 
поддержку Фургала! Шествие, 
которое уже давно переросло 
в политическое с призывом 
,,сплотиться всей стране" против 
ОБНУЛЁННОГО диктатора! Да, 
проблема не в одном Путине, она 
в олигархах, в системе режима, в 
коррупции чиновников; но Путин 
всё это породил и продолжает 
плодить уже третье десятилетие! 
В эту субботу уже 78-й день под-
ряд жители Хабаровска вышли 
на центральную площадь города! 
Именно в этот день (2 года назад) 
Хабаровский избирком утвер-
дил победу С. Фургала во вто-
ром туре выборов губернатора 
Хабаровского Края! По продолжи-
тельности эта бессрочная акция 
стала одной из самых долгих в 
мире! И естественно, с каждым 
днём, увеличивается этот рекорд 
для самого Хабаровского Края!

1 октября. Кравчук перегоро-
дил лестницы виадука, ведущие 
на другую сторону проезжей 
части, якобы ,,проход запрещён, 
идут ремонтные работы"! Ремонта 
на самом деле нет! Наверху в полу 
не хватает 2-х ,,кирпичей"! Может, 
он сделал так людям прощальный 
подарок??! Переход на другую 
сторону дороги на самом деле – 
далеко от этого места!..

На площади сегодня более 
50 человек! На улице холодно, но 
народ собирается! Вчера было 
много задержаний! Задержали 
также и Александру, которая при-
возила людям на площадь пиццу, 
ходила по площади, потом села 
в троллейбус и поехала домой, 
при выходе с троллейбуса (за ней 
следили) зашла в аптеку, и там 
,,эшники" её взяли. Сейчас люди 
выстроились на площади в виде 
слова и подняли каждый у себя 
над головой фонарики! С квадро-
коптера, который кружился над 
ними, пришла фотография – это 
слово ,,ФУРГАЛ".

2-е октября, 84-й день про-
теста! Люди, как и всегда 
после митинга на площади 
Ленина, шествуют по улицам 

Продолжение, начало в № 2 
(193), №3 (194), №4 (195) , №5 
(196), №6 (197), №1 (198), №6 
(203), №2 (205)
– А теперь ответьте  на мой вопрос, 
– нагло проговорил фашист, 
уткнув свои глаза в Нечипоренко. 
– Как могли Вы, культурный и гра-
мотный человек, поднять руку на 
своих братьев по крови? Я не оши-
бусь, если скажу, что Ваши предки 
из Германии. Я тонкий психолог. 
И не нужно мне ничего объяснять. 
За Вас мне всё сказал превосход-
ный берлинский акцент. Учитывая 
Ваше происхождение и невзирая 
на совершённую Вами подлость, 
я, Фридрих фон Волькенштейн, 
спасу вас всех. Скажу вам откро-
венно – ваше положение безвы-
ходное. Слоним захвачен нашими 
регулярными войсками. Все 
переправы и броды через реку 
Щара перекрыты войсками СС. 
Они вылавливают остатки 86-го 
пограничного отряда, с которыми 
отходит штаб 10-й армии во главе 
с генерал-майором Голубевым.

Лейтенант глянул на свои 
часы и сказал:
– Через полчаса сюда подойдут 
машины с мотопехотой. Меня, без 
всякого сомнения, ждут большие 
неприятности по службе. Вас – 
верная смерть. Но я и здесь смогу 
помочь вам при условии, что вы в 
целости и сохранности оставляете 
мне бронетранспортёр. За это я 
сообщаю вам пароль, при помощи 
которого, переодевшись в немец-
кую форму, вы свободно пере-
ходите через реку. Вы должны 
ещё вернуть мне личное оружие 
и отобранную у меня карту. Это 
быдло, – лейтенант махнул в 
сторону убитых немцев, – я беру 
на себя. Война – всё пишет. А вы 
найдёте за Щарой красивых вдо-
вушек, которые народят вам кра-
сивых детей. Будете с благодарно-
стью вспоминать меня. Советский 
Союз войну уже проиграл. Чтобы 
в будущем вам жилось хорошо, 
советую вам сейчас идти работать 
в полицию. Там во время войны 
вам будет спокойнее.

Нечипоренко нажал на спуск 
пулемёта. Медные, блестящие 
гильзы пулемёта «М1» весело 
зазвенели, запрыгали среди 
бутылок. Ещё на одного врага 
стало меньше.
– Ребята, – проговорил я, сержант 
Ларин. – Положение наше тяжё-
лое. Передвигаться по лесисто-
болотистой местности, с тяжёлой 
122-миллиметровой пушкой, да 
ещё на конной тяге – безумие. 
Все пригодные для передвиже-
ния дороги перекрыты немцами. 
Каждую минуту можем попасть в 
засаду. Но у нас с вами есть два 
выхода.

Первый – снять замок с ору-
дия и, не поднимая лишнего 
шума, выходить из окружения. 
Второй – устроить засаду и 
достойно встретить немецкие 
машины с мотопехотой. Мы, рус-
ские солдаты, должны взвесить 
всё и принять наиболее правиль-
ное решение.
– Решай – не решай, командир, 
а бросать орудие, да ещё с пол-
ным боекомплектом снарядов – 
преступление перед народом. 
Устроим засаду, там что бог 
даст – либо грудь в крестах, либо 
голова в кустах, – с обычной лихо-
стью проговорил сибирский казак 
Нечипоренко.
– Рано или поздно нас всё равно 
убьют, но пока мы живы, мы 
должны нанести врагу как можно 
больше вреда. Я считаю, что слова 
наводчика орудия Нечипоренко – 
правильные слова, – сделал вывод 
ездовой Сычёв.
– Да поможет нам Аллах мило-
стивый и милосердный, – подвёл 
черту под обсуждением Садыков.

  Виталий Иванович Сулима,
 Сибирский казак

    Продолжение следует

города, встречая на своём пути 
,,эшников,"смотрящих на про-
тестующих через свои видеока-
меры добрыми, как у собак, гла-
зами! Эшников и полицию народ 
уже игнорирует! Пошёл дождь, 
народу не убавилось! Кто-то 
развернул зонтики, остальные 
продолжают идти в колонне и 
мокнуть! Полностью промокшие 
люди покидают колонну. Символ 
этого шествия – С. Фургал! 
Почему люди не кричат про улуч-
шения в медицине, в других 
отраслях? "Элементарно", как 
сказал бы вымышленный пер-
сонаж фильма Шерлок Холмс! 
Когда у людей будет их губерна-
тор Фургал, и медицина, и дру-
гие отрасли – будут приведены в 
полный порядок!! Поэтому, глав-

ной целью для этих людей явля-
ется его освобождение! Шествие 
закончилось, на площадь верну-
лось уже лишь с десяток человек! 
Но выкрикивания лозунгов про-
должались в прежнем режиме!!! 
За некоторыми протестующими 
,,эшники" после митинга устано-
вили слежку. Кого-то арестовали, 
кто-то более быстрый сбежал!

3-е октября, 85-й день про-
теста! Именно в субботу, именно 
в 11:30 в здании администрации 
Хабаровска громко включается 
классическая музыка! А у людей 
уже есть и включены записи 
СВОЕЙ патриотической музыки, 
со словами: "...Фургал, мы тобой 
гордимся! Ради тебя объеди-
нимся!"...

Шествие по городу – где-то 
громко звучит песня В. Цоя 
,,Перемен!" Кто-то из толпы 
несколько раз выкрикнул: 
"Фургала в президенты", но народ 
этот лозунг пока не поддержал! 
Скорее всего, понимая, что став 
президентом если), Фургала не 
будет рядом с ними!...

У протестующих появился 
новый плакат: "Путинизм и 
фашизм – синонимы!"

5 октября, 87-й день проте-
стов. Сегодня задержали сына 
С. Фургала – Антона, по ста-
тье ,,организация митингов"! 
И сегодня в телеграм- и ватсап-
каналах появилась информация, 
что нужно срочно собраться, т.к. 
произошло такое событие! Людей 
пришло больше, чем в обычные 
дни! Очень сильно выступила 
рыжеволосая хабаровчанка со 
своим микрофоном! Она сказала 
и о Фургале, и о его сыне, и о 
парне, которому присудили 150 
тысяч р.!

На вопрос, чего добились 
хабаровчане своими протестами 
на сегодняшний день, отвечу:

– во-первых, С. Фургал жив,
– во-вторых, вначале к 

Фургалу не пускали адвокатов, 
теперь пускают,

– третье – Фургал сейчас 
знает о своей поддержке хаба-
ровчанами, хотя на первых порах 
от него это всячески скрывали!!

Сейчас надо добиться, чтобы 
его встречи с адвокатами про-
исходили наедине, а не в при-
сутствии сотрудников СИЗО, что 
является нарушением!

,,Дегтярёва заберите, а 
Фургала нам верните!"- кричат 
люди, шествуя по городу!

89-й день протестов. Во время 
шествия по городу машина ДПС 
остановила автомобиль с флагом 
Хабаровского Края, ехавший во 
главе автоколонны протестую-
щих. После проверки документов, 
инспектор сфотографировал на 
свой мобильный телефон жен-
щину-водителя этой праворуль-
ной машины! Зачем он это сде-
лал, было непонятно, на вопросы 
блогеров он ни сказал ни слова! 
Всё остальное происходило, как 
обычно!

Вчера задержали интернат-
ского инвалида Владимира, 
который состоит на учёте в пси-
хоневрологическом диспансере, 
привезли его в отдел на Паньково, 
затем привезли в суд, а судья 
отпустил его домой! Екатерину 

задержали – 2 суда по 10 тыс.р., 
Людмилу, с Лесозаводска – 
10 тыс.р. отсудили, был суд у 
Дениса Басматюхина, которого 
задержали с баллончиком!...

Хабаровск, 90-й день проте-
стов (канал ,,Rus News") Татьяна, 
женщина с рыжими волосами, 
которая в один из прошлых дней 
выступила на площади со своим 
микрофоном, и сегодня толкнула 
речь на площади в ответ на то, что 
после её прошлого выступления, 
за ней проследили и попытались 
задержать!

"...Когда схватили Людмилу 
(я писал, та, что умерла от при-
ступа астмы), она просто стояла 
рядом со мной и просила: "Надо 
Фургалу помочь!" Здоровые 
молодчики в чёрных костюмах 
вытянули её из общественного 
транспорта и увезли с собой! 
У неё 1-я группа инвалидности, 
астма... Эта смерть на вашей, 
полиция, позорной совести! Если 
вы приехали в наш край, вы не 
должны быть путиноидами и со 
своим уставом! Прислушайтесь 
к народу! Вы нас растоптали! Вы 
мне не запретите делать то, что 
я считаю нужным! Это моя граж-
данская позиция! Я ходила на 
митинги и буду ходить! Если я не 
могу весь путь проходить, я буду 
проходить хотя бы часть пути! 
Эшники, почему меня вылав-
ливаете, почему данные моего 
паспорта ,,летают" по городу, 
я не преступник! Вы что, в вой-
нушку со старушками решили 
поиграть?! Хрен я вам сдамся! Я 
Сталинида! Ещё раз предупреж-
даю – чтоб ко мне, в наш двор 
ни одна ХАРЯ не заходила!! Если 
молодёжи вы можете подки-
нуть наркоту, меня третировать 
у вас не получится! Я – граж-
данин своей Родины, в своём 
Крае я прожила все свои годы! 
Это вы приехали в наш край, так 
будьте любезны!... Обращаюсь к 
молодёжи! Прочитайте в Русско-
Тувинском словаре, что значит 
фамилия ,,Шойгу!" Переводится, 
как ,,Трупная яма!" ,,Собянин"- 
это вообще ,,Оленевод с Ханты-
Мансийска"! Вот, кто нами пра-
вит!!! Какое они имеют право 
затыкать нам рот? Почему дер-
жат в застенках нашего Фургала? 
Почему к нему нет допуска? Он 
не враг народа! Он наш лучший 
Товарищ!!! Это вы нам враги, 
у кого двойное гражданство, 
деньги и дети за границей, яхты 
и т.д.. Верните губернатора, 
уйдите отсюда, уберите от нас 
своего ,,банщика!" Свободу 
политзаключённым! Если люди 
кричат "Путина в отставку" и 
другие подобные лозунги, надо 
народ просто УСЛЫШАТЬ!!! Мы 
ходим с открытым лицом, ника-
кому коронавирусу нас не сло-
вить и не сломить! Мы все спло-
тились! Спасибо этим детям, 
которые ведут честные, а не про-
пагандистские репортажи! Банду 
Путина под суд!"

  Константин Ковалёв
 Продолжение следует

Протесты в Хабаровске

Часы рядового
Всё, что нахапали –

вернёте!
Вы что, совсем осатанели
Иль без стыда совсем уже?
Конец быть должен, в самом деле,
В лукавом наглом грабеже!

Вы затевали перестройку,
Чтобы державу развалить.
За вашу алчность неустойку
Народ заставили платить.

РФ – ведь это не Россия,
Нам жизнь такая не нужна.
Русь захлестнула не стихия,
А буржуазная волна.

Страну трясёте вы, как грушу,
Чтоб окончательно растлить
России трепетную душу
И дух наживы утвердить.

Без чести, совести хапуги,
Авантюристы и рвачи.
Народа хитрые вы слуги,
К тому ж лжецы и трепачи.

Вы много лет у власти были,
Она для вас, как пчёлам мёд,
И вы давно уж возомнили,
Что наш народ – покорный скот.

А для подъёма производства
Кто сделал что-нибудь из вас?
Вы околпачили нас просто
И не в последний, видно, раз.

Вы запустили в ход «реформы» -
Диверсий гнусных череду,
Где МВФ поставил нормы,
Накинуть чтоб свою узду.

В своём усердии до пота
Старался Ельцин подло так,
Что закулисы стал холопом
И превратил страну в бардак.

От всей его нахальной прыти
Не стало целостной страны.
В демократическом корыте
Змеится облик сатаны.

Корыто взмыло вверх, и что же?
Опять троцкисты на коне.
Похлеще Гитлера, похоже,
Они вред сделали стране.

Чубайс – грабитель хамоватый,
Преступной мафии герой.
Для россиян он вороватый,
Врагам России брат родной.

Его давно в прокуратуре
Не привлекают под закон,
А Путин сам в номенклатуре
Ему устроил пышный трон.

В своё уютное семейство
Не зря включил их Ельцин сам.
Они за наше ротозейство
Дань платят Родины врагам.

Гайдара жирная громада,
Явлинский – фокусник-жонглёр,
Вот на Немцова Хакамада
Глядит восторженно в упор.

Здесь Ковалёв сидит Серёжа –
Блюститель человека прав…
Так скромно смотрит лисья рожа,
Скрывая свой коварный нрав.

А рядом Козырев – скромняга,
Страну пустивший на распыл,
Конечно, он не из варягов,
Но русских люто невзлюбил.

Певец Кобзон сюда припёрся
Кагалу в думе подпевать.
Он в бизнесмены вот затёрся,
Деньгу чтоб больше загревать.

Был Кириенко – сайентолог
И много с ним из вражьих лож.
Им всем парламент тем лишь дорог,
Что на израильский похож.

И в новой думе, как и в старой,
Всё тот же видится пейзаж:
Кагал преступный разудалый,
Его нахальство и кураж.

И днём, и ночью нагло врёте,
В мозги пуская лживый дым.
Всё, что нахапали – вернёте,
Без вас Россию возродим!

Евгений Шибаев

ТВОРЧЕСТВО


