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Ждем Вас, дорогие читатели! Ни один чело-
век и ни одна республика СССР не стали для 
нас бывшими. Разделенный Советский народ 
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Ждем в гости!

Уважаемые читатели!
Газета «За СССР» — на 

самофинансировании. 
Нужны средства на опла-
ту типографских расхо-
дов. Сотрудники газеты 
работают бескорыстно. 
Мы нуждаемся в вашей 
помощи.

Наш адрес: Москва, 
125459, до востребова-
ния, Бабиенко Ларисе 
Трофимовне

ГРАЖДАНЕ СССР, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
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 В ÐОÑÑИИ НЫНЧЕ ДЕМОКÐÀТИЯ И ФЕОДÀЛИÇМ 
ДЛЯ БЕДНЫХ И КОММУНИÇМ — ДЛЯ БОГÀТЫХ  

     Наши предки рвались
                      в облака,
     Ввысь тянулись новые 
                           заводы –
      Что в Европе строили века.
      В СССР построили за годы.
       «Марш энтузиастов»
                        в душах пел,
       И в Москве подземка 
                        пролагалась…
       Запад с лютой завистью 
                                   глазел,
       Как страна трудилась 
                           и смеялась.
     В мерзлоте вставали 
                                   города,
     ГЭС на бурных реках 
                            возникали,
     В глушь со свистом 
                мчались поезда –
     К мощи вёл страну 
                     суровый Сталин.
     И когда нагрянула война,
     Если бы не та стальная 
                                        сила,
     Западная пасть уже тогда
     Нас бы без раздумий 
                            проглотила.
      А когда, спустя 
                               десятки лет,
      Оседлав руины нашей 
                                      воли,
      Свора шавок погасила свет
      И дорвалась к власти, 
                               сея горе,
      Вновь страну спас 
                       сталинский задел,
      Просто тем, что 
                      в трудовые годы
     Столько сделать наш народ 
                                     успел,
      Что разграбить 
                     не смогли уроды. 
      Выше сил их —
                    прочности предел 
      Оказался у стальной 
                                  породы.                 
                    Елена КИЯНКО, 
                                        Киев

http://www.visualhistory.ru

У ИСТОКОВ КОНФЛИКТА
Днем 4 октября 1993 г. в центре 

Москвы появились танки. Они выш-
ли на Калининский мост и открыли 
огонь по Дому Советов, прозванно-
му в народе Белым домом.  Кадры 
горящего здания парламента обош-
ли весь мир.

 Официальная версия гласит: на-
кануне в Москве вспыхнул коммуно-
фашистский мятеж, организован-
ный вице-президентом А. В. Руцким 
и Председателем Верховного Сове-
та Р. И. Хасбулатовым; участники мя-
тежа захватили мэрию, попытались 
взять Останкинский телецентр, раз-
вязали кровавые столкновения на 
улицах города. Блокировав мятеж-
ников в Белом доме, правительство 
вынуждено было пойти на штурм.  

 По другой версии, 3 октября в 
столице произошло стихийное вос-
стание сторонников парламента. Оно 
явилось ответом на незаконный ро-
спуск Верховного Совета и съезда 
народных депутатов, последовав-
ший 21 сентября, ответом на массо-
вое, зверское избиение участников 
митингов протеста, волна которых 
прокатилась по Москве.  

 Согласно третьей версии, 
октябрьские события 1993 г. — это 
организованная Кремлем провока-
ция, цель которой заключалась в 
том, чтобы с ее помощью оправдать 
и роспуск парламента, то есть госу-
дарственный переворот, и расстрел 
Белого дома.  

 Однако дело заключается не 
только в том, как рассматривать со-
бытия 1993 года. Возникают и дру-
гие вопросы.

 Разве не А. В. Руцкой весной 
1991 г. сорвал попытку народных де-
путатов отстранить Б. Н. Ельцина от 
должности спикера, а затем в том же 
году поддержал его на президент-
ских выборах и таким образом стал 
вице-президентом?

 Разве не Р. И. Хасбулатов, как 
утверждают некоторые, первона-
чально «служил Борису Николаеви-
чу» так, что готов был «вылезти из 
сорочки»? И разве не Борис Нико-
лаевич, уйдя с поста спикера, навя-
зал депутатам Руслана Имрановича 
в качестве своего преемника?

 А разве не с молчаливого согла-
сия Верховного Совета Б. Н. Ельцин 
сначала приостановил, потом запре-
тил деятельность КПСС? Разве не 
Верховный Совет осенью 1991 г. под-
держал курс Б. Н. Ельцина на про-
ведение «шоковой терапии»? Разве 
не Верховный Совет ратифициро-
вал Беловежское соглашение и тем 
самым одобрил уничтожение СССР?

 Почему же вчерашние соратни-
ки стали врагами? Что развело их по 
разные стороны баррикад? Иначе го-
воря, из-за чего в октябре 1993 г. на 
улицах Москвы лилась кровь?

Особую известность получила 
книга И. Иванова «Анафема», имев-
шая в первом издании подзаголовок 
«Записки разведчика».

 …Одной из ударных фигур, ко-
торые М. С. Горбачев использовал 
в борьбе против своих противни-
ков, стал бывший первый секретарь 
Свердловского обкома КПСС Бо-
рис Николаевич Ельцин. Возглавив 
в 1986 г. Московский горком КПСС, 
он начал кадровую чистку партий-
ного и советского аппарата столицы.  

 Мы, жившие в то время, помним, 
как сразу же появились слухи, что но-
вый секретарь МГК живет в обычной 
двухкомнатной квартире и ездит на 
работу в общественном транспорте, 
что он не только отказался от приви-
легий, но и объявил войну коррупции 
и бюрократизму.

 Поддерживая эти слухи, Бо-
рис Николаевич писал в 80-е гг.: «…
Пока мы живем так бедно и убого, я 
не могу есть осетрину и заедать ее 
черной икрой, не могу мчать на ма-
шине, минуя светофоры и шарахаю-
щиеся автомобили, не могу глотать 
импортные лекарства, зная, что у со-
седки нет аспирина для ребенка».  

 Авторитет Б. Н. Ельцина среди 
простых людей вырос еще более, ког-
да осенью 1987 г. он выступил с кри-
тикой руководства партии и был снят 
с занимаемой должности.  

 Мало кто знал тогда, что после 
переезда в столицу Борис Николае-
вич получил в Москве положенную 
ему по рангу просторную пятиком-
натную квартиру с большим холлом, 
а под Москвой в качестве дачи — це-
лый особняк, что на работу он дей-
ствительно ездил, «как все», то есть 
в персональной машине с «мигал-
ками» под охраной телохранителя, 
«минуя светофоры и шарахающие-
ся автомобили», что, кроме секретар-
ской зарплаты, имел еще один оклад 
как кандидат в члены Политбюро, что 
бюрократизма при нем стало ничуть 
не меньше, а одних взяточников в 
столице заменили другие.  

 Мало известно и то, что недруги 
Бориса Николаевича предлагали вы-
дворить его из Москвы и направить 
послом в какую-нибудь захудалую 
африканскую страну. Но М. С. Горба-
чев не дал его на «съедение». Б. Н. 
Ельцин был назначен заместителем 
председателя Госстроя СССР в ранге 
министра. Генсек собирался исполь-
зовать его в дальнейшем.  

 И действительно, уже летом 1988 
г. на XIX общепартийной конферен-
ции Борис Николаевич получил сво-
еобразную политическую реабилита-
цию: в 1989 г. он был избран народ-
ным депутатом СССР и принял уча-
стие в создании парламентской оп-
позиции — Межрегиональной депу-
татской группы.  

Внимательно следивший за тем, 
что происходило у нас, американ-
ский посол Д. Мэтлок писал в 1989 
г: «Нынешний хаос во внутриполи-
тической жизни СССР предоставля-
ет Соединенным Штатам беспреце-
дентную возможность повлиять на 
советскую внешнюю и внутреннюю 
политику. Наши возможности отнюдь 
не безграничны — мы не можем за-
ставить их отдать нам ключи от сво-
ей лавки, — но достаточны, чтобы 
изменить в нашу пользу баланс ин-
тересов по многим ключевым вопро-
сам, при условии, если проявим до-
статочную мудрость в умелом, после-
довательном и настойчивом исполь-
зовании нашего скрытого влияния» .  

 Б. Н. Ельцин становится одним 
из проводников подобного влияния.

 В 1989 г. он совершил свою пер-
вую поездку за океан и там заручил-
ся необходимой поддержкой. В ноя-
бре 1991 г. Б. Н. Ельцин просил по-
дождать соотечественников полго-
да и сулил после этого возрожде-

ние. В действительности кризис про-
должался вплоть до конца его прези-
дентского срока (1999 г.).

 Ужасающую картину деграда-
ции нашей страны под властью ино-
странного капитала рисует «Белая 
книга» С. Глазьева, С. Кара-Мурзы и 
С. Батчикова.  

 С 1990 по 2000 г. в 2,5 раза со-
кратилось общее производства ста-
ли и проката черных металлов, в 3 с 
лишним раза — грузовиков, в 4 раза 
— электромашин, в 6 с лишним раз 
— турбин, экскаваторов и бульдозе-
ров, в 8 раз — паровых котлов, поч-
ти прекратился выпуск прядильных 
и ткацких станков, тракторов, и ком-
байнов, металлорежущих станков, в 
том числе ,с числовым управлением.  

 Почти на треть сократилась пло-
щадь сельскохоз. угодий, почти на 
столько же — производство зерна, 
в 2,5 раза — производство моло-
ка, в 3 раза — поголовье скота, в 4 
раза — производство мяса и птицы, 
в 5 раз — производство картофеля, 
в 12 раз — настриг шерсти.  

 Главная цель Запада — ликвиди-
ровать Россию как индустриальное 
государство и превратить его в свой 
сырьевой придаток. Еще в 1992 г. эко-
номический советник группы членов 
Лейбористской партии, являвшийся 
одновременно советником россий-
ского спикера, Джон Росс открыто 
предупреждал: «МВФ предполагает 
для России место в мировой эконо-
мике, главным образом, как постав-
щика сырья». Поэтому главная его 
цель — «деиндустриализация» Рос-
сии. Уничтожение российской обра-
батывающей промышленности долж-
но повести к высвобождению сырья 
и расширению его экспорта. 

 «Задача России после проигры-
ша в „холодной войне“, — заявил 
бывший британский премьер Джон 
Мейджор, — обеспечить ресурсами 
благополучные страны». «Для это-
го им нужно всего 50-60 миллионов 
человек». 

Какой гуманный человек! Желез-
ная леди М. Тэтчер считает, что и это-
го много. Достаточно 15-ти миллио-
нов. По существу, это скрытый при-
зыв к геноциду. Но если, как мини-
мум, 100 млн. человек лишних, зна-
чит, нужно убрать социальные га-
рантии, разрушить медицину, по-
дорвать пенсионное обеспечение, 
свести к минимуму зарплату. Пускай 
вымирают.

 В 2000 г. население России со-
ставляло немногим менее 150 млн. 
человек. По прогнозам, к 2050 г. оно, 
в лучшем случае, сократится до 125 
миллионов., в худшем — до 75 мил-
лионов.  Очень много сделавший для 
подобного развития событий А. Н. 
Яковлев незадолго до своей смер-

ти написал: «Страшно подумать, что 
нам уготована судьба печенегов, ски-
фов, инков, ацтеков и многих других, 
загадочно исчезнувших народов».  

Р. И. Хасбулатов утверждает, что 
«программа реформ в России как це-
лостный документ» не существова-
ла, а в основе тех преобразований, 
которые были начаты в январе 1992 
г. и получили название «шоковой те-
рапии», лежали «жесткие рекомен-
дации и требования Международно-
го валютного фонда». В своих мему-
арах Егор Тимурович скромно умал-
чивает об этом. 

С 1991 по 1993 г. в «штатные 
структуры» почти всех российских ве-
домств вошли «более 1500 иностран-
ных советников». По свидетельству 
бывшего народного депутата С. А. 
Осминина, в некоторых министер-
ствах начала 90-х гг. он видел каби-
неты иностранных советников, а в 
московской мэрии слышал иностран-
ную речь чуть ли не каждом этаже.  

Осуществление «шоковой тера-
пии» и начало приватизации приве-
ли к обострению отношений между 
президентом и парламентом.  

Подобным образом обстояло 
дело и с приватизацией. Ее необхо-
димость мотивировалась тем, что 
частный сектор эффективнее госу-
дарственного, а рыночная экономи-
ка — эффективнее плановой и что 
именно поэтому Запад развивался 
успешнее, чем Советский Союз. В 
то самое время, когда у нас был лик-
видирован Госплан, во Франции осу-
ществлялся «XI план экономическо-
го и социального развития страны».  

В такой ситуации Р. И. Хасбулатов 
заявил, что Верховный Совет «воз-
главляет оппозицию ходу реформ». 
Одна за другой депутатские фракции 
стали требовать отставки правитель-
ства Б. Н. Ельцина. 
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 В июне 1942 года снайпер Советской Армии из 25-й Чапаевской дивизии 
Людмила Павличенко, (родом из г..Белая Церковь Киевской области, закон-
чила школу № 3), получила серьёзное ранение. Из осаждённого Севастопо-
ля её эвакуировали на Кавказ, а затем и вовсе отозвали с передовой и от-
правили с молодежной советской делегацией в Канаду и Соединённые Шта-
ты Америки. Во время своего визита за океан Л. М. Павличенко побывала 
на приёме у Президента США Франклина Делано Рузвельта и даже некото-
рое время жила в Белом доме по приглашению его супруги. 

Позже Элеонора Рузвельт на правах первой леди организовала для со-
ветских представителей поездку по стране. Лейтенант Павличенко высту-
пила с речью перед Международной студенческой ассамблеей в Вашинг-
тоне, перед Конгрессом промышленных организаций (CIO) в Нью-Йорке, но 
многим запомнились ее слова, произнесенные в Чикаго:

«Джентльмены, — разнесся над многотысячной толпой собравшихся 
звонкий женский голос. — Мне двадцать пять лет. На фронте я уже успе-
ла уничтожить триста девять фашистских захватчиков. Не кажется ли вам, 
джентльмены, что вы слишком долго прячетесь за моей спиной?»

…Второй фронт ещё не был открыт.
Толпа замерла на минуту, а затем взорвалась неистовым шумом одо-

брения… 
В Америке Людмиле Михайловне подарили кольт, в Канаде  — винчестер 

(выставлен в Центральном музее Вооружённых сил РФ в Москве). 
Американский певец в стиле «кантри Вуди Гатри» написал про неё песню 

«Miss Pavlichenko». В Канаде делегацию советских военных приветствова-
ли несколько тысяч канадцев, собравшихся на Объединённом вокзале То-
ронто (UnionStationToronto). 

Воспоминаниям Элеоноры Рузвельт о знакомстве с Людмилой Пав-
личенко посвящён фильм-биография 2015 года «Битва за Севастополь» 
(укр.«Незламна»). Роль знаменитого снайпера сыграла Юлия Пересильд.

После возвращения из поездки за рубеж лейтенант Павличенко служила 
инструктором в снайперской школе «Выстрел» под Москвой.

25 октября1943 года Людмиле Павличенко было присвоено звание Героя 
Советского Союза. http://img.youtube.com/vi/J16IyV5qdbA/0.jpg

В наши дни… Татьяна Михайловна Хабарова (Большевистская платфор-
ма и Движение граждан СССР) и Лариса Трофимовна Бабиенко (главный ре-
дактор газеты «За СССР») могли бы эти же слова с полным правом адресо-
вать лидерам СКП-КПСС, КПРФ, КПУ, КПБ, ПКРМ и др. осколков КПСС, до-
блестным Советским офицерам и генералам, славному Ленинскому Комсо-
молу слова героя Великой Отечественной войны Людмилы Павличенко, что 
в деле восстановления, то есть защиты Советского Союза: 

«Не кажется ли вам, джентльмены, что вы слишком долго прячетесь за 
моей спиной». 

То есть, за нашими женскими спинами...
Юрий Петрович СОЛОМАТИН, член КПСС с 1970 г., член Киевского об-

кома КПУ с 1990 г. и по настоящее время. Украина, Киев, 
(solomatin1937@mail.ru solo2005), <solo2005@voliacable.com>

ЭТО ВОВСЕ НЕ ОДИНОЧНЫЙ ПИКЕТ 
Когда я организовывала газету 

«За СССР» и после многочислен-
ных дел и встреч с людьми поздно-
вечером возвращалась домой, то не 
было сил от метро пройти к дому: 
боль в ногах стреляла прямо в за-
тылок. Хоть ложись на лавке в метро 
и… дальше ни шагу. А утром опять на 
работу. Тогда мне тоже казалось, что 
создание газеты «За СССР» — это 
мой одиночный пикет.

Но прошло немного времени и 
помощники, читатели, авторы стали 
собираться вокруг газеты, словно во-
круг грибницы, которую надо беречь 
и развивать.

Однажды, в день рождения по-
койного нынче президента Туркме-
нии Сапурмурада Ниязова после де-
монстрации многочисленных ансам-
блей, поющих осанну президенту, по 
российскому телевидению показали 
небольшую группу людей на окраи-
не Ашхабада, которые держали в ру-
ках газету «За СССР».

Как я тогда обрадовалась: даже 
в далекой республике люди не ис-
пугались выйти на улицы с нашей 
газетой!

После смерти Сапурмурада Ни-
язова был у меня в доме гость из 
Туркмении, и я напомнила ему о 
том эпизоде.

Гость очень удивился:  — Нет, 
такого по нашему телевидению не 
показывали. И вообще ни один че-
ловек в республике не может выйти 
на улицы с газетой «За СССР». При 
нашей жесточайшей восточной дик-
татуре он тут же был бы арестован 
и в тюрьме убит.

Пришлось гостю возразить: — Но 
я сама видела эту передачу!

— Да, она могла быть. Но кадры, 
значит, были постановочными. С раз-
решения самого президента. Сапур-
мураду Ниязову надо было на весь 
мир показать, что в Туркмении — де-
мократия. 

Хоть стой, хоть падай: даже пре-
зиденты восточных деспотий читают 
газету «За СССР», хотя и используют 
ее потом в своих интриганских целях.

С годами отличных авторов и рас-
пространителей газеты прибавля-
лось, хотя политическая ситуация не 
способствовала расширению изда-
ния: капитализм талантлив в одном: 
умеет разъединять, ссорить и отни-
мать средства к существованию у 
миллионов людей.

Тем не менее, газета, как ручеек, 
много лет течет между многими на-
родами, разными пластами населе-
ния, между советскими людьми раз-
ных национальностей. И придет вре-
мя, когда ручеек этот превратится в 
могучую реку, ибо лишь интернаци-
онализм — союз многих народов, 
мощно объединяет людей, в отличие 
от любви и симпатии одного народа 
к самому себе, когда политики охот-
но выкрикивают: «Это русский мир»!

Хотя в стране 129 национальных 
миров — то есть еще 129  национали-
стических вулканов Кракатау.

«Это наш — мусульманский мир. 
«Украина — цэ Европа!».

Израиль вообще не трожь... В 
этом мире важнее всех они...там, 
на крошечной, с листок, территории.

И удивляются все потом, откуда 

же на Земле так много сепаратизма? 
Идеологические установки газе-

ты «За СССР» — иные. В итоге  даже 
спустя много лет «ни один человек и 
ни одна республика СССР не стали 
для нас бывшими». И не будут быв-
шими. Пока выходит наше издание.

Так что газета «За СССР» — это 
добровольный пикет миллионов, ко-
торые до определенного момента не 
могут явно выказывать свои цели и 
задачи. И за спиной главного редак-
тора газеты «За СССР», хоть и очень 
трудолюбивой, по словам Юрия Пе-
тровича Соломатина, пчелки, никто 
не прячется. Само время пока что не 
имеет права выявлять лики тех, кто 
мечтает о возрождении Советско-
го Союза и многое делает для это-
го. Само время прячет и не преда-
ет их имена. Революции готовятся в 
тишине. Революция — дело серьез-
ное. Особенно, когда предстоит бит-
ва с Всемирным Капиталом. 

Так что пусть на передовой из-
вестны  пока имена лишь наших жен-
щин: ТатьяныХабаровой, Галины   
Савченко с Украины, которая в Кие-
ве выходит на все митинги с портре-
том Сталина. Рядом — почти всегда 
сестры близняшки Галина Ефимовна 
Снегирь и Мария Ефимовна Рыбчин-
чук с портретом Маршала Жукова. 

Хотя Аллу Александровскую, ком-
мунистку, единственного депутата из  
правительства Януковича, уже поса-
дили. Остальные же депутаты спо-
койно проживают за рубежом.

А Сергея Васильевича Долгова, 
главного редактора газеты «Хочу в 
СССР», который на страницах соз-
данной им в Украине газеты открыто 
высказывал свою советскую позици-
ию, убила шпана из банды Коломой-
ского. Светлая ему память! 

Некоторые представители левой 
оппозиции и церковники, кстати, нын-
че считают, что лимит на революции 
исчерпан, мол, все перемены долж-
ны приходить в жизнь общества, в 
основном, эволюционно.

Но вот эволюционно пришел во 
все страны мира Интернет, и что из-
менилось? Теперь еще и сотовый те-
лефон почти в каждой руке.

Богатые после этого поделилась 
своими доходами с бедными? Се-
мьи рабочих живут во дворцах, как 
и олигархи? Или в хороших кварти-
рах? Дети из крестьянских и рабо-
чих семей имеют такой же доступ к 
достойному образованию, как и дети 
нуворишей?

Несмотря на приход в жизнь го-
сударств неизвестных прежде вы-
соких технологий, бедняков не ста-
ло меньше, безработица в буржуаз-
ных странах растет, а миллионы де-
тей теперь не знают, что Земля кру-
тится вокруг Солнца, а не наоборот. 
В школах же в угоду религиям отме-
нили астрономию. 

Невежество молодого поколе-
ния  зашкаливает. В России студен-
ты даже престижных вузов не могут 
теперь расшифровать слово СССР, 
не знают, кто такая Валентина Те-
решкова, кто написал роман «Война 
и мир», то ли Пушкин, то ли Толстой?

То есть темноты, озлобленно-
сти, невозможности жить рядом с 
соседом другой веры и националь-
ности без опаски быть зарезанным 
или взорванным после разрушения 
социализма с каждым днем во всем 
мире становится больше. 

Как видим, эволюция к беднякам 
не спешит, она вначале десятки лет 
покрутится в домах богатых, и лишь 
когда им порядочно надоест, тогда 
они позволяют насладиться ее пло-
дами и тем, кто живет рядом, однако, 
не во дворцах, а в хижинах.

Коли лимит в мире на революции 
будет исчерпан, тогда никогда не бу-
дет исчерпан лимит на рабство и не-
справедливое устройство общества.

Однако революция имеет право-
быть только Социалистической. Это 
не должно быть абы какое восстание, 
каких в истории человечества были 
тысячи, но к справедливому устрой-
ству общества они так и не привели.
Как на Украине Майдан, положим. 

И лишь революция, итогом кото-
рой в 1917 году была отмена част-
ной собственности на средства про-
изводства, принесла свои плоды: 
миллионы рабочих и крестьян соз-
дали страну с полным отсутствием 
безработицы. Напротив, рабочих рук 
даже не хватало. 

Миллионы рабочих и крестьян 
создали страну, в которой почти всех 
бесплатно обеспечили жильем. Всем 
были доступны медицина и высшее 
образование.

Социализм — это данность. Его 
надо воспринимать, как факт. После 
такого удачного опыта социализм все 
равно придет. Человечество, не же-
лая самоистребления, от него нику-
да не денется. 

А насчет надежды... Сергей Жу-
дро из Орши сказал: «Если ты ком-
мунист, если просто честный чело-
век, если не хочешь быть рабом, не 
хочешь, чтоб и дети твои были раба-
ми, то пулемет в Истории непремен-
но застрочит заново».   

                   Лариса БАБИЕНКО

В октябре 1993 г.Яков 
Кедми (в СССР — Яков Казаков), ру-
ководивший в то время израильской 
секретной службой «Натив», нахо-
дился в Москве, занимаясь подго-
товкой к возможной эвакуации евре-
ев и Ельцина. Не его ли спецназов-
цы стреляли тогда с крыши москов-
ской мэрии (здание СЭВ) по защит-
никам Верховного Совета РСФСР? 
Эта запись опубликована в рубрике 
«20 лет без СССР»,. Творческая Ор-
ганизация Личностей "Набат". 

Покойный Собчак, за-
пугивая ленинградцев действиями 
ГКЧП, не гнушался шантажом и на-
мекнул по телевидению в 1991 г., 
что возврат коммунистов означа-
ет еврейские погромы (Даниил Го-
лубев, Нью-Йорк, г-та «Новое рус-
ское слово», 3.3. 2000 г.).

В последнем интервью 
Собчак 15 февраля 2000 года ска-
зал, что самое главное в его поли-
тической деятельности произошло 
в октябре 93-го, когда он направил 
петербургских омоновцев в Москву 
на помощь Ельцину: «Вот тогда я 
почувствовал себя полновластным 
хозяином в городе!».

«Полновластный хозяин»! Таков 
идеал российских демократов. (Да-
ниил Голубев, Нью-Йорк, г-та «Но-
вое русское слово», 3.3. 2000 г.).

 «А вот Александр Руц-
кой… тот стремится помириться 
сам. Можно сказать, даже лезет к 
президенту со своей любовью. Так 
прямо и заявил агентству «Интер-
факс», что альтернативы Ельци-
ну нет, и он может выставить свою 
кандидатуру на президентских вы-
борах 2000 г.» (Михаил Гофман, 
г-та «Версия», «Двойник, тройник и 
штепсель», 25.6.1998 г.) 

И это после расстрела в 1993 
году и пребывания в тюрьме!

Руцкого в афганском 
плену обменяли на 200 моджа-
хедов.

Завоеватель Тимур Хро-
мой уничтожил 90 тысяч жителей 
при взятии Дели, и кого это когда 
волновало, кроме матерей, жен и 
детей тех, кто погиб? У погибших 
в истории человечества адвока-
тов мало.

За последние 15 лет в 
России закрыты 15 тысяч сельских 
школ. Это называется оптимизаци-
ей безграмотности и безысходности 
для деревенских детей, которым от 
рождения в буржуазной России вы-
падает не только неравенство про-
исхождения, но и недоступность об-
разования. Происходит приведение 
количества и качества населения в 
соответствии с бюджетом РФ.

Царица Александра Фе-
доровна своему мужу Николаю: "В 
думе — все дураки. В правительстве 
— одни идиоты. В синоде — одни 
животные. Не пора ли, мой дорогой, 
их всех отправить в Сибирь для про-
ветривания мозгов?!" 

В итоге: в Сибири оказалась 
сама царица. К сожалению, вместе 
со своими детьми.

Архивные записи со-
общают, что на 1 октября 1949 г. 
ссыльных эстонцев в Томской об-
ласти насчитывалось лишь 2 че-
ловека. Однако в городе постав-
лен мраморный монумент со сло-
вами: «Эстонцам, погибшим на Том-
ской земле».

Протяженность дорог в 
Москве равна расстоянию от Крем-
ля до Мекки.

— Если бы тогда арестовали Ель-
цина, этого могло хватить. Но там, на-
сколько известно сейчас, решалось 
на уровне предательства отдель-
ных генералов. Вся проблема СССР 
была в том, что многие в его верхуш-
ке были уже лишены всех идеалов, 
хотели западного образа жизни, ле-
гализации своей власти и доходов. 
Они предали то, во что заставляли 
верить своих граждан. (из г-ты КП»).
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«ВСЕ УЖАСНОЕ ДЛЯ РОССИИ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ»Генерал-майор 

      Юрий Иванович 
           Дроздов 

Начальник Управления неле-
гальной разведки КГБ СССР, живая 
легенда отечественных спецслужб, 
генерал-майор Юрий Дроздов рас-
сказывает о секретных соглашени-
ях Госдепартамента США и объяс-
няет, что источник межнациональ-
ных конфликтов в России находит-
ся на Западе. 

— Согласно внешнеполитиче-
ской доктрине США само существо-
вание Советского Союза было несо-
вместимо с американской безопас-
ностью. Изменилось ли отношение 
США к России после официальной 
констатации окончания «холодной 
войны» и распада СССР? 

— К 1991 году, если судить по 
документам МВФ и ряду докумен-
тов внутри самих США, американ-
цами было проведено глубокое изу-
чение нашей экономики и морально-
политического состояния и настро-
ения советского народа. Конгресс 
США рассмотрел эти материалы и 
в результате был принят закон 102 
от 1992 г. под оскорбительным для 
России названием «Закон о свобо-
де для России и новых независимых 
государств». 

Одновременно осенью 1992 г. 
Объединённый комитет начальников 
штабов США доложил президенту и 
Конгрессу оценку состояния Воору-
жённых Сил США, где в первом же 
абзаце 11-й главы «Специальные 
операции» говорится, что, несмотря 
на то, что руководители России взя-
ли на себя обязательства реформи-
ровать свои Вооружённые Силы и 
правоохранительные органы, Рос-
сия всё равно будет оставаться на-
шим главным противником, требую-
щим самого пристального внимания. 

— Но можно ведь сказать, что это 
были только первые постсоветские 
годы, и США, быть может, ещё нахо-
дились под впечатлением недавнего 
милитаристского, с их точки зрения, 
прошлого нашей страны? Просто-
напросто не спешили нам доверять. 

— Можно сказать, что тогда ещё 
было горячее время, «лихие 1990-е», 
но… Несколько лет тому назад Нор-
вежский институт стратегических ис-
следований опубликовал работу, на-
писанную бывшим советским офи-
цером, который, вероятно, когда-то 
«ушёл» на Запад (я специально не 
исследовал это обстоятельство) 
под названием «Может ли терри-
тория бывшей сверхдержавы стать 
полем боя?». В ней он даёт заклю-
чение, какое сопротивление на тер-
ритории России могут встретить во-
енные подразделения стран НАТО: в 
каком месте их будут встречать кам-
нями, в каком месте будут стрелять, 
а в каком — приветствовать. 

Насколько нам удалось понять, 
в дальнейшем, наблюдая за судьбой 
этой работы, она прошла большой 
круг исследования в странах НАТО и 
была очень серьёзно принята в США.

Так что со времён крушения Со-
ветского Союза отношение США к 
нам не изменилось. Сегодняшнее 
внимание США к России — это вни-
мание к не поверженному оконча-
тельно в 1991 г. противнику. И США 
руководствуются этим принципом в 
осуществлении своей внешней по-
литики. 

— Если США по-прежнему нам не 
доверяют и, мягко говоря, не способ-
ствуют нашему развитию, то почему 
они не боялись возрождения после-
военной Германии, своего реально-
го врага на поле боя? 

— Возрождения послевоенной 
Германии американцы не боялись, 
как не боятся её усиления и сейчас, 
потому что в 1949 г., прежде чем 
окончательно сформировалась ФРГ, 
которой разрешили иметь Бундес-
вер, Германию по рукам и ногам свя-
зали соглашениями с США и другими 
странами НАТО. Бывший начальник 
военной контрразведки Бундесвера 
генерал Камоса опубликовал кни-
гу «Секретные игры тайных служб», 
где прямо пишет, что, согласно по-
слевоенным германо-американским 
соглашениям, каждый новый кан-
цлер Германии, приходящий к управ-
лению страной, должен сразу после 
выборов приехать в США и подпи-
саться под документом под назва-
нием «Канцлер-акт». Срок окончания 
«Канцлер-акта» — 2099 год. 

21 мая 1949 года Федеральная 
разведка опубликовала под грифом 
«Совершенно секретно» тайный го-
сударственный договор, в котором 
были изложены основные принци-
пы подходов победителей к сувере-
нитету Федеральной республики до 
2099 года… 

Останется ли к этому времени 
немец немцем? Останется ли к это-
му времени Бундесвер способным 
воевать так, как он воевал во Второй 
Мировой войне? Каково вообще ко-
нечное назначение «Канцлер-акта»? 

Кстати, генерал Камоса был  
осторожен, поэтому не осмелил-
ся издать «Секретные игры тайных 
служб» в Германии, а вынужден был 
выпустить книгу в Австрии. Был не-
большой шум. Наши корреспонден-
ты, которые прочитали «Секретные 
игры тайных служб» в Австрии, опу-
бликовали маленькую заметку: отда-
ёт ли себе отчёт генерал Камоса, ка-
кую «бомбу» он выдал? Вместе с тем 
они задались вопросом: а что подпи-
сали в 1991 г. и наши руководители? 

Политический обозреватель «Не-
зависимой газеты» Фаенко полгода 
назад в одной из своих статей выло-
жил свою «бомбу»… Он пишет, что 
в США очень многие видные поли-
тические деятели и крупные бизнес-
мены недовольны тем, что Россия не 
придерживается негласных соглаше-
ний, которые были подписаны её ру-
ководителями. 

— Была ли, на Ваш взгляд, у 
СССР вообще хоть когда-нибудь, 

пусть теоретическая возможность, 
стать полноценным партнёром 
США? Ну, хотя бы на пике советско-
американского сотрудничества во 
Второй Мировой войне. 

— Нет, потому что вина за то, что 
немцы в 1941 г. напали на СССР, 
в том числе, лежит и на США. Об 
этом почему-то сейчас не вспоми-
нают, но ведь в 1940-м г. советник 
английского премьер-министра Чер-
чилля — Монтгомери Хайд, который 
помогал Уильяму Доновану (один из 
руководителей американских спец-
служб — авт.) создавать Управле-
ние стратегических служб, передал 
ему для вручения президенту США 
Рузвельту письмо Черчилля, где тот 
писал: поскольку США не находят-
ся в состоянии войны с Германией, 
то не могли бы вы побудить Гитлера 
оставить в покое Балканы и ускорить 
мероприятия в отношении России? 

С той поры прошло много лет. 
Многим на Западе кажется, что это 
письмо забыли. Но забыть можно тог-
да, когда не хочешь помнить. 

Сегодня никто не вспоминает так 
же, что на самом деле подготовка ко 
Второй Мировой войне началась в 
1929 г. после встречи американско-
го президента Герберта Гувера с вид-
нейшими предпринимателями США 
из центра Рассела; есть у них такое 
тайное общество. Оно заявило Гуве-
ру: приближается кризис, попытать-
ся избежать трудного положения, в 
котором могут оказаться США, мож-
но, лишь изменив расстановку сил 
в мире. Для этого надо оказать по-
мощь России, чтобы она окончатель-
но избавилась от разрухи — послед-
ствий гражданской войны, и помочь 
Германии избавиться от тисков Вер-
сальского договора». «Но на это нуж-
ны деньги, — возразил Гувер, — не-
сколько миллиардов. И для чего нам 
это нужно, что будет потом?». «А по-
том надо столкнуть Россию и Герма-
нию лбами для того, чтобы, воспря-
нув после кризиса, США оказались 
только один на один с оставшимся 
из этих противников. 

Такие деньги в результате были 
выделены. 

…Не зря же дед президента США 
Буша — Прескотт Буш, который в 
1930-е годы помогал немцам, сразу 
после начала войны был лишён пра-
ва управлять своим имуществом, ис-
ходя из того, что США в данный мо-
мент находятся в состоянии войны 
с Германией. Всё это документаль-
но зафиксировано, в том числе, и в 
пятитомнике американского экономи-
ста и историка Энтони Саттона. Что 
было после войны, известно: амери-
канцы на протяжении всего 20 века 
вели очень серьёзную, продуманную 
работу по уничтожению оставшегося 
у них одного сильного противника в 
лице СССР. 

Наглядно принцип выборочной 
памяти в отношении истории демон-
стрировал Сванидзе в своей переда-
че «Суд времени», где регулярно на-
рочно умалчивает о важных фактах, 
а если собеседник ему о них напоми-
нает, он его быстро обрывает. Смо-
треть эту передачу, конечно, было 
противно, но интересно, потому что 
она показывает глубину работы аме-
риканцев по осуществлению опера-
ции влияния на противную сторону. 

В Америке же разработана ин-
тересная система влияния на боль-
шие людские массивы для того, что-
бы убедить их принять американ-
скую точку зрения по тому или ино-
му поводу. 

— С 1979 по 1991 год Вы возглав-
ляли Управление нелегальной раз-
ведки КГБ СССР, поэтому, наверня-
ка, лучше всех знаете, каковы, кро-
ме чисто гуманитарного навязывания 
американского взгляда на прошлое и 
настоящее той или иной страны, ещё 
цели деятельности «системы влия-
ния на большие людские массивы»? 

— Чтобы получить во взаимоот-
ношениях с тем или иным государ-
ством какое-либо дипломатическое 
преимущество. Именно поэтому по-
литическая линия США по разруше-
нию внутреннего спокойного содер-
жания той или иной страны глубоко 
продумана, а не локальна и спонтан-
на, как иногда кажется. Для этого во 
многих странах создаются прослойки 
людей, распространяющих те идеи, 
которые им диктуют на Западе, что-
бы облегчить ему овладение конкрет-
ной территорией. Ведь ещё Сунь Цзы 
говорил, что лучше покорить страну, 
не сражаясь. 

США, начав серьезно изучать нас 
в 1917-м, занимались не просто ана-
литической или научной работой, а 
вели и очень серьёзную разведыва-
тельную деятельность.

Кстати, интересный факт. После
взрыва башен-близнецов в Нью-
Йорке американцы провели боль-
шую работу по изучению опыта 
борьбы советской власти с басма-
чеством. Между прочим, и развитие 
терроризма в странах Ближнего Вос-
тока, Юго-Восточной Азии, и на на-
шей территории — явление отнюдь 
не случайное. Если внимательно по-
смотреть, кто учился в специальных 
школах на территории США и Вели-
кобритании, то становится понятно, 
что именно там готовили моджахе-
дов и ваххабитов, скажем, для под-
рывной деятельности в Уфе или на 
Северном Кавказе. 

А то, что происходило в Татарста-
не в районе Зеленодольска — было, 
видимо, подготовлено англичанами, 
я имею в виду волнения среди му-
сульман, спровоцированные вахха-
битами, которых, к счастью, сами та-
тары быстро подавили. Люди, орга-
низовавшие эти волнения, ездили на 
подготовку в Англию. И очень много 
было таких людей. 

Или взять сложности, которые 
сейчас переживает Башкирия. Они 
тоже имеют западные корни. Амери-
канцы создали специальное учреж-
дение — Объединённый универси-
тет по подготовке лидеров антитер-
рористических организаций, под эги-

дой которого и готовятся кадры для 
организации волнений в различных 
регионах мира, а не только для ре-
альной борьбы с террором. 

Тут надо ещё сказать вот что... 
Запад использует территорию Афга-
нистана и территории наших средне-
азиатских республик для проникнове-
ния в Россию. В Афганистане готовят 
людей, которые создают очаги напря-
жённости в Киргизии, Таджикистане, 
Узбекистане… 

В данном случае американцы  
осуществляют план, который из-
ложен в работе «Задачи ВВС США 
на Северном Кавказе и в Средней 
Азии» — разделять бывшие респу-
блики СССР на куски, чтобы тут же 
подбирать то, что отвалится. 

— Вы несколько лет работали ре-
зидентом советской разведки в Нью-
Йорке и знаете Америку и её поли-
тическое устройство изнутри. Может 
ли политика США в отношении Рос-
сии колебаться в зависимости от лич-
ностных особенностей тех или иных 
персон американского правящего ис-
теблишмента? Насколько независи-
мы в принятии решений высшие го-
сударственные деятели США? 

— В контексте ответа — большой 
интерес представляет работа, подго-
товленная Rand Corporation (неофи-
циальный мозговой центр правитель-
ства США — авт.) «Внешняя полити-
ка США до и после Буша», где дана 
оценка целому комплексу полити-
ческих мероприятий правительства 
США и выработана национальная 
стратегия в отношении стран, кото-
рые представляют для США боль-
шой интерес. Так что политика США 
по отношению к России и к другим 
интересным им странам — это тща-
тельно продуманный подход при под-
готовке любых официальных или не-
официальных мероприятий. 

— Декларировали когда-нибудь 
вслух США свои интересы к недрам 
СССР или идея освоить природные 
богатства нашей страны стала ви-
тать в воздухе только в постсовет-
ское время? 

— В отношении экономических 
богатств нашей страны у США аппе-
титы были большими всегда. Мало 
кто знает, что в конце Великой Оте-
чественной войны, когда странами-
участницами антигитлеровской ко-
алиции обсуждалось будущее мира, 
были приняты два решения: создать 
Организацию объединённых наций с 
Советом безопасности, как прообраз 
мирового правительства» и — на нём 
особенно настаивали американские 
миллиардеры — «создать трёхсто-
роннюю комиссию для осуществле-
ния постепенных попыток слияния 
экономик США и СССР. 

И такая комиссия была создана. 
Она существовала. Она действова-
ла. Когда я работал в Америке, мне 
приходилось принимать участие в 
некоторых встречах с Рокфеллером, 
и по его вопросам мне становилось 
понятно, что в результате хотят от 
СССР американцы. 

Для них главной политической 
целью работы в этой комиссии было, 
конечно, полное поглощение нашей 
экономики, о чём некоторые люди из 
ЦК КПСС, стоявшие тогда у руля на-
шей экономической политики, зна-
ли или догадывались, но участвова-
ли в этой игре, надеясь, в свою оче-
редь, перехитрить противника и по-
средством этой комиссии усовершен-
ствовать торговые контакты между 
СССР и Западом. В некоторых случа-
ях им это удавалось, в некоторых нет, 
а вот Западу, чтобы полностью реа-
лизовать свои замыслы понадоби-
лось, как мы видим, около 50-ти лет. 

— Судя по тому, что Вы пишите в 
своей книге «Операция «Президент». 
От «холодной войны» до перезагруз-
ки», всё ужасное для России толь-
ко начинается: Мир вступил в фазу 
наиболее опасного противостояния 
— цивилизованного. Цена пораже-
ния в этом противостоянии — полное 
исчезновение с лица Земли одной из 
цивилизаций. 

— В данном случае под словом 
«цивилизация» понимается система 
или системы ценностей, объединяю-
щих людей разных национальностей, 
живущих в разных государствах и ис-
поведующих разные религии. 

Могущественные транснацио-
нальные олигархические кланы уже 
определили будущее всего человече-
ства, а академические круги Запада 
даже придали ему для большей убе-
дительности научно-теоретическую 
форму. 

Практический процесс глоба-
лизации уже идет, и с каждым годом 
мир неуклонно приближается к тор-
жеству нового мирового порядка.

При этом история Запада не дает 
никаких оснований для надежды на 
то, что его правящие круги предоста-
вят незападным странам и народам 
необходимые ресурсы и материаль-
ные блага, которые западные госу-
дарства целеустремленно отбирали 
у них на протяжении столетий. 

Вся мировая история убедитель-
но свидетельствует, что они никогда и 
ни при каких обстоятельствах не пой-
дут на уменьшение своего потребле-
ния ради выживания незападных на-
родов. В этих условиях России угото-
вана участь тельца, который должен 
быть принесен в жертву «для блага 
всего человечества», как и предла-
гал почти сто лет назад личный со-
ветник президента США Вильсона 
полковник Хауз. 

— Каково в этой ситуации бу-
дет значение органов госбезопасно-
сти, призванных охранять суверени-
тет страны? 

— Голландский ученый, лауреат 
Нобелевской премии Ян Тинберген 
прямо говорил: обеспечение безо-
пасности нельзя отдать на усмотре-
ние суверенных национальных госу-
дарств. <…> Мы должны стремить-

ся к созданию децентрализованного 
планетарного суверенитета и сети 
сильных международных институтов, 
которые будут его осуществлять… 

Вот так. Глобальная структуриза-
ция и иерархизация мира при одно-
временном упразднении суверените-
та национальных государств откроет 
олигархии свободный доступ ко всем 
природным ресурсам планеты. 

— Давая оценку советскому по-
литическому наступлению периода 
разрядки, администрация США де-
лала вывод, что активность совет-
ских разведывательных операций 
в пять раз превышает размеры де-
ятельности ЦРУ и союзников. Но 
если иметь в виду, что могильщиком 
СССР всё-таки стали США, то возни-
кает резонный вопрос: а почему же 
мы проиграли? 

— Американский разведчик, быв-
ший резидент США в Индии Гарри 
Розицки в своей книге написал, что 
если бы в США была такая нелегаль-
ная разведывательная служба, как 
в Советском Союзе, численностью 
хотя бы человек в 100, то Америка 
могла бы чувствовать себя спокой-
но. Так что разведка не проиграла. 
Проиграла страна в целом. 

Проиграла, потому что у нас не 
было времени. Ведь практически 
весь период первых пятилеток, ког-
да нам удалось кое-что создать, и то 
происходил в условиях борьбы. При-
чём борьбы, как извне, так и в резуль-
тате очень серьёзных споров и раз-
ногласий в политическом руковод-
стве СССР. Причём эти разногласия 
были и в последние годы существо-
вания СССР. 

В частности, на примере взаимо-
действия разведки и политической 
власти СССР могу сказать, что рабо-
та наших руководителей по исполь-
зованию установленных нами связей 
в политических интересах государ-
ства, в какой-то мере, была ослабле-
на. Каждый из руководителей считал 
свою точку зрения истиной в послед-
ней инстанции, у них были серьёзные 
споры друг с другом. 

Скажем, по делу Шевченко, в 
1970-е годы зам. представителя 
СССР в ООН, сбежавшего на За-
пад, мне Юрий Владимирович (Ан-
дропов — авт.) прямо сказал:

 — Я прочитал всё, что ты писал. 
Ты был прав, и никто тебя наказы-
вать не будет. 

Дело в том, что, заподозрив Шев-
ченко в измене, я, как резидент на-
шей разведки в США, стал сигнализи-
ровать об этом в Москву. А в резуль-
тате получил… запрет на наблюде-
ние за Шевченко! Тем не менее, я сам 
себе сказал: «Нет, так дело не пой-
дёт!» и продолжал отправлять ком-
прометирующие Шевченко матери-
алы в центр. 

— Запрет трогать Шевченко был 
внутриведомственным конфликтом 
и нежеланием бросать тень на МИД 
или в Москве его берегли агенты вли-
яния во властных структурах? 

— Мне сложно сейчас сказать, по-
чему мне не разрешали трогать Шев-
ченко, но я знаю, что влияние само-
го Шевченко на наших руководите-
лей было достаточно высоким. Он и 
его семья были в очень близких от-
ношениях с Громыко. Кроме этого у 
Шевченко была ещё группа хороших 
знакомых на разных должностях и в 
разных позициях, которые могли ему 
подыгрывать, оказывая влияние на 
наших руководителей, которые рас-
сматривали мои материалы по Шев-
ченко. Поскольку Шевченко прора-
ботал в Нью-Йорке большой проме-
жуток времени, мои предшествен-
ники, которые там с ним общались, 
тоже чувствовали себя немного свя-
занными, боялись получить выговор, 
если что-то всплывёт, и не поехать 
потом за границу. Это естественные 
вещи… Бывают в жизни, к сожале-
нию, такие истории.  

Трояновский (советский дипло-
мат, следующий, после Шевченко, 
представитель СССР в ООН — авт.) 
тогда меня прямо спросил: 

— А что, разве не может совет-
ский человек выбрать себе новую 
родину? 

Я ему ответил: 
— Родина — одна, можно сме-

нить место жительства. 
И нажил ещё одного недруга. 
— Тогда, быть может, одной из 

внутренних причин гибели Советско-
го Союза было то, что, как Вы выра-
зились, «работа наших руководите-
лей по использованию установлен-
ных нами связей в политических ин-
тересах государства в какой-то мере 
была ослаблена», что, говоря про-
стым языком, означает: информа-
цию разведчиков принимали к све-
дению, но использовать не спеши-
ли. Вы ощущали политический или 
дипломатический эффект от сво-
ей работы? 

— В принципе, ощущал, и даже 
бывал на приёмах у наших руково-
дителей, которые знакомились с ре-
зультатами работы нелегальной раз-

ведки и принимали на её основании 
решения, но, с другой стороны, ска-
жем, в моём личном деле, как мне го-
ворили, есть резолюция ещё самого 
Никиты Сергеевича Хрущёва, кото-
рого в 1960-х годах я, как резидент 
советской разведки в Китае, преду-
преждал о готовящихся столкновени-
ях на Даманском, а Хрущёв на мате-
риале с этой моей информацией на-
писал: «Не верю». 

А ведь мы тогда специально от-
правили людей в район сосредоточе-
ния китайских подразделений напро-
тив Даманского, где тогда жили быв-
шие белогвардейцы. Эти люди встре-
тились там с нашим древним «источ-
ником», который рассказал, что ки-
тайцы прогнали его с собственной 
пасеки, построили на её месте ги-
гантский ящик с песком, в котором 
воссоздали всю территорию по ту 
сторону границы, которая принад-
лежала СССР, и проводят там воен-
ные учения. 

После этой информации мы из-
учили положение дел на китайских 
железных дорогах — какие и куда 
осуществляются перевозки, погово-
рили с иностранцами, а окончатель-
ный вывод, к сожалению, оказав-
шийся верным, нам помогло сделать 
одно обстоятельство. У меня была 
встреча с представителями концер-
на «Крупп», которым мы поставляли 
водку и которых по целому ряду во-
просов обхаживали китайцы, и один 
из этих представителей мне прямо 
сказал: — Вы что — слепые? Не ви-
дите, что китайцы делают? А я вижу, 
потому что я — «Крупп», я — сталь, 
а сталь — это война! 

Вот и весь разговор, который, 
тем не менее, переполнил чашу на-
ших догадок. Мы обобщили инфор-
мацию и сделали вывод: следует 
ожидать вооружённой провокации в 
районе Даманского. Но Хрущёв нам 
не поверил. 

Заместитель покойного Алексан-
дра Михайловича Сахаровского (в то 
время руководителя ПГУ КГБ СССР 
— авт.) генерал-лейтенант Мортин, 
который в это время сидел на его ме-
сте, когда я приехал в отпуск и с ним 
встретился, сказал мне: «Слушай, ты 
меня в инфаркт вгонишь своими те-
леграммами!» 

Его можно понять, была ведь тру-
 дная обстановка. В Китае шла куль-
турная революция, всё больше и 
больше приобретающая антисовет-
ский и антирусский характер, в ко-
торой, кстати, активно участвовали 
бывшие троцкисты, которых выкину-
ли из США и почему-то бросили в Ки-
тай; это произошло в разгар маккар-
тизма в конце 1940-х годов. 

Я с некоторыми из них был зна-
ком. Хорошо знал Анну Луизу Стронг, 
Ванштейна. Все они хорошо говори-
ли по-русски. 

…Тут надо понять, что «амери-
канцы» и «китайцы» были в развед-
ке двумя внутренне доброжелатель-
но соперничающими структурами… 

— Возвращаясь к Китаю… Как я 
понимаю, в 1960-е годы разглядеть 
истоки китайского экономического 
чуда было ещё нельзя? Разведке не 
из чего было делать такие далеко 
идущие выводы? 

— Когда в 1968 году я заканчи-
вал свою работу на посту резидента 
советской разведки в Китае, мне из 
центра прислали телеграмму: «Не-
смотря на то, что ваша работа в Ки-
тае завершена, Юрий Владимирович 
просит вас задержаться на месяц и 
написать свои соображения относи-
тельно положения в Китае и перспек-
тив советско-китайских отношений». 

В течении этого месяца я напи-
сал 103 страницы, где среди проче-
го было сказано, что ситуация, кото-
рая складывается в настоящее вре-
мя в Китае, изменчива, китайцы ре-
шают вопрос создания новой обще-
ственной формации, но в этом нет 
ничего удивительного, к этому надо 
относиться терпимо и исходить из 
того, что китайцы будут использовать 
в интересах своей страны передовые 
элементы как социалистической, так 
и капиталистической систем.

После моего возвращения из Ки-
тая прошло больше года, когда мне 
однажды позвонил Андропов: «Воз-
вращаю тебе твой отчёт по Китаю» и 
отдал мне мой материал. И добавил: 
«На нём есть пометки. Знаешь, чьи?» 
Пожимаю плечами: Нет, не знаю». 

«Эта пометка такого-то, эта тако-
 го-то … — называет Андропов фа-
милии высоких политических деяте-
лей. — А вообще-то смело написано! 

— Правда, что в кабинете одно-
го из американских контрразведчиков 
висел портрет Андропова? 

— Да, правда. Это был начальник 
отделения ФБР в штате Нью-Джерси. 
Это было в середине 1970-х. Лично 
я этого портрета не видел. Его видел 
наш сотрудник, который поддержи-
вал контакты с ФБР по обмену наших 
товарищей, которые тогда сидели в 
центральной нью-йоркской тюрьме, 
Энгера и Черняева. Кстати, факти-
чески их выдал как раз Шевченко, 

…Так вот. Когда наш сотрудник 
был в кабинете у начальника отде-
ления ФБР, он поднял глаза, увидел 
на стене портрет Андропова и страш-
но удивился. 

Был ответ: — А чего ты удивля-
ешься? Я что, не могу повесить пор-
трет руководителя лучшей развед-
ки мира? 

— Было ли с Андроповым у СССР 
перспектив выжить больше, чем с 
любым другим советским лидером? 
Каковы впечатления об Андропове? 

— Помню, Семичастный (в нача-
ле 1960-х руководитель КГБ СССР 
— авт.) впервые отправил меня на 
доклад к Андропову, как к заведу-
ющему отделом социалистических 
стран ЦК. Я не ожидал, что встре-
чу в ЦК абсолютно другого, нежели 
остальные партийные руководители 

человека, с которым можно разгова-
ривать, интересного. Мы просидели 
с Андроповым тогда больше 4-х ча-
сов, он расспрашивал о Китае, а в 
это время к нему в кабинет заходи-
ли и выходили люди, некоторых Ан-
дропов оставлял: 

— Сиди, слушай, тебе это нужно. 
Андропов читал всё: и приятное, 

и неприятное, а ведь были и такие 
руководители, которые читали толь-
ко приятную информацию. 

Андропов никогда никому не 
мстил. Если видел, что у челове-
ка что-то не получается, то просто 
переводил его на другую работу, а 
если, к примеру, он убирал чекиста, 
совершившего какую-то ошибку в 
другое подразделение, то, получив 
дополнительное объяснение, поче-
му человек ошибся, мог и изменить 
свою точку зрения. Помню, как-то во 
время нашего доклада Андропову, 
Юрий Владимирович сказал, что у 
него есть другая, отличная от нашей 
информация. 

Я возразил: — Это не так. 
Андропов говорит: 
— Сколько надо дней, чтобы про-

верить, кто прав: я или ты? 
— Дней 40-50. Сложные условия. 
…Крючков меня потом упрекал, 

зачем я среагировал так грубо, но я 
сказал, что Андропов с давних пор 
просил меня говорить только прав-
ду. Спустя срок меня встречает тот 
же Крючков: 

— Ну, как? 
— К сожалению, прав оказался я. 
Сейчас ФСБ готовит к выходу кни-

гу «Команда Андропова», куда я на-
писал свои впечатления об отноше-
ниях с Юрием Владимировичем, ко-
торые озаглавил «Ю.В.Андропов (на 
партучёте в нелегальной разведке)». 

— Известны слова 10-го совет-
ника по национальной безопасности 
президента США Бжезинского: «Мы 
сознательно увеличиваем возмож-
ность того, что Советский Союз на-
правит войска в Афганистан». Была 
ли возможность избежать силового 
варианта развития событий, не ве-
стись на провокацию? И знала ли об 
этих словах разведка? 

— Знала. Но избежать введе-
ния наших войск в Афганистан было 
нельзя, потому что сами американцы 
туда активно лезли, выдвигали свои 
технические наблюдательные посты 
к нашим южным границам и даже за-
ключили с Китаем соглашение по 
Афганистану. Так что это была объ-
ективная необходимость. Кстати, это 
был не первый случай, когда мы вхо-
дили в Афганистан с подобной мис-
сией, а третий или четвёртый. Кроме 
того, мы совершенно не собирались 
там задерживаться… 

— … Действительно в виде до-
кумента существовал план вывода 
советских войск из Афганистана в 
1980-м году? 

— Да. Я уничтожил этот доку-
мент. Спустя несколько лет после 
ввода войск, пришёл к Крючкову и 
говорю: «С 1980-го года у меня ле-
жит такой вот материал, до реали-
зации которого дело не дошло. Что 
будем делать?» 

Он отвечает: «Уничтожь».
Я и уничтожил. Довольно инте-

ресный и хороший документ, кото-
рый мы готовили вместе с Ахромее-
вым (в то время первый замначаль-
ника Генерального штаба Вооружён-
ных Сил СССР — авт.). 

Между прочим, сегодня афганцы, 
в том числе, и Раббани (в 1979-1989 
гг. — один из командующих моджа-
хедами, в 1992 -2001 гг. — президент 
Афганистана — авт.) говорят: «Какие 
мы дураки, что тогда воевали с рус-
скими! Лучше бы мы с ними тогда 
дружили». И натовцы уже давно хо-
тят уйти из Афганистана, но я очень 
сомневаюсь, что афганцы их так про-
сто выпустят, потому что натовцы, в 
отличие от нас, только и делали, что 
стреляли и бомбили. А мы один раз 
стреляли, потом получали пулю в от-
вет, но при этом продолжали строить; 
мы же очень много объектов постро-
или в Афганистане. 

Во время пребывания наших во-
йск в Афганистане бывали случаи, 
когда, к примеру, под Кандагаром, 
где в то время была очень сложная 
обстановка, к начальнику нашего 
спецподразделения пришел ночью с
бутылкой коньяка руководитель 
местных моджахедов и говорил: «Я 
новую власть принимать не буду, но  
с тобой воевать не хочу. Давай не бу-
дем стрелять друг в друга?» 

А сегодня американцы, датчане, 
англичане привыкли смотреть на эти 
вещи несколько иначе: «Подчиняй-
ся — и всё!» 

— Бен Ладен — американское 
изобретение?  

В кабинете, в котором мы с вами 
сейчас беседуем, сидел бывший аме-
риканский руководитель Осамы Бен 
Ладена. Мы с ним долго разговари-
вали. В ту афганскую войну амери-
канцы принимали непосредствен-
ное участие в деятельности моджа-
хедов. Когда лет 5 назад к управле-
нию в Пентагон пришла новая когор-
та молодых генералов, они приехали 
в Москву, с ними встречался Леонид 
Григорьевич Ивашов, который на эту 
встречу пригласил и меня. Там аме-
риканцы меня спрашивают: 

— Что такое Басаев? 
Басаев был одним из руководи-

телей подразделения специального 
назначения, причастного к военным. 
Я отвечаю американцам: 

— Басаев наша ошибка, а ваша 
ошибка — Бен Ладен. В результате 
ошибки в организации отношений 
Бен Ладена с руководителем мест-
ного спецформирования у вас с Бен 
Ладеном и произошёл разрыв. Так-
же произошло и у нас». 

— Чего, на Ваш взгляд, не хва-
тает нашим компетентным органам 
в борьбе с терроризмом? Вы може-

те привести пример современного 
эффективного способа справиться 
с этой напастью XXI века? 

— Арнольд Шварценеггер — 
очень умный в этом смысле человек.
Когда был губернатором Калифор-
нии, прекрасно организовал у себя 
в штате антитеррористическую ра-
боту. Шварценеггер прекрасно знал 
свой штат, его население, понимал, 
как надо оповещать население об 
угрозах терактов и организовывать 
сбор необходимой информации — 
для этого он даже создал свой соб-
ственный центр разведывательных 
операций. А главное, он занимался 
тем, чем не хотят заниматься наши 
— серьёзной, продуманной агентур-
ной работой, для того, чтобы дер-
жать в руках регион. Агентурная ра-
бота ведь лежит в основе основ всех 
антитеррористических действий, а 
наши эту работу просто-напросто бо-
ятся. Об этой работе не надо много 
болтать, но заниматься ею надо се-
рьёзно. 

— Исполняется 30 лет легендар-
 ному разведывательно-диверсион-
ному отряду «Вымпел», инициатором 
создания которого являетесь Вы. За-
чем в то относительно благополуч-
ное время стране понадобилось та-
кое спецподразделение?

— О необходимости создании та-
кого спецподразделения я начал ду-
мать давно; история борьбы с оунов-
ским подпольем на Украине, высад-
ка американской агентуры с возду-
ха на Украине и в Прибалтике — го-
ворили о том, что решение о ликви-
дации по политическим соображе-
ниям в 1950-1960 гг. подразделений, 
осуществлявших специальные ме-
роприятия на территории противни-
ка и способных к оперативной пере-
броске по всей территории страны, 
требует пересмотра. Утвердился я в 
своей мысли, когда увидел, как вы-
глядят «наши» вооружённые силы, 
прибывшие в Афганистан, и в какой 
физической форме находятся там 
некоторые мои бывшие сотрудники. 

Руководствуясь этими сообра-
жениями, я в 1980-м году доложил о 
своей идее Андропову. 

— «Зачем это надо?» — уди-
вился он. 

Отвечаю: 
«К примеру, сложилась острая 

обстановка, вы нас выбрасываете 
на место, мы решаем основные за-
дачи, а к вечеру подтягиваются глав-
ные силы…». 

...И только 19 августа 1981 года 
было принято соответствующее ре-
шение. Ещё живы ребята, которые 
разрабатывали этот материал, пи-
сали бумаги… Я, помню, «резал» 
их, поправлял, высказывал свои 
мысли… Интересный получился до-
кумент. 

— ...По какому принципу отбира-
ли людей в первый «Вымпел»? 

— Тех, кто принимал участие в 
афганских событиях, сделали осно-
вой костяка, на который наращива-
ли потом чьё-то мясо. Брали только 
добровольцев со всего Союза, толь-
ко офицеров КГБ и войск. Офицеров 
КГБ было меньше, во-первых, пото-
му что большое количество их на-
брать было сложно, а, во-вторых, как 
только мы готовили такого офицера 
на своих курсах, он потом садился к 
письменному столу, и, смотришь, че-
рез 3-4 года уже растолстел, значит, 
уже не годится. Маршал Ахромеев, 
когда посмотрел на них в Афгане, 
потом мне говорит: 

— «Слушай, почему они у тебя 
такие толстые?» 

Полное комплектование заняло 
1,5-2 года. Но, создавая маленькое 
подразделение человек в 100 и дав 
ему основную подготовку, мы сразу 
же отправляли его на боевое зада-
ние. Ходили они на задания под раз-
ными названиями: «Каскад», «Вым-
пел». Одна группа даже называ-
лась «Вега». 

Некоторые сотрудники «Вымпе-
ла» прошли, естественно, нелегаль-
но, «стажировку» в подразделени-
ях специального назначения НАТО. 
А 90% сотрудников «Вымпела» зна-
ли иностранные языки, многие име-
ли по 2-3 высших образования. Не-
которые даже окончили Сорбонну, но 
при этом, подчеркну, тренировки, ска-
жем, по рукопашному бою для всех 
без исключения шли не на мягком 
ковре, а на асфальте. 

Материальное обеспечение «Вы-
мпела» отличалось от обеспече-
ния сотрудников обычных органов в 
два раза, потому что люди отдавали 
себя своей работе фактически цели-
ком. Внимание правительства к ним 
было огромным… — … вплоть до 
того, что любую операцию мог раз-
решить только лично председатель 
КГБ СССР… 

—… Только он один. Потому что 
сразу же задействовались огром-
ные силы… 

—… Причём за пределами СССР. 
Чем занимались и где именно? 

— Прежде всего, в Афганистане, 
Анголе, Мозамбике, Никарагуа, на 
Кубе… Делали всё, что делается на 
войне. И даже больше… 

В одной из стран Ближнего Вос-
тока были захвачены в заложники 
граждане СССР. Переговоры с тер-
рористами не дали никаких резуль-
татов. И вдруг при невыясненных 
обстоятельствах погибают один за 
другим лидеры бандитов. Оставши-
еся получают ультиматум: если они 
не выпустят заложников, то придёт-
ся выбирать самим, кто будет следу-
ющим… Всех отпустили. 

— О подготовке «Вымпела» хо-
дят легенды… 

— «Вымпеловцы» были подготов-
лены всесторонне. Могли, к примеру, 
использовать дельтапланы во время 
своих небольших операций. Могли, 
если это надо было для дела, выпить 
две бутылки водки и оставаться трез-
выми — есть же специальный меди-
камент, который превращает спирт 
в чистую воду. Использовали специ-
альные патроны, позволяющие пре-

вращать в мощное средство пораже-
ния обычные предметы: авторучки,
зонты, трости. Умели изготовить 
взрывчатку из средств бытовой хи-
мии. Знали, каких пауков можно есть, 
а каких нельзя, с какой травой нуж-
но сварить ту же крысу, чтобы она 
стала пригодной к употреблению в 
пищу. На территории ряда стран мы 
оборудовали тайники с хранящимся 
там специальным снаряжением для 
разведывательно-диверсионной де-
ятельности в «особый период». Есть 
ли они сейчас? Скажу так: пусть от 
этого вопроса поболит голова ещё 
кое у кого. 

Маскироваться «вымпеловцы» 
умели очень хорошо. 

— ...На территории СССР «Вым-
пел» действовал? 

— Были учения, но зато какие!.. 
В середине 1980-х по просьбе руко-
водства мы проверяли боеготовность 
спецслужб и правоохранительных 
органов страны. Выбросили на тер-
риторию СССР, от Одессы до Ленин-
града, 182 человека «диверсантов» 
со снаряжением; вышли, например, 
из подводной лодки в районе Сева-
стополя, прошли весь Крым, дошли 
почти до Киева, и на нас не поступи-
ло ни одного сигнала, хотя на ребят 
всерьёз натравили все местные ор-
ганы: Московское управление КГБ, 
КГБ Украины, Белорусский КГБ про-
сили усилить наблюдение за страте-
гически важными объектами, потому 
что, мол, ожидаются диверсанты. Ни-
кого не поймали. 

В результате мы спокойно выш-
ли на те объекты, которые были нами 
намечены для «диверсий»: мы про-
веряли, скажем, Воронежскую и Бе-
лоярскую атомные станции, неза-
метно изучили их строение, добра-
лись до реакторов и условно зами-
нировали, а на Ереванскую АЭС во-
обще с воздуха сбросили десант. Тог-
да же большой участок нефтепрово-
да «Дружба» до самой границы «за-
минировали» аж в 16-ти местах, да 
ещё повесили на одну из дежурных 
будок табличку «мины». Или про-
никли даже в райотдел КГБ в Дубне. 

— Судьба «Вымпела» трагич-
на — он стал заложником политиче-
ских разборок среди руководства но-
вой демократической России… 

— Да. Ельцин не простил «Вым-
пелу» отказ штурмовать Белый дом 
в 1993 году, хотя в 1991 году «Вым-
пел» в аналогичной ситуации также 
не стал брать штурмом здание Вер-
ховного Совета, где тогда укрывался 
тот же Ельцин. 

23 декабря 1993 г. Ельцин подпи-
сал указ о переподчинении «Вымпе-
ла» МВД. 112 человек сразу пода-
ли рапорты об отставке. 150 чело-
век ушли в контрразведку, в развед-
ку, в МЧС. Часть бывших сотрудни-
ков создали частные охранные пред-
приятия или свой бизнес. Никто из 
них не запятнал себя службой кри-
минальным авторитетам, которые 
за колоссальную плату предлагали 
советническую работу. В МВД тог-
да остались только 50 человек. На-
сколько я помню, это ребята, кото-
рые пришли в «Вымпел» на его позд-
нем этапе, в конце 1980-х годов, ког-
да в стране начало развиваться ко-
оперативное движение. Поэтому, что 
касается настоящих «вымпеловцев», 
которые создавали это подразделе-
ние, я уверен, что если бы в стране 
не изменилась обстановка, они бы у 
меня до сих пор продолжали повы-
шать свои боевые качества. 

— У Вас была очень нелёгкая
жизнь:штурмовали Берлин в 1945-ом
видели распад страны-победитель-
ницы, кочевали по миру под чужими 
именами во имя безопасности Роди-
ны и застали время, когда на Родине
имена чекистов огульно придавали
 остракизму… Вроде бы можно и на 
покой, но вы ещё в строю. Чем сегод-
ня занимаетесь? 

— Миром! У меня же полем моей
профессиональной деятельности 
всегда был весь мир. ...Огненная 
земля, Чили, Новая Зеландия, и 
много-много других. В памяти люди, 
связанные с этими странами. 

… С точки зрения понимания це-
лого ряда тонкостей в политических 
хитросплетениях мировой политики 
раньше, как ни странно, я был бед-
нее, чем сейчас, потому что аналити-
кой занимался только по узким про-
блемам, касающимся меня непо-
средственно как руководителя дан-
ного направления. Работа в анали-
тическом центре, который я создал 
сразу после отставки в 1991 году, 
памятуя о 16-ой главе американско-
го наставления разведчикам «Ис-
пользование открытых источников 
информации», с точки зрения пони-
мания обстановки в мире» дала мне 
не меньше, чем управление совет-
ской нелегальной разведкой. http://
artyushenkooleg.ru/wp-oleg/ 

 
Юрий Иванович Дроздов ро-

дился 19.09. 1925 г. в Минске в се-
мье военнослужащего. В 1944 г. за-
кончил 1-е Ленинградское артилле-
рийское училище, эвакуированное в 
г. Энгельс. Участник Великой Оте-
чественной войны. Войну закончил 
в Берлине. В 1956 г. закончил Воен-
ный институт иностранных язы-
ков и был переведен в Комитет го-
сударственной безопасности. В ав-
густе 1957 г. был направлен в Бер-
лин в Аппарат уполномоченного 
КГБ в качестве оперативного ра-
ботника. В связи с арестом в США 
Р.И. Абеля принимал участие в опе-
рациях разведки по его обмену на 
американского летчика Ф. Пауэрса. 

...В 1975 г. назначен резидентом 
внешней разведки в Нью-Йорке, где 
находился до 1979 г. под прикрыти-
ем заместителя постоянного пред-
ставителя СССР при ООН. Прини-
мал участие в операциях разведки 
по обмену Р.И. Абеля на американ-
ского летчика Ф. Пауэрса.

С 1991 года в отставке. Автор 
книг «Нужная работа», вымысел ис-
ключен», «Записки начальника неле-
гальной разведки».
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«ДЕРЕВО В ЦЕНТРЕ КАБУЛА»Редакция газеты «За СССР» 
предлагает Союзу писателей Рос-
сии выдвинуть на Нобелевскую пре-
мию по литературе один из лучших 
романов современности «Дерево в 
центре Кабула» Александра Проха-
нова, в котором, как нигде, раскры-
ты проблемы современности. 

Советский Союз двинул ограни-
ченный контингент войск, чтобы 
помочь соседней стране от терро-
ристических атак на дорогах, «сра-
жений в кишлаках с басмачами, про-
никшими из Пакистана». …Совет-
ские люди и афганы, жертвующие 
собой во имя идеалов освободитель-
ной революции, добывающие в тру-
де и боях нравственную истину о со-
временном, охваченном перестрой-
кой миров».

...Бабрак Кармаль заговорил о 
близкой посевной, о необходимости 
засеять все без исключения земли, в 
том числе и пустующие, брошенные 
феодалами. Не поддаться на шантаж 
и угрозы врага, желающего задушить 
республику голодом, а пахать и сеять.

…И опять Волков, заносящий то-
ропливо ответ премьера, представил 
трактора на дороге. В них, в тракто-
рах, он видел сущность охватившей 
страну революции. В феодальный, 
глинобитный уклад, в закупоренный 
гончарный сосуд, обожженный в ты-
сячелетней печи, ударили трактора, 
и томящийся долго дух, яростный и 
свободный, вырвался на волю и свет. 
Народ отрывает глаза от деревянных 
сох, от феодальных крепостей и ме-
четей, смотрит, как идут по дорогам 
глазастые голубые машины, связы-
вает с их явлением свое возрожде-
ние из тьмы.

… Хасан стоял за спиной у Волко-
ва, переводил, комментировал:

— Можете отметить себе, со-
славшись вот на эти бумаги: банди-
ты стремятся выдавать себя за идей-
ных врагов.

… Вслед за Хасаном и пленным 
он прошел в ту самую комнату… Смо-
трел, как пленный усаживается, скре-
щивая ноги в драных калошах, скла-
дывает на коленях большие кре-
стьянские руки в грязных мозолях.

— Хасан,— спросил Волков,— 
ведь это крестьянин, не правда ли? 
Неужели он не хочет земли, не хочет
отдать своих детей в школу? Почему
он идет против революции, против на-
родной власти?

— Он не знает, что он против на-
родной власти. Для него феодал — 
власть. Он неграмотен. Всю жизнь, 
с детства, получал из рук феодала 
лепешку и был ему благодарен, как 
богу. Когда мы взяли у феодала зем-
лю и хотели отдать ему, он не взял, 
а в ужасе отшатнулся. Когда феодал
 ушел в Пакистан и позвал его за со-
бой, он послушно пошел. Когда фе-
одал передал ему автомат и велел 
убивать, он стал убивать. Он — тень 
феодала, раб феодала. …Он убил 
семерых. Двух солдат. Двух служа-
щих госпредприятия. И трех неиз-
вестных.

— Спросите, Хасан, пусть расска-
жет о базе, где проходил подготовку.

— ...Он говорит,— переводил Ха-
сан, сохраняя в лице двойное выра-
жение: любезное и терпеливое для 
Волкова и грозно-презрительное для 
террориста,— говорит, что база его 
находилась на расстоянии двадцати 
километров от Пешевара. Что там, на 
базе, есть большие каменные дома и 
глиняные сараи. Она окружена колю-
чей проволокой, их никого не пуска-
ли наружу. Их обучали один араб из 

      АфГАНИСТАН. ТАЛУКАНСКИЕ НИЩИЕ. ФОТО КНЯЗЕВА
    Вот эту нищету отстаивали афганские моджахеды в борьбе 
                             с советскими солдатами

Саудовской Аравии и один из Егип-
та, Часто видел приезжавших амери-
канцев, в военном и в штатском. Но 
американцы его не обучали.

— Чему обучали, чему? И какая 
вменялась тактика? Тактика заброса  
через границу и действия здесь, в 
Афганистане? 
    — Обучали взрывному делу. Куда 
класть взрывчатку. Мост, электропе-
редача, дорога. Как укрыться в горах, 
обходясь без воды и пищи. Как маски-
роваться от вертолетов. Говорит, их 
перебросили к границе на грузовике, 
всего шестьдесят человек. У грани-
цы они разделились на пять групп по 
двенадцать человек. Перешли ее но-
чью по овечьей тропе. Потом их груп-
па разделилась еще на четыре части.
Они уже действовали втроем. В их 
задачу входило сколотить вокруг 
себя банду. Они ходили по деревням, 
стучались в дома, требовали у семьи 
кого-нибудь из сыновей к себе в от-
ряд. Иначе грозили убить всю семью. 
Так вырастала банда. Действовали 
обычно ночью, выходили на дороги. 
А днем подымались в горы. Продо-
вольствие забирали у крестьян. У них 
же — теплую одежду, деньги. Храни-
ли все в пещере.

— Как его взяли? ..
— С оружием. Во время теракта.
— Сейчас приведут человека,— 

сказал Хасан,— который направлял-
ся в Кабул. Он из тех агентов, кото-
рые проникают в круги молодежи, ин-
теллигенции, подбивают их к сабота-
жу. Это достаточно крупная птица, 
бывший преподаватель Кабульско-
го университета. Можете говорить с 
ним по-английски.

Уже вводили высокого молодого 
мужчину в каракулевой шапочке над 
смуглым широким лбом.

— Вы член исламской партии?
— Я социал-демократ.
— Но, тем не менее, вы испове-

дуете принципы ислама в политике? 
Вы видите будущий Афганистан ис-
ламской республикой? 

— Я этого не сказал. Не надо 
быть ортодоксальным мусульмани-
ном, чтобы исповедовать принципы 
ислама в политике. Гульбеддин, наш 
лидер,— не ортодоксальный мусуль-
манин, однако, когда это стало не-
обходимым, он взял коран и пошел 
в мечеть. Принципы ислама шире, 
чем индивидуальные или партий-
ные убеждения. Это национальные 
афганские принципы. Тот, кто их не 
разделяет, просто не афганец.

— Вы хотите сказать, что ислам
— та платформа, которая должна 
объединить все антиправительствен-
ные силы? 

— Да, это наша проблема. И мы с 
нею справимся. Действительно, вче-
ра еще разрозненные группировки и 
партии сегодня начинают находить 
общий язык на патриотической, об-
щенациональной основе. В конце 
концов, она сплотит нас в несокру-
шимую силу.

— Вы не боитесь, что в случае по-
беды исламской партии вам, социал-
демократам, не будет места на поли-
тической сцене?

— Это второй вопрос. Первый 
— борьба с марксистским режимом 
в Кабуле.

— Я знаю ваши цели в Кабуле,— 
сказал Волков. — На что вы рассчи-
тываете? Кто за вами пойдет? Неуже-
ли те, кто ютится в трущобах Старого 

города, к кому впервые новая власть 
пришла не с бичом, а с хлебом?

— Там живут хазарейцы. Для них 
нет новой власти. Для них есть извеч-
ная власть, которая извечно их угне-
тает. Их угнетал Захир-шах. Угнетал 
Дауд. Они ненавидят власть, загнав-
шую их много веков назад в трущобы, 
обрекшую на собачью жизнь. Мы при-
дем к ним без хлеба и скажем одну 
только фразу: «Слава аллаху!» — и 
они с этой фразой пойдут на пулеме-
ты и пушки. Мы пойдем к их детям, 
что пускают бумажные змеи над го-
рой Ширдарваз и тешатся стрель-
бой из рогаток в ущелье Гозаргах, и 
скажем им ту же фразу, которую они 
выучили с колыбели в своих гнилых 
и вонючих дырах. И они с рогатками 
и бумажными змеями пойдут на вер-
толеты и танки.

— Но ведь будет кровь. Будет про-
лита кровь!

— Афганцы привыкли к крови.
— Вы, гуманитарий, преподава-

тель университета, оправдываете 
подобные средства?

— Все средства хороши, если они 
служат свержению марксистского ре-
жима в Кабуле.

Волков чувствовал: стена неодо-
лима. Он страшно устал. 

… Внезапно вперед выскочил ма-
ленький, в растрепанных одеждах 
старик. Забился, застонал, выкликая: 
«Аллах Акбар!». И они, сомкнувшись 
тесней, глухо стеная, раскачивая ту-
ловищами, головами.

….— Почему они школы громят? 
— спросил он у Хасана… — Почему 
разгоняют детей?

— Срывают декрет об образова-
нии. Вблизи Джелалабада восемь 
школ сожжено и разрушено. Двум 
ученикам, не желавшим бросать 
школу, отрубили руки и приколоти-
ли при входе.

В Джелалабадском университе-
те — белые, парящие, застеклен-
ные арки, похожие на виадук,— они 
осматривали женское общежитие, 
подвергшееся разгрому. Флигель, 
сожженный дотла, с обугленными 
дверями, полами. Лоскутья женской 
одежды. Маленькая девичья босо-
ножка, оброненная в бегстве. Вонь 
бензина и гари. 

…Они ворвались в общежитие 

ночью,— переводил Хасан.— Под-
няли с постелей девушек, с криками, 
бранью силой увезли в горы. А ком-
наты облили из канистры бензином 
и подожгли. После этого случая все 
девушки, которые поступили в уни-
верситет, перестали посещать за-
нятия. Таким образом, подрывает-
ся правительственный декрет о рав-
ноправии женщин. Очень трудно бу-
дет убедить девушек снова возобно-
вить обучение.

Волков снимал следы пожара. 
— …Хасан, я хочу посмотреть то 

место, где вчера обстреляли тракто-
ра. Мы можем туда подъехать?

Промчались по горной асфальто-
вой трассе…

«Сколько рук,— думал он,— 
сколько добрых и злых прикоснутся 
к тому полю пшеницы! Как долог путь 
к урожаю. Кто доживет до хлебов?» 

...Посреди двора — два трактора 
«Беларусь», синие, в метинах копо-
ти. У одного из них приподнят капот, 
и на синем закопченном железе зна-
комая красная надпись «Дружба» и 
две пулевые дырки, взлохматившие 
железо. Волков трогал раненый трак-
тор, раненый, но живой, с выхвачен-
ными из огня начертанными на капо
те трактора письменами.
    — Мой оружие вот где!.. Мой ору-
жие — говорить, убедить. Мне не 
нужно «Калашников». Мы не будем 
делать власть силой оружия. Мы бу-
дем делать власть силой убеждения. 
Я такой. Я не другой... 
    — Засада. Из гранатометов уда-
рили.

...Пакистанские пограничники в 
красных фесках разглядывали его с
той стороны, что-то говорили, кива-
ли. …Шоссе уходило в глубь Паки-
стана, взбегало на холм... Миллиард-
ный Китай шлет грузовые транспор-
ты по Каракорумскому тракту, пузы-
рится военный брезент…

…На площадь вылетел кофейный 
пикап. Дверцы враз распахнулись — 
и из них поднялись четверо белоли-
цых в европейских одеждах. Трое 
гражданских и один в форме войск 
США с маленькой нагрудной эмбле-
мой, очень заметные среди восточ-
ных одеяний, красно-солнечных ази-
атских лиц. Полковник — стриженные 
щеткой усы, надменное даже изда-

ли выражение— был старший среди  
прибывших. Остальные доказывали 
ему знаки почтения, пропускали впе-
ред. Двое… были совсем молодыми, 
в похожих светлых костюмах, натре-
нированные, гибкие, с плавной в су-
ставах походкой… 

… Вдруг его увидали. Словно на-
поролись на выстрел. Замерли на-
пряженно, круто повернулись и пош-
ли к машине.

…Близко за домами ударила оче-
редь, трескуче и жестко, и прохожие, 
прижимаясь к стене, побежали, из 
прогала выскочили два солдата, ки-
нулись согнувшись, держа автома-
ты, нырнули в другой прогал, и отту-
да близко, в упор треснуло, и даль-
ше вдоль улицы откликнулось оче-
редями и выстрелами. Где-то рядом 
ахнула звонко пушка, не танковая, а 
помельче, с боевой машины пехоты.
Что-то тяжело, металлически ухнуло 
по багажнику.

— Черт, разобьют! — Шофер, гор-
бясь, выкручивал руль,  пускал маши-
ну в узкий проулок, раздвигал потом 
толпу. И оттуда, из-за вывесок, крыш, 
взвинченных и орущих толп, хлест-
нуло, просвистело мимо, шмякнуло 
в кирпичную стену.

…Улица была голой, липкой, 
словно освежеванной, хранила след 
пробежавшей судороги. Толпа, от-
хлынув, оставила смрад, отзвуки 
воя, грязные метины на стенах, бес-
форменные рыхлые комья, парные 
хлюпкие лужи.

Перевернутый набок, вяло горел 
грузовик. Из дымящегося кузова рас-
сыпались и краснели раздавленные
кляксами помидоры. Тут же чадил 
автобус. Передние покрышки уже 
сгорели, он осел на обода, зловон-
но коптил резиной. На асфальте бе-
лело истертое в крупу стекло, по ко-
торому пробежала лавина. Витри-
на лавки с сорванными жалюзи зи-
яла проломом, обрывками цветного 
тряпья. Напротив горел двухэтажный 
дом. Пожарные в касках наращивали 
шланг, били водометом в огонь, и из 
пламени валил жирный пар.

Броневик разворачивался, и Вол-
ков прямо у колес на пустом асфаль-
те увидел трупы. 

…Двойная цепь солдат в грубо-
шерстных робах, в надвинутых на 
брови картузах, выставив вперед 
стволы, медленно отступала, а тол-
па столь же медленно давила, над-
вигалась, оставляя перед собой про-
странство пустого асфальта. Полз-
ла вязко, спрессовано, лишенная в 
своей глубине возможности воро-
чаться, двигаться, но на передней 
свободной кромке брызгая, клокоча, 
оплавляясь. 

…Толпа давила, дышала единым 
вздохом. Выдыхала: «Аллах акбар!»

…Волков понимал: кончились со-
циология и политика, сменились био-
логией, слепой, непомерной, не со-
знающей себя, животно чувствующий 
свою жизнь, свою смерть.

…Здоровенный детина в разме-
ренных грязных одеждах, с бычьей 
набухшей шеей, беззвучно кричащим 
ртом раскачивал воздетое на кол зе-
леное мусульманское полотнище. 
Флаг то захлестывал его распарен-
ное, красное лицо, то снова крутил-
ся зеленой воронкой. Женщины в па-
ранджах подскакивали, всплескива-
ли руками, словно танцевали под бу-
бен, и с ними толкались дети, носи-
лись взад и вперед, и один, босой, в 
красной рубашке, смеялся, тряс над 
головой рогаткой. 

...Хасан указал на круглую проти-

вотанковую мину с клеймом «США». 
— Стала поступать к нам в большом 
количестве, что предвещает начало 
минной войны.

… — Караван! — оторвался Ха-
сан от стекла. — ...Огонь! Бьют! Не 
выдержали.  —  Взрывчатку везли!

Вернулись в город. Миновали 
склады, дуканы... Посреди  двора два 
трактора «Беларусь»... Перед ними 
беззвучно расступились.На зем-
ле, среди липких лужиц и бензино-
вых радужных пятен лежали два че-
ловека... бок о бок лежали два обе-
зглавленных тела. Одно в заношен-
ном свитере, другое в комбинезоне. 
С красными ошметками шей, белев-
шими позвонками. Головы были тут 
же, спутались окровавленными во-
лосами, блестели белками, оскала-
ми белых зубов. Одна стариковская, 
в морщинах, неопрятной седой ще-
тине. Другая — молодая, с гладким 
овалом подбородка и щек, с запек-
шей сукровью на губах. 

Волков, одолевая ужас, смотрел 
на отсеченные головы, отыскивая в 
них сквозь подобие смерти другое 
подобие— черты фамильного сход-
ства. Думал: «Вот еще два хлеборо-
ба. Пали за хлеб грядущий.

— Опоздали, — повторил Ха-
сан. — их нашли час назад в старом 
арыке за автохозяйством.

...«Фронт, непрерывный фронт, — 
билось в нем. — Линия фронта на-
подобие молнии прошла через мир. 
Уходит огненно в прошлое. Вреза-
ется в будущее. Оставила след в 
каждой судьбе. Ветераны Испании, 
сквозь грохот второй мировой пом-
нящие, как она начиналась в око-
пах Гвадалахары. Смоленская вдо-
ва, стареющая на своем огороде, 
выкликающая в чистом поле павше-
го в бою пехотинца. Чилиец-студент, 
брошенный на кровавый топчан, и к 
его босым обожженным пяткам при-
крепляют медные клеммы. Повста-
нец в Намибии сквозь ветки про-
совывает ствол автомата, метит в 
щель транспортера. Все, кто ни есть 
на земле,— хиппи, филистер, дзен-
буддист — все вышли к линии фрон-
та. И уже никому не укрыться, никому 
не уйти; все ресурсы земли и приро-
ды, ресурсы ума и души устремились 
в борьбу. Сотрясенный, расколотый 
век несет огромные траты. Что может 
их окупить? Какой новый опыт? Ка-
кие открытые истины? Только вера, 
что мир скинет с себя кровавые бин-
ты и рубахи,— ну, пусть не сегодня, 
не завтра, не в моей, не в сыновней 
жизни. Только в этом одном оправ-
данье! Только с этой конечной зада-
чей выходить на рубеж борьбы. Наи-
вен? Не время об этом? Иные моти-
вы борьбы? Ресурсы, геополитиче-
ский фактор, равновесие глобаль-
ных весов? Но ведь не с этим гибли 
пограничники на Уссури, оледенелые 
в красных гробах. Не за это умирал 
кубинец в душном лазарете Луанды, 
все стискивал свой кулак. Не за это 
шел на таран хрупкий вьетнамский 
летчик: как искра магния, падал его 
самолет, и дымились в джунглях раз-
валины бомбовоза. 

Только мысль о всеобщем, абсо-
лютном, конечном счастье движет  
нашей душой в часы испытаний и 
смерти!» 

Закрыв глаза, не умея объяс-
нить свою боль, Волков повторял 
про себя:

 «И не меньше, не меньше!»
        Александр ПРОХАНОВ,  

                             отрывки из романа 
                «Дерево в центре Кабула»

 Б Р О С Ь 
А В Т О М А Т   
ПОДАЛЬШЕ

Закрыв последнюю 
страницу книги Алексан-
дра Проханова о подви-
ге советских людей, по-
жертвовавших собой в

 соседней стране во имя освобо-
дительной революции, добывавших 
«в труде и боях нравственную исти-
ну в современном, охваченном пере-
стройкой мире», я увидела, что наше 
время очень даже продвинуло нас в 
ее понимании.

Горбачев эту солидарность наро-
дов коварно прервал. Вначале мы об-
радовались: наконец-то для наших 
мужчин закрыта эта война. Однако 
из-за предательства советского ген-
сека пострадали не только афганцы, 
лидера которой мусульманские фа-
наты через три года протащили по 
улицам Кабула на веревках. Вскоре 
проиграли и беспечные советские 
люди, которые, кажется, так и не по-
няли, откуда прикатила к нам агрес-
сия мусульманского фанатизма, од-
ними из первых, будто на передовой, 
столкнувшиеся с лютым религиозным 
злом в южных республиках.

В результате… тысячи погибших 
в межнациональных конфликтах, 
миллионы бездомных уже у нас в 
собственной стране. 

Эта фанатичная толпа «Аллах Ак-
бар», руководили которой не толь-
ко из Афганистана, Пакистана, Ки-
тая, а, главное, из США и Запада, 
лишь бы это было против Советско-
го Союза, не позволила дать афган-
ским девочкам образование, отруби-
ла руки мальчишкам, не пожелавшим 
бросить школу, уничтожила трактора 
с дарственной надписью «Дружба». 

Ее, ту толпу, в восьмидесятые до 
конца не остановили, и она прояви-
лась уже на территории нашей стра-
ны погромами турков-месхетинцев, 
после которых были найдены толь-
ко обгоревшие ступни людей. Затем 
обернулась погромами любого не-
мусульманского населения в Узбеки-
стане, Киргизии, Таджикистане, Азер-
байджане и даже на территории Рос-
сии — в Чечне и Татарии.

Объединившись уже и в самой-
России с фанатиками неолибераль-
ного «Аллах Акбар!» во главе с Ель-
циным, этот звероподобный тандем 
лихо уничтожил собственную страну. 
Наплодил десяток, можно сказать, 
несостоятельных государств, разру-
шил дома, заводы и колхозы, лишил 
молодежь работы. В общем, в созна-
нии миллионов протащил на верев-
ках по улицам всех городов мира и 
Советский Союз. 

Теперь же этот свирепый «Аллах 
Акбар», а фактически под видом ре-
лигии, наглая борьба за простран-
ства, яростный шкурный передел уже 
всего мира, добрался и до Европы. 
Нынче мы и там слышим ее ликую-
щий страшный возглас, а вкупе с ним 
— автоматные очереди в беззащит-
ных и политически бесхитростных.

В этой Мировой гражданской во-
йне, в которой воюют тишком почти 
все граждане мира, Запад в 80-ые  
годы встал на стороне самых тем-
ных религиозных кругов, а теперь, как 
через годы выявилось, встал тогда и 
против самого же себя.

И эта неправильная, недально-
видная, подлая позиция крупного ка-
питала, не гнушавшегося использо-

вать самую невежественную часть 
человечества в одном из отсталых 
регионов мира, обернувшаяся нын-
че, как во всех мировых войнах, тра-
гедией десятков народов, хорошо по-
казана в книге Александра Прохано-
ва «Дерево в центре Кабула».

Роман вышел в свет в 1980 году. 
Однако по сей день он актуален: 
миром по-прежнему управляет Алч-
ность. Как всегда идет борьба за ра-
бов и пространства. Верностью ре-
лигии спекулируют матерые убий-
цы, которым бы только жен боль-
ше, благ земных — лишь им. А чтоб 
их хватило, ресурсы ведь на земле 
ограничены, надо непременно уби-
вать других. Создавать же все сво-
им трудом — долго и пупок, однако, 
развяжется. Глядь, жизнь уйдет попу-
сту. Куда легче — схватить в руки ка-
мень, дубину, автомат, пулемет, атом-
ную бомбу. В зависимости от эпохи. 

Такие ретивые скоро, глядь, даже 
в приемную Аллаха ворвутся с «Ка-
лашниковым» в руках и с приказом 
от ближайшего полевого командира:

 — Аллах Акбар! Видишь, мы вер-
но служим тебе, наше Божество! Ты 
обязан теперь сделать так, чтобы 
весь земной шар принадлежал нам! 
Глобализация нынче. И она должна 
быть только мусульманской. Ах, не 
нравится такая идея? Тогда будешь 
сидеть под дулом автомата до тех 
пор, пока не сообразишь, что к чему. 

Прочитав роман Проханова, на-
смотревшись по телевидению кадры   
о ежедневных нападениях ортодок-
сальных и гнусных чудовищ на обыч-
ных граждан планеты, хочется под-
сказать исполнителям террористиче-
ских мероприятий на Земле:

— Неужели Аллаху нравится, ког-
да его приемную каждый день до кра-
ев наполняют кровью, кишками, ото-
рванными руками и ногами, вонью
погибших тел? Его приближенные ус-
тали убирать ваши зверства. Зачем  
во Вселенной так позорите свое Бо-
жество? Вы хоть задумались, что Бо-
жество не желает прославиться в Ми-
роздании свирепостью и вашим бес-
культурьем? Отцепитесь от Бога! 
Дайте возможность ему спокойно об-
думывать свои решения. Выбросьте 
автоматы подальше. Возьмите в руки 
лопаты и гвозди. Копайте котлованы 
для будущих дворцов, а не для буду-
щих могил! Производите трактора, 
много тракторов… Чтоб по осени не 
было голода. Отпустите детей в шко-
лы… Идите к женам, к луне и солн-
цу! А коль не понимаете задач циви-
лизации… Тогда… вон из Вселенной!

О том, как гнусны и страшны по-
громы, перекинувшиеся нынче во все 
регионы Земли, хорошо показывает 
роман Александра Проханова «Де-
рево в центре Кабула», право, до-
стойный того, чтобы ее автору за пи-
сательское предвидение присудили 
Нобелевскую премию по литературе. 

Но есть  замечание лично к Алек-
сандру Проханову. На  афганской во-
йне писатель увидел, что невозмож-
но примирить созидание и разруше-
ние. Даже после победы моджахе-
дов, из-за которой Афганистан остал-
ся в нищете. Зачем же сейчас в Из-
борском клубе редактор отнимает по-
беду у красных, уравнивая их подвиг 
с побежденными в Гражданской вой-
не? Разве можно и теперь примирить 
советских афгани с моджахедами, и 
нынче уравнять разумных людей про-
тив свирепой ограниченности фана-
тиков? Такое уравнение — сродни 
подлости и цинизму. 
                         Лариса БАБИЕНКО

под названием «Самарканд — пере-
крёсток культур». Более двух тысяч 
лет город являлся ключевым пунктом 
на Великом шёлковом пути между 
Китаем и Европой, а также одним из 
главных центров науки средневеко-
вого Востока. 

Ташкентская телебашня — са-
мая высокая в Центральной Азии, 
построена в 1985 г. и ее высота со-
ставляет 375 м. Это 11-я по высоте 
телебашня мира (данные 2010 г.), 
также телебашня является вторым 
по высоте строением в Центральной 
Азии, после высочайшей в мире ды-
мовой трубы Экибастузской ГРЭС-2 
(Казахстан). 

В 1915 году в г. Ташкенте было 
завершено строительство и введе-
на в эксплуатацию первая в Сред-
ней Азии мощная искровая приемо-
передающая радиостанция. 

Впервые в истории изображение 
движущихся предметов на расстоя-
нии по радио было передано 26 июля 
1928 г. в Ташкенте изобретателями 
Б.П Граповским и И. Ф. Белянским, 
что можно считать датой рождения 
современного телевидения. 

В обсерватории в Китабе — на бе-
регу р. Кашкадарья, находится одна 
из пяти первых широтных станций в 
мире. С весны 2010 г. китабская ко-
манда на ORI-40 начала занимать-
ся поиском опасных околоземных 
астероидов. 

В Узбекистане — единственное в 
Центральной Азии метро, построен-
ное в 1977 г.. 

Ташкент — единственный мегапо-
лис в мире, где практически весь го-
родской транспорт состоит из авто-
бусов Mercedes. 

Мирзачульские дыни — самые 
вкусные в мире, вследствие уникаль-
ного сочетания сухой почвы, скудно-
го полива и высокого количества сол-
нечных дней в году.

Узбекские фрукты все еще нату-
ральные и поэтому… пахнут!!! Каж-
дый фрукт может наполнить арома-
том целую комнату. 

Ташкент — один из немногих ме-
гаполисов мира, где, благодаря низ-
кой загазованности, ночью можно 
увидеть звездное небо. 

Сайт «РОЖДЕННЫЕ В СССР» 

По запасам золота Узбекистан за-
нимает 4-е место в мире после ЮАР, 
США и России. А по уровню добычи 
золота — 2-е место среди стран СНГ, 
после России. 

Узбекистан входит в пятерку веду-
щих мировых производителей хлоп-
ка. Пять стран мира: Китай, США, Ин-
дия, Пакистан и Узбекистан — вме-
сте производят 65% от общего его 
количества. По экспорту хлопка- во-
локна Узбекистан занимает 3-е ме-
сто после США и Индии. Свыше 75% 
произведенного волокна отгружает-
ся на экспорт. 

По запасам урана Узбекистан за-
нимает 7-е место в мире после Ав-
стралии, Казахстана, России, Кана-
ды, ЮАР и Украины, и 3-е место в 
мире по его экспорту после Казах-
стана и Австралии. 

По запасам и добыче меди и 
вольфрама Узбекистан входит в пер-
вую десятку стран мира. 

По добыче природного газа Узбе-
кистан входит в первую десятку газо-
добывающих стран мира и занимает 
третье место среди стран СНГ, по-
сле России и Туркменистана. Газо-
вая промышленность Узбекистана 
сосредоточена, главным образом, в 
районах Газли и Карши. В 2010 г. в 
Узбекистане обнаружены новые ме-
сторождения природного газа возле 
Косбулакского прогиба и Северо-
Устюртской области (Западный 
Арал), а также на перспективной пло-
щади Эрназа в Бухаро-Хивинском не-
фтегазоносном регионе. 

По общей численности населения 
Узбекистан занимает 3-е место сре-
ди стран СНГ после России и Украи-
ны — свыше 30 млн. человек. 

Узбеки — третий по численности 
тюркоязычный народ в мире. После 
турков и азербайджанцев (азербайд-
жанцев, проживающих в Азербайд-
жане и Иране). Это единственная 
страна в Средней Азии, граничащая 
со всеми странами региона. 

Самарканд — один из древней-
ших городов мира, основанный в 742 
г. до н. э (VIII век до н. э.), ровесник 
Рима. В 2001 г. город и его историче-
ские архитектурные и археологиче-
ские памятники были внесены в спи-
сок Всемирного наследия ЮНЕСКО 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
  ОБ УЗБЕКИСТАНЕ

СТАРИКИ НА ОБОЧИНЕ

Сергей Андреев. Еще очень 
сильная армия. На данный момент — 
сильнейшая в Средней Азии. 

Аркадий Наварский. Странно. Я 
не отрицаю всех плюсов, но… число 
граждан очень завышено. Фрукты 
вкусные, но 1 кг сахара куда дороже 
3 кг овощей или фруктов. 

Хлопок продают за копейки. При 
таких запасах и возможностях Узбе-
кистан очень себя плохо реализует. 

Svet Orrock. Все основные дости-
жения приходятся на период СССР. 
На счёт фруктов: дыни и арбузы 
когда-то и в самом деле были очень 
вкусными, а потом они начали зака-
чивать в них селитру для ускорен-
ного созревания, есть их стало не-
возможно.

Галина Черных. Да, мы богатая 
страна, добрая и миролюбивая, го-
степриимная, со своими обычаями 
и очень красивой природой! Но уро-
вень жизни народа имеет желать луч-
шего. Они этого достойны! 

Лариса Афанасьева. Когда изго-
няли русских из республики, доброй 
страна не была. Уверены были, что 
наживутся за счет изгоняемых ими 
народов. Потом в оправдание своей 
алчности придумали миф: русские 
сами уехали. Человек не бросает сам 
жилье, работу, свой город, если его к 
этому не принуждают. В мечетях мул-
лы проповедовали: «Не покупайте у 
русских квартиры. Они сами уедут и 
вам все оставят. Старики перемрут. 
А кто останется, повесятся на лест-
ничных маршах. Мы строим мусуль-
манское государство».

Построили. После чего вся мо-
лодежь съехала из республики. По-
дальше от религиозных обычаев.

Такой же нищеты, как в Афганистане, после ухода Со-
ветской власти добились  и узбекские реформаторы для 
своих пенсионеров.  Фото Умиды Ахмедовой

Каждый год в Узбекистане посвя-
щен заботе о чем-то важном: теку-
щий год президент страны объявил 
«Годом здоровой матери». Навер-
ное, на фоне повторяющихся сви-
детельств о массовой стерилизации 
женщин и катастрофическом поло-
жении медицинского обеспечения? 
А прошедший 2015-й год считался 
«Годом внимания и заботы о стар-
шем поколении». Не потому ли, что 
сам президент страны не молод: ему 
уже 78 лет, более четверти века из ко-
торых он трудится на ответственной 
работе и уходить пока не собирает-
ся?.. И кто, как не Ислам Каримов, 
должен понимать проблемы и чая-
ния стариков? Именно к президенту 
обращает свою статью житель Таш-
кента, постоянный читатель и автор 
«Ферганы» Хает Хан Насреддинов.

То, о чем я напишу, можно смело 
отнести к политике. К политике рав-
нодушия и наплевательства на судь-
бы пожилых людей в стране. Власти 
в очередной показывают, что они в 
упор не видят проблемы и нище-
ту обычных граждан, и вовсе не со-
бираются что-то менять в их жизни.

На массиве Ялангач в Ташкенте 
все еще функционирует «блошиный 
рынок». Там пожилые люди и пенси-
онеры продают все то старьё, что вы-
бросить жалко, а продать за несколь-
ко рублей можно. Есть и предприим-
чивые люди, которые продают там 
совершенно новые товары: сантех-
нику и бытовую технику.

Но, скорее всего, это не рынок. 
Просто несколько десятков пожилых 
людей разложили на обочине дороги 
свои старые пожитки в надежде что-
то выручить от их продажи.

Прямо на земле на чистых про-
стынях и целлофанах можно найти 
все. Здесь и старая, но выстиран-
ная и выглаженная одежда, лампоч-
ки, молнии, домашние инструменты, 
вычищенные тарелки и вилки. От-
крытки с Черного моря, наверное, 
память о поездке в отпуск в молодо-
сти, и красивый вид на Эльбрус, как 
вторая, но уже несбывшаяся меч-
та. Люди продают все старое и не-
нужное им, но, возможно, необхо-
димое другому. Они смотрят на за-
интересовавшихся их вещами про-
хожих и стыдливо, с тайной надеж-

дой: а вдруг вещь понравилась и ее 
купят? Тогда на вырученные, пусть и 
небольшие, но все же деньги можно 
будет купить в ближайшем магази-
не немного свежих продуктов. И это 
поможет хоть ненадолго почувство-
вать себя полноценным человеком в 
стране с «удивительным экономиче-
ским ростом» и «запредельным бла-
госостоянием».

Конечно, вся эта придорожная 
торговля — незаконная. Но участко-
вые милиционеры не вмешиваются. 
Может, входят в положение нуждаю-
щихся и закрывают глаза на мелкое 
административное нарушение. Или 
просто равнодушны к своим обязан-
ностям и к людям на обочине доро-
ги? Во второе я верю больше, пото-
му что, признаюсь, пытался бороться 
с нелегальным рынком посредством 
обращений в милицию и налоговый 
комитет, и просил местную админи-
страцию найти помещение для этих 
несчастных людей, которые могли 
бы торговать своими пожитками на 
законных основаниях.

Равнодушие властей проявилось 
в простой отписке передо мной. У 
меня есть официальное письмо из 
налоговой службы, что этого рынка 
больше нет (а он есть и активно ра-
ботает каждый день!), и ответ мили-
ции, что «профилактическая работа 
с торговцами рынка проведена» и 
они больше не будут торговать. Че-
рез день пространство возле жилых 
домов вновь было заполнено торгую-
щими людьми. Также отреагировала 
и местная администрация. Мол, сво-
бодных мест для организации рынка 
нет, ровно, как и нет средств для него. 
При этом на показушные плакаты о 
счастливой жизни в стране и на воз-
ведение бесконечных заборов денег 
вполне хватает.

Чиновники равнодушны не только 
к гражданам страны. Они халатны и 
к своим прямым обязанностям. Вся 
незаконная торговля нарушает «Пра-
вила работы рынков и торговых орга-
низаций», а сила подписи этого доку-
мента — премьер-министра Ш. Мир-
зияева, — уступает в авторитетно-
сти районным чиновникам. По край-
ней мере, я делаю такой вывод. Ведь 
главный принцип в работе недобро-
совестных чиновников — не решить 
проблему, а грамотно отписаться.

Почему некоторое число людей 
нашей страны, выйдя на заслужен-
ную пенсию, сразу становятся ли-

цами второго сорта? Плохо одетые, 
экономящие на самом необходимом, 
в том числе, и на лекарствах, но сво-
евременно оплачивающие комму-
нальные услуги, наши пенсионеры 
вызывают и жалость, и уважение. Я 
уважаю их, потому что они не выхо-
дят на улицу с протестами, не злос-
ловят в адрес правительства и пре-
зидента, и, тем более, не воруют. 
Они терпят свою нищую жизнь, мол-
ча глотая слезы. Они пытаются хоть 
как-то продлить свою уже никчем-
ную жизнь. И, может быть, из-за без-
ысходности они и не боятся смерти.

«Жалость унижает человека», 
но я жалею этих стариков. Они всю 
жизнь верили в светлое будущее, но 
в этом будущем им, как оказалось, 
нет места. Мне противно, что сы-
тые упорно не видят нищету нашей 
жизни. С упрямством, достойным 
ослов, повторяют лозунги о счаст-
ливой жизни и обеспеченной ста-
рости наших стариков, но не дают 
ответа, почему тогда среди них так 
много нищих?

У них есть пенсии, которые вы-
плачиваются почти своевременно. 
Есть дети, которые в силу возмож-
ностей поддерживают своих преста-
релых родителей. Есть социальная 

помощь государ-
ства в виде льгот и 
надбавок. Однако 
пенсионеры все 
равно не могут 
считать себя пол-
ноценными людь-
ми. Отчего так?

Хочу погово-
рить об этом с ру-
ководителем стра-
ны, за которого я 
голосовал когда-
то. Почему из года 
в год пенсии и ми-
нимальные зар-
платы растут на 
10-20%, а расходы 
на строительство 
никому не нужных 
дворцов измеря-
ются сотнями мил-
лионами? В Таш-
кенте построены 
дворец форумов и 
национальная би-
блиотека. Библи-

отека нужна и она 
заполнена читате-
лями. А зачем еще 

один дворец для заседаний? 
Таких помпезных и ненужных ко-

робок достаточно в городе. Как-то я 
пытался войти туда, ведь и для меня 
дворец был построен! 

Меня просто не пустили даже в 
холл этого бетонного миллиарда.

В Самарканде я был свидетелем, 
как сытые американские пенсионеры 
взирали на величие Регистана, а ря-
дом на корточках сидели два узбек-
ских старика и предлагали им купить 
статуэтки Ходжи Насреддина и суве-
нирные ножи. Это была очень унизи-
тельная картина.

В последнее время мы слышим 
много историй о том, как нечисто-
плотные работники банков и отде-
лов пенсионного фонда мошенниче-
ским образом принудительно пере-
водят пенсии стариков на ненавист-
ную пластиковую карточку. Ловкачи 
подделывают подписи на фальши-
вых договорах и заявлениях, вводят 
в заблуждение откровенным враньем 
о добровольности перевода пенсий 
на банковские карты. И все им сходит 
с рук. Прокуратура и милиция молчат, 
на защиту пенсионеров встают толь-
ко их дети. Почему хотят нажиться на 
немощности пенсионеров?

Обо всем этом я и хочу написать 

президенту. И оповестить министров, 
что надо решать проблемы, а не от-
писываться. Почти 9 месяцев я ре-
шал бытовой конфликт со службой 
газа через органы власти. 

Все впустую, и я потерял всякую 
надежду на справедливость. Толь-
ко отчаянная публикация на сайте 
«Ферганы» помогла мне решить про-
блему. Три тысячи километров меж-
ду Ташкентом и Москвой не помеша-
ли редакции вникнуть в суть дела и 
помочь.Получается, что только об-
ращения в иностранные СМИ помо-
гают гражданам страны решить их 
проблемы? Иностранные журнали-
сты бесплатно вступаются за граж-
дан другой страны. А чем тогда за-
нимаются местные чиновники и по-
чему на них нет управы за их халат-
ное отношение к работе? 

Это преступно и унизительно для 
меня как для гражданина страны. 
Про это я и хочу рассказать прези-
денту. Надеюсь, что встреча с ним, 
обязательно состоится.

         Хает Хан НАСРЕДДИНОВ,
    Информ. агентство «Фергана»

В Узбекистане имамы и 
чиновники выступили против «Сва-
дебного вальса» композитора Мен-
дельсона, объявив «Свадебный 
вальс» противоречащим традици-
ям. По словам одного из владельцев 
компании по организации и проведе-
нию свадеб в Ташкенте, к нему обра-
тились представители республикан-
ского центра культуры и просвеще-
ния и «порекомендовали не устра-
ивать на узбекских свадьбах вальс 
и не демонстрировать перед нача-
лом подобных торжеств слайд-шоу 
с историей любви .молодоженов».  

«В Узбекистане почти у 
каждого частный дом и авто. Узбеки 
ездят в Россию, чтобы русские дума-
ли, что у них всё плохо и не завидо-
вали. А на самом деле многие рус-
ские даже квартиру однокомнатную 
не могут купить, а у узбеков участок 
в десяток соток и несколько миллио-
нов под матрасом». Н. МИЛОВИДОВ

«Мусульманская школа… 
не создавала ученых, неспособна 
была к прогрессу, и лишь бережно 
хранила немногие, совершенно не-
обходимые остатки знаний, какими 
блистали некогда древние медресе 
Самарканда и Бухары». Из докла-
да губернатора Ташкента Кауфмана 
«Начальное народное образование 
в Туркестанском крае».
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Ó÷ðåäèòåëü è ãëàâíûé ðåäàêòîð
Ëàðèñà Òðîôèìîâíà ÁÀÁÈÅÍÊÎ

БЕДНЫМ — НЕБО, 
БОГАТЫМ — ЗЕМЛЮ

АНТИКОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПРОПАГАНДА 
                   ПАТРИАРХА КИРИЛЛА

На телеканале «Россия1» Па-
триарх Московской патриархии Ки-
рилл (Гундяев) выступил как-то с 
замшелой зоологической антиком-
мунистической пропагандой и под-
твердил тезис: христианство — са-
мая антикоммунистическая религия, 
а РПЦ МП — антикоммунистический 
отдел президентов Ельцина-Путина-
Медведева. 

Кирилл (Гундяев) ратует за 
власть международного капитала, 
осуществляемую в РФ Путиным и 
Медведевым, и для этого лгал и 
лгал о коммунистической России, о 
Советском Союзе. Мол, каждый хри-
стианин — антикоммунист, а каждый 
коммунист — фашист. 

«Мы исчерпали лимит на ре-
волюционную перестройку обще-
ства», — заявил Патриарх РПЦ МП 
и подтвердил свою заинтересован-
ность в капиталистической системе 
и интеграцию РПЦ МП в эту систему. 
Попы РПЦ МП сейчас находятся в 
панике от возможности победы ком-
мунистов хотя бы в Государствен-
ную думу. У попов РПЦ МП по 3-4 
коттеджа и дети устроены на доход-
ные места в капиталистической Рос-
сии. Антикоммунизм имманентен для 
христианства. Прежде чем стращать 
народ Октябрём 1917-го, Патриарху 
следовало бы назвать точную циф-
ру проданных и забитых крепостных 
крестьян за 600 лет рабства, лице-
мерно названного крепостным пра-
вом. Крепостное право РПЦ МП на-
зывает «Святой Русью», а коммуни-
стический порядок — для христиан-
ства органично невозможным и не-
приемлемым по простой причине: 
коммунистическая идеология — иде-
ология равенства в жизни, а не «пе-
ред Богом». 

РПЦ МП узаконила капиталисти-
ческий строй в РФ своими морали-
заторскими проповедями и отвле-
кает верующих от реальной жизни. 
Главные заповеди христианства: 
бедным — небо! Богатым — землю! 
Бедным — воздушные замки! Бога-
тым — мраморные замки!

Иерархи РПЦ МП никогда не ска-
жут правду о коммунизме, потому что 
христианство — самая организован-
ная криминальная религия. 

В Германии изданы 4 тома кни-
ги «Криминальная история христи-
анства» Карла–Хайнца Дешнера. В 
«свободной» России изданы всего 2 
тома и под давлением РПЦ МП 3-ий 

и 4-ый тома запрещены к изданию. 
Издательство в «свободной» Рос-
сии под давлением РПЦ МП прекра-
тило издание 3-го и 4-го томов кни-
ги «Криминальная история христиан-
ства» Карла–Хайнца Дешнера. 

Патриарх Кирилл (Гундяев) в 
интервью 07.01.2012 г. телекана-
лу «Россия1» заявил на «голубом 
глазу»: 

«Сегодня моё особое слово к на-
шему народу: помнить, что мы ис-
черпали лимит конфронтации, что 
мы исчерпали всякую возможность 
осуществлять революционную пе-
рестройку жизни общества. Наш 
путь – это спокойное революционное 
развитие, в том числе, когда внешнее 
выражение протеста, но, таким об-
разом, чтобы не сотрясались осно-
вы государственной жизни, чтобы 
не останавливалась экономика, что-
бы не разрушались культура, искус-
ство, образование, спорт, наука – всё 
то, что мы разрушили в 90-е, а ещё 
к этому добавим, в армии. Власть и 
общество должны научиться жить по 
Божьей правде, то есть, мы не долж-
ны лгать друг другу. Ложь должна 
уходить из нашей жизни, из полити-
ческой, экономической, социальной 
жизни. В советское время у людей 
не было реального права выражать 
своё мнение, в том числе, несогла-
сие с действиями власти. В 1962 г. в 
Новочеркасске советские власти рас-
стреляли протестующих рабочих. В 
результате революции был реализо-
ван лозунг: «Грабь награбленное!», и 
новая элита кое-что получила, а на-
род не стал жить лучше. Если бы не 
кровавая революция 1917 года и не 
братоубийственная гражданская во-
йна, то сегодня Россия имела бы бо-
лее 300 миллионов человек и была 
бы по уровню экономического уров-
ня либо такой, как США, либо даже 
превысила эту страну». 

Патриарх Кирилл (Гундяев) в ин-
тервью телеканалу «Россия1» пока-
зал образец антикоммунистической 
агитации и пропаганды. Абсолютно 
всё выступление Кирилла (Гундяе-
ва) извращало исторические факты 
после революции 1917 г. Начиная с 
того, что «народ ничего не получил», 
а бесплатное образование — луч-
шее в мире, бесплатная медицин-
ская помощь? 

Организацию советской системы 
здравоохранения Англия скопирова-
ла и до сих пор эта система здраво-

охранения в Англии действует. 
А бесплатное жильё, отсутствие 

безработицы, лучшая в мире совет-
ская наука? Непобедимая и леген-
дарная Красная Армия! 

Патриарх Кирилл (Гундяев) про-
демонстрировал, что для пропа-
ганды антикоммунизма необходи-
мо использовать методы Геббель-
са: «Ложь, ложь, ложь, чем боль-
ше ложь, в неё верят, как в прав-
ду». Патриарх Кирилл (Гундяев) под-
твердил тезис лауреата Нобелев-
ской премии, писателя, философа 
Жана-Поля Сартра: «Всякий анти-
коммунист — сволочь!». 

По переписи 1989 г. население 
Советского Союза было 294 млн. 
человек, с ежегодным увеличением 
на 1 млн. человек. При таком тем-

пе роста население СССР в 2012 
г. составило бы 320 млн. Экономи-
ка СССР составляла 60% от эконо-
мики США и занимала 2-ое место в 
мире по технологическим показате-
лям. Рост ВВП в Советском Союзе в 
1990 г. составил 4%. 

Говорить правду» о коммунисти-
ческой России церковники не будут 
никогда. При власти коммунистов 
попы не имели привилегированного 
статуса, как в антикоммунистической 
России. И попы РПЦ МП не имели 
шикарных иномарок, фешенебель-
ных дворцов, а число попов в СССР 
было вполне достаточно для верую-
щих. В антикоммунистической Рос-
сии (РФ) число попов, сотрудников 
храмов составляет 3,5 млн. человек. 

Выступление Патриарха Кирилла 
(Гундяева) — в пользу международ-
ного капитала. За антикоммунисти-
ческую капиталистическую Россию!

Патриарх Кирилл (Гундяев) ни 
слова не сказал, что в 1992-2012 гг. 
коммунистическая и общенародная 
собственность были разграблены. 
Как ортодоксальный христианин, я 
нахожусь в смущении, что Патри-
арх РПЦ МП так бесстыдно искажа-
ет историю нашей Родины и вели-
чайший период в истории человече-
ства: ведь в Советском Союзе было 
построено бесклассовое коммуни-
стическое общество — без бедняков 
и миллиардеров. Бездомных в ком-
мунистическом СССР не было. Бес-
платное образование, бесплатная 
медицинская помощь были доступ-
ны всем. К тому же не было массо-
вой безработицы.

Патриарх Кирилл (Гундяев) ска-
зал, что он обращается к «нашему 
народу» с просьбой признать, что 
«мы разрушили в 90-е годы культу-

ру, искусство, образование, спорт, 
науку, армию». А это знаменатель-
ное признание высшего иерарха 
РПЦ МП. 

О цели разрушения Кирилл про-
молчал. И как же важно то, о чём 
молчит Кирилл. Цель разрушения 
науки, образования, спорта, армии, 
промышленности Советского Сою-
за: массовое обнищание народа и 
обогащение православных олигар-
хов, создание антикоммунистиче-
ского общества неравенства. Вот 
что нынче так мило сердцу Патри-
арха Кирилла(Гундяева) и его хри-
стианам. Ведь олигарх Прохоров 
— кавалер высшего ордена РПЦ 
МП — ордена Даниила Московско-
го 1V степени.

Патриарх Кирилл (Гундяев) по-

казал христианам, что ложь явля-
ется необходимым качеством для 
христианина, если это выгодно для 
собственной власти и материально-
го благополучия. 

К. Маркс сказал: «Бытие опреде-
ляет сознание». Бытие Патриарха 
Кирилла (Гундяева) определяет со-
знание: искажать и извращать вели-
чайший эксперимент в истории чело-
вечества — построение коммунисти-
ческого общества на 1/6 части Зем-
ли в течение 70 лет. 

Россия уникальна в истории че-
ловеческой цивилизации именно 
созданием коммунистического об-
щества, а до 1917 г. была жандар-
мом Европы и колонией Германии, 
Англии. После 1991 г. Россия опять 
стала заурядной капиталистиче-
ской страной со всеми язвами ка-
питализма. 

«Не суди, да не судим будешь!» 
— учат попы покорных христиан. 
«Отец лжи — дьявол». (Новый За-
вет», Иоанн, глава 8, стих 44). 

Библия говорит, что всякий лжец 
служит дьяволу. Возникает вопрос, 
а кому служат иерархи РПЦ МПу? 
Если так бессовестно все искажает 
высший иерарх русской церкви, то и 
остальные представители церкви бу-
дут эти ложные представления о со-
ветской власти вдалбливать в голо-
вы своих прихожан. 

Антикоммунистическая пропаган-
да в патриархии показала абсолютно 
полную лояльность к капиталистиче-
ской системе, созданной в капитали-
стической Российской Федерации, и , 
таким образом, РПЦ МП признала на 
весь мир, что для христиан РПЦ МП 
лучше капитализм, чем коммунизм!

                   Дмитрий ОРЕШКОВ,
dmitrij–oreshkov @ yandex. ru.

В нашей стране среди мусульман ак-
тивно распространяется мнение о том, 
что День Победы не имеет никакого от-
ношения к исламской умме и что дан-
ный праздник является исключитель-
но праздником «неверных». Но ислам-
ская умма многое внесла в дело общей 
победы нашей страны над фашистами 
в те годы, и, соответственно, подобное 
мнение о непричастности мусульман к 
Победе в Великой Отечественной вой-
не ошибочно.

Ваххабизм — план Запада. С конца XVIII в. участившиеся ваххабитские 
набеги совершались всё чаще. Исламские ученые тогда вынесли фетву, со-
гласно которой последователи аль-Ваххаба были объявлены вне закона.

Кроме названия, мало что объединяет современных ваххабитов с после-
дователями Мухаммеда ибн Абд аль-Ваххаба. Зарождение ваххабизма в ка-
честве новой политико-религиозной силы, произошло сравнительно недавно.

Конечная цель "ваххабитов" — обратить в ислам все постсоветское про-
странство, сократив при этом численность населения бывшего СССР до при-
емлемых для Запада 20-30 млн. "мусульман". Нежелающие принять "ислам" 
подлежат уничтожению. Традиционное мусульманское население сократит-
ся за счет войн на периферии России и рабочей эмиграции в Европу. Есте-
ственно возникает вопрос — зачем радикальным мусульманам сотрудничать 
с Западом? И что это за сотрудничество?

Несколько десятилетий политика Запада сводится к перераспределению 
мировых ресурсов в пользу"золотого миллиарда", т.е. жителей наиболее раз-
витых стран планеты. И в качестве одного из инструментов этого перерас-
пределения западные спецслужбы используют новое, агрессивное течение 
Ислама. Население России, которое не входит в это число, не должно потре-
блять мировые ресурсы в том объеме, в котором оно потребляет их сейчас.

Время появления проекта международного исламского фундаменталист-
ского движения, которое бы установило "исламский порядок" в бывшей зоне 
советского влияния, многие источники относят к 1970-м.

Возможность ухода с политической арены СССР коммунистических вла-
стей создала опасность появления неконтролируемых режимов с ядерным 
оружием. Комбинация расползания советского арсенала с подъемом нена-
висти к "золотому миллиарду" в странах третьего мира, могла бы создать 
угрозу жизненно важным интересам Запада. Для обсуждения путей нейтра-
лизации этой угрозы прошли совещания в ряде городов Аравии и в Лондоне, 
на которых было принято решение создать группу английских специалистов, 
для управления процессами в прежней зоне советского влияния, включая и 
территорию Советского Союза.

Быстро выяснилось, что в долгосрочном плане потенциал НАТО исполь-
зовать невозможно. Был сделан вывод о необходимости вмешательства в 
процессы самоорганизации постсоветского пространства.

Наиболее распространенной некоммунистической силой советской импе-
рии был признан Ислам. Решено было контролировать постсоветскую реаль-
ность посредством управляемой исламизации. После этого эксперты разра-
ботали программу перемещения интернационального фундаменталистско-
го движения на Ближний Восток, на территории сателлитов СССР, Балканы 
и на Советский Союз. Основными требованиями к новому движению были 
управляемость, легкость распространения и самофинансирование. В тече-
ние нескольких лет группа вместе с представителями арабских элит разра-
ботала программу.

Прототипом низовой — организационной структуры была взята израиль-
ская система освоения палестинских земель с помощью кибуцев — "НОХАЛ", 
хотя это всячески отрицается.

Территорию СССР следовало превратить в конгломерат автономных "ис-
ламских эмиратов" формально независимых, но на деле обслуживающих ин-
тересы Запада. Их единство в борьбе с "неверными" должна была гаранти-
ровать идеология, разработанная на базе учения йеменской секты зайдитов. 
Тем более, что ее представители с конца 60-х годов прошлого столетия зани-
мают ведущие позиции при саудовском дворе. Внешняя оболочка идеологии, 
как и в Саудовской Аравии, ваххабизм, придуманный, кстати в 19.в Англии. 

Исламское возрождение, начавшиеся в годы перестройки в СССР, име-
ло ярко выраженный саудовский "акцент". На деньги фондов в этой стране 
поступали деньги на строительства мечетей, медресе, различных центров. 
Оттуда шла "гуманитарная помощь" и туда отправляли на обучение буду-
щих богословов и имамов.

Что же касается международного аспекта, то, как известно, благодаря та-
ким ваххабитским структурам, как «Аль-Каида» и Талибан (созданным при не-
посредственном участии ЦРУ и других западных спецслужб), США и их союз-
никам удалось развернуть беспрецедентную всемирную "контртеррористи-
ческую войну". С помощью ее планируется осуществить большинство задач 
глобализации.                                                 Kavkaz-Antiterror.ru

В АХХАБИЗМ — ПЛАН ЗАПАДА

В ДÀГЕÑТÀН 
ВЕÐНУЛОÑЬ 
«ЖЕНÑКОЕ 
ОБÐЕÇÀНИЕ»

Журналист из Дагестана 
Закир Магомедов начал все-
рьез заниматься женскими 
проблемами случайно. Он 
много писал о женщинах — 

и не только о проблемах. А в организа-
цию «Матери Дагестана за права чело-
века», где он работал, стало обращать-
ся все больше женщин, подвергавших-
ся насилию и изнасилованиям. Так воз-
никла идея создать сайт, который по-
мог бы расширить «женcкое простран-
ство» в Интернете. Сегодня Закир — ре-
дактор сайта Dаptar.ru. Он побывал в ООН на сессии Комиссии ООН по по-
ложению женщин и дал интервью Елене Вапничной. Она спросила его, дей-
ствительно ли на Северном Кавказе происходит возвращение к патриар-
хальным традициям?

Закир Магомедов. У меня складывается такое ощущение, что в Дагеста-
не девушке ничего нельзя, а парню все можно. Девушка, переспавшая с пар-
нем, — проститутка, и на ней уже можно ставить крест, а парень чуть ли не 
геройство совершил, вот он молодец какой. Хотя это абсолютно недопусти-
мо с позиции адатов и с позиции религии.

Елена Валничная. Я хотела спросить вас о проблеме так называемых 
калечащих операциях на женских половых органах. Когда мы в ООН гово-
рим об этом, то это всегда Африка, Азия, а вы упомянули, что происходит 
возрождение такой традиции и у нас. Расскажите, в каких масштабах, поче-
му это вдруг вернулось?

Закир Магомедов. Недавно вернулось. В местной религиозной прессе, 
которую выпускает официальное духовенство, выходят статьи, в которых на-
писано, что женское обрезание благосклонно влияет на женщину, что оно пре-
дотвращает ее похотливые мысли и желания, что женское обрезание, наобо-
рот, полезно женщине. В подобном ключе публикации выходят.

Мы уже третий месяц собираем эту информацию и, как мы понимаем, 
проблема есть. Она возникла в некоторых горных районах Дагестана. Есть 
отдельные села, где это встречается. Официальное духовенство, аффили-
рованное с государством, порой придерживается подобной позиции. А у га-
зеты, которую они выпускают, огромный тираж. Самый большой среди ре-
спубликанских изданий, и на них активно подписывают людей, особенно по-
сле пятничного намаза. По мечетям ходят, по домам ходят,  газеты широко 
распространяются, они выходят на нескольких дагестанских языках. Я ду-
маю, что масштаб пропаганды о пользе женского обрезания очень большой.

Елена Валничная. Это делается добровольно или насильственно?
Закир Магомедов. Как маленькая девочка может такое решить? Но если 

говорить о взрослых женщинах...Если она набожная и читает в религиозной 
прессе подобное, думаю, что происходит навязываемое женщине внушение. 
И ей может показаться, что она все сама решает. Но маленькой девочке, ко-
торой делают обрезание, это не может быть добровольно. Даже мальчики, 
когда им хотят сделать обрезание, не соглашаются на это.

Елена Валничная. У вас есть возможность дать объективную информа-
цию тому, что распространяют религиозные лидеры? Ведь существует даже 
резолюция Генеральной Ассамблеи, в которой эта процедура признана на-
рушением прав женщин.

Закир Магомедов. Когда мы начали собирать информацию, конечно же, 
обратились и к ученым, и к разным религиозным деятелям. У всех ведь раз-
ная позиция по этому вопросу. И мы собираем более или менее аргументи-
рованную информацию. Но откуда знает автор какой-то исламской газеты, 
что это благосклонно влияет на женскую психику? Он закончил факультет по 
психологии? Откуда он знает про похотливые мысли женщин? Подобные ар-
гументы играют на руку религиозным фундаменталистам, что сказывается 
на отношении общества к женщине и к этой процедуре.

Елена Валничная. А закона нет, запрещающего обрезание?
Закир Магомедов. Нет, в России такого закона нет, к сожалению.
                                                                                    © 2016 г., Радио ООН 

 

АХ, ВОТ 
     КАК! 

Банк Русской православной церк-
ви позаимствует у пенсионных фон-
дов 10 млрд. рублей. 

Россельхозбанк привлечет 10 
млрд руб. у пенсионных фондов и 
управляющих компаний, разместив 
свои структурные бонды. Сделка 
проводится в интересах банка «Пе-
ресвет», основным акционером ко-
торого является РПЦ. 

Схема размещения выглядит 
следующим образом: РСХБ выпу-
скает собственные бонды, часть 
средств от которых будет направ-
лена на выкуп облигаций, которые 
в свою очередь выпустит банк «Пе-
ресвет». 

В Санкт-Петербурге менеджмент 
РСХБ и банка «Пересвет» провел 
встречу с инвесторами, в числе ко-
торых было несколько представите-
лей частных УК и НПФ. Приглаше-
ние получили многие УК, управляю-
щие пенсионными деньгами... 

Участие в сделке позволит банку 
«Пересвет» привлечь от 5 млрд до 6 
млрд руб от РСХБ. 

Сделку планируется провести в 
2016 г. Банк «Пересвет» входит в 
число 50 крупнейших банков с акти-
вами 188,4 млрд руб. (данные на 1 
мая 2016 г.). Его основным владель-
цем, согласно данным на 31 марта, 

является Русская православная цер-
ковь, которой принадлежит 49,7% ак-
ций... На его счетах по состоянию на 
1 мая 2015 г. размещались средства 
предприятий и организаций (80,75 
млрд. руб.) и физических лиц (22,2 
млрд. руб.) 

Другими словами, РПЦ, владея 
более чем ста миллардами рублей, 
еще лезет за десятью миллиардами 
в пенсионный фонд, который и так 
испытывает финансовые трудности. 
В фонд, который святая-святых на-
ших бедных пенсионеров. Господа-
попы, а не мало ли вам ста милли-
ардов? Когда старухи несут вам по-
следние пенсионные сто рублей на 
церковь, сидя на каше и воде…. Ког-
да вы освобождены от уплаты многих 
налогов, включая налог на собствен-
ность, на здания? 

И откуда у вас такие бешеные 
деньги — сто миллиардов? Может, 
раздадите бедным и нуждающимся, 
как повелел делать Исус Христос?

                 Алексей БОРЗЕНКО
МНЕНИЕ В ИНТЕРНЕТЕ:
Татьяна Новикова. С миру по 

нитке — голому рубашка. Мне пре-
жде казалось, что попы очень умные 
и образованные, но что настолько ци-
ничные? Нет. Прям зашкаливает уже. 
Почему им опять столько воли дали? 
Когда-то немецкий атеист Шеллинг 
говорил, что для него «все величие 
философии в том, что она не может 
быть завершенной».

А для религии, значит, все завер-
шено и ей нужны, вновь лишь бабки?

ЦЕРКОВЬ ОТСУДИЛА
В деревне под Костромой Церковь отсудила у людей единственную шко-

лу. В Костромской области епархия Русской православной церкви (РПЦ) от-
судила у администрации района здание единственной школы в селе Борок, 
где обучались 47 школьников. Теперь детей на занятия нужно возить на ав-
тобусе в соседний населённый пункт. Местные власти спокойно восприняли 
эту новость. Недовольство проявили лишь родители учеников. 

Но кому нужны их проблемы?                        Новости РуАН

ЕСТЬ О ЧЕМ ПОСПОРИТЬ
 РАЗМЫШЛЕНИЯ ГРУППЫ «РОЖДЕННЫЕ В СССР»
 Сегодня существует как бы международное право — право на человеч-

ность. И в этом даже обязательство каждого человека — быть человечным.
Так вот этот международный юридический, будто  признанный всеми под-

ход, не работает.  И никогда не работал. Потому что право «ближнего свое-
го» стоит выше международного коалиционного юридического мышления.

И потому, когда мы по телевидению видим, как радуются и улюлюкают с 
одной стороны во время гибели какой-то группы людей и скорбят с другой сто-
роны, то попытки опереться на международную «человечность» терпят крах. 
…Потому что речь идет об интересах своих ближних, а не о международном 
праве.Сегодня можно утверждать, что этот постулат — все же двойной стан-
дарт. И даже не двойной стандарт, это — символ лицемерия. Лицемерить же 
может лукавый и подлый. Как быть остальным?

Без пересмотра исторической оценки религиозных канонов, их влияния 
и последствий такого влияния на психику человека, любой мир между людь-
ми — это мир, когда у каждого, сидящего на пороховой бочке, факел в руке.

Приведу пример такого пересмотра одной религиозной заповеди: перед 
тем, как пойти в Палестину, чтобы завоевать землю обетованную… Обрати-
те внимание: древние иудеи… землю завоевывали. Они ее изначально не 
осваивали. 

Значит, эта земля до прихода Моисея и его племени из Египта была осво-
ена: инфраструктура была построена, водоснабжение, дороги, города… Но 
перед завоеванием этой земли, в которую, кстати, Моисей так и не вступил, 
уже были написаны заповеди. И одна из них гласила: «не убий».

Именно эту заповедь очень любят повторять по сей день все, кому не лень: 
и умные, и не совсем умные, даже очень недалекие люди… И никогда не до-
говаривают, что читается она несколько иначе: «не убий ближнего своего».

У древних же иудеев эта заповедь вообще еще более расширяла право на 
преступление и звучала, как «не убий ближнего иудея своего».

А те люди, которые жили там, на Земле Обетованной, до прихода Моисея 
и его племени, значит, ближними не были? И потому их можно было «убий»?

Что с тех пор изменилось? Ничего. Народы по-прежнему разделены на 
«ближних»: своих и дальних чужих. А принцип «не убий» — уничтожен. 

Поэтому человечество обязано найти такие экономические и нравствен-
ные формации, которые ни в чем не разъединяли бы людей целого земного 
шара, а только бы объединяли. Окончательное решение этого вопроса край-
не необходимо.                                                       Елена ГАККЕЛЬ

 ГАЗЕТЕ ПОМОГЛИ
          Товарищи из Латвии — 1800 руб., Л.О. Прощаков — 1000 руб.,  П.Г. 

Васильев (Великие Луки) — 600 руб., Н.А. Бузыцкая (Томская обл.) — 300 
руб., И. Н. Солодовченко (Междуреченск) — 100 руб. Е.Г. Лесняк (Новорос-
сийск) — 100 руб., В. М. Чеченцев (Москва) — 300 руб., В. Е. Мингалев (Ка-
захстан) — 462 руб., И. Л. Кошкин (ст. Благовещенская) — 500 руб., Г.П. Дми-
триев (Великие Луки) — 300 руб., Л. П. Шведов (Астрахань) — 500 руб., П.Г. 
Васильев (Великие Луки) — 500 руб., А.И. Сирица (п. Рассвет) — 200 руб., А. 
А. Лашин (Москва) — 500 руб.

  ДЕМОНТАЖ НЕ ПОЛУЧИТСЯ
Памятник «Родина-мать» в Киеве 

останется с советским гербом. 
Демонтировать советские симво-

лы со статуи «Родина-мать» не бу-
дут. По информации Министерства 
культуры Украины, объект является 
предметом монументального искус-
ства местного значения.

«Согласно нормам пункта 4 ст. 
4 действие Закона Украины «Об 
осуждении коммунистического и 
национал-социалистического тота-
литарных режимов и запрета пропа-
ганды их символики» не распростра-
няется на произведения искусства, 
созданные до вступления в силу дан-
ного Закона», — говорится в сообще-
нии Минкульта.

Кроме того, Закон Украины «Об 
охране культурного наследия» пря-
мо запрещает изменения памятни-
ков. То есть, для частичной деком-
мунизации статуи властям придет-
ся исключить монумент из охранно-
го списка.

Но даже после этого избавиться 
от герба будет непросто. Как сообщи-
ли в том же Минкульте, работы по де-
монтажу могут привести к частичной 
потере памятника.

«Демонтаж упомянутого изо-

бражение является технологиче-
ски сложным процессом, требую-
щим привлечения специализиро-
ванных монтажных организаций со 
специальной техникой, а также зна-
чительных финансовых затрат и мо-
жет привести к нарушению целостно-
сти достопримечательности, искаже-
нию внешнего вида, частичной поте-
ри предмета охраны», — говорится в 
сообщении.

Но маки 8 мая ей на голову оде-
вать будут… И расцвечивать лазером 
в «жовто-блакитникольори», и прое-
цировать слова «СЛАВА УКРАИНЕ» 
на постамент и Тризуб на герб СССР 
тоже будут.                                ABCnews

БЫВШИЙ ДЕПУТÀТ ВЕÐХОВНОЙ ÐÀДЫ В ТЮÐЬМЕ
Алла Александровская на вопрос, возможно ли доказать свою невино-

вность в сегодняшних политических условиях в Украине, говорит: «Мы пыта-
емся доказать мою невиновность, все эти доводы не принимаются во внима-
ние. Мне говорят, что это не политическое дело, но я говорю, вопрос-то по-
литический. Обвиняют меня в том, что мои действия, поступки направлены 
на нарушение территориальной целостности Украины. 

Я говорю, покажите мне мой поступок, мои действия. Я думаю, что это 
очень жесткая оценка моей гражданской позиции. Я коммунист по убежде-
ниям, есть у меня политическая позиция, которую я неоднократно заявляла, 
и все это находится в рамках закона — все мои выступления в Верховной 
Раде, на митингах, в интервью. Я не враг Украины, это моя Родина, я очень 
хочу, чтобы здесь скорее установился бы мир, хочу, чтобы люди, живущие 
здесь пришли к согласию. А когда кто-то давит и продавливает свою пози-
цию… Единомыслия не может быть, должно быть многообразие, оно должно 
звучать. К сожалению, Украина находится в таком состоянии, когда это, оче-
видно, невозможно. Мне это наглядным образом демонстрируют. Человек, 
который занимается политикой, должен понимать, что он идет на публику и 
может получить такую вот оценку. Я считаю, что это провокация».

Киевский районный суд Харькова 5 августа рассмотрел ходатайство за-
щиты Аллы Александровской об изменении меры пресечения (содержание 
в СИЗО). Адвокаты настаивали в целом на двух позициях: подозрение нео-
боснованно и не доказано, состояние здоровья первого секретаря Харьков-
ского обкома КПУ плохое.

Адвокаты просили изменить меру пресечения на альтернативную — до-
машний арест либо взятие на поруки. Позиция обвинения была неуклон-
ной — только содержание в СИЗО, как говорит Уголовно-процессуальный 
кодекс. Следует отметить, что следствие длится уже полтора месяца и до-
казательств не видно.

После продолжительного совещания суд принял решение: меру пресече-
ния оставить без изменений, обязал прокуратуру ускорить проведение экспер-
тизы состояния здоровья Александровской, чтобы суд имел конкретный доку-
мент для выводов. Это решение суда обжалованию не подлежит.

Материал размещен на сайте КПУ: http://www.kpu.ua

         КУДÀ ДЕЛÑЯ ВЕЛИКИЙ 
 ÑОВЕТÑКИЙ НÀÐОД УКÐÀИНЫ?

Ничего удивительного… Наро-
ду, который «не візмеш на маку-
ху», есть с кого брать пример: с « 
матери-церкви», которая прокляла 
не покаявшихся коммунистов, обви-
нившей их в Голодоморе-33, комму-
нистическую идеологию и тотали-
тарный коммунистическмий режим. 
И, в конце концов, призвала от име-
ни Митрополита Владимира вместе 
с иерархами других концессий под-
держать курс Украины на евроинте-
грацию. Смотрите Обращение Свя-
щенного Синода УПЦ МП.

И коммунисты, «державники»,  
де-факто оказались тут как тут со 
своими призывами праздновать 
Пасху и Рождество Христово. Ли-
дер КПУ — это для нас хорошо. Но 
для него антикоммунист — Патриарх 
УПЦ — главнее и роднее всех укра-
инских коммунистов?

А великий Советский народ Укра-
ины, оставшийся без руководства, « 
ушёл в лес», в неорганизованные 
партизанские отряды. Что и проде-
монстрировал Первомай и День По-
беды — в 2016 году.

 И он, наш украинский великий 
советский народ, когда время при-
дёт, выйдет из леса. Было бы кому 
ПРИЗВАТЬ…

Юрий Петрович СОЛОМАТИН, 
solomatin1937@mail.ru 

Комментарий от г-ты «За 
СССР»: КПУ позвала народ в цер-
ковь, народ туда и пошел. А религия, 
как известно, обезволивает челове-
ка, охотно преврашает его в бессло-
весное, терпеливое существо, угова-
ривает искать счастье не в реальной 
жизни, а где-то за облаками, уже по-
сле того, как закончится жизнь.

  ИНФОÐМ. ВОЙНÀ — ТОЖЕ ВОЙНÀ   
О массовой дезинформации. Детальный разбор «свободы слова».
Forbes разгадал загадку антироссийских настроений украинских СМИ. Ев-

ропейцы и американцы так боялись, что русские побьют их в ими же затеян-
ной информационной игре, что принялись активно финансировать украин-
ское вещание, пишет Forbes. 

Одним из самых ярких примеров западной поддержки "свободной украин-
ской прессы" является киевский телеканал "Громадьске ТВ". 

Именно он стал символом тенденциозных информационных войн между 
Россией и западным миром — войн, которые Запад проигрывает "тяжелой 
информационной артиллерии" Москвы, отмечает издание. 

Согласно финансовому отчету "Громадьске ТВ" за 2015 год, телеканал 
имеет немало иностранных покровителей, как постоянных, так и временных. 
Среди них есть весьма безобидные, такие, как Pact and Thomson — органи-
зация, занимающаяся подготовкой молодых журналистов. 

Однако наиболее значительными спонсорами телеканала являются по-
сольства европейских стран на Украине и Европейская комиссия — что до-
вольно любопытно, учитывая яростную антироссийскую направленность СМИ, 
подчеркивает автор статьи. 

"Как проще всего собрать деньги на медиапроект на Украине? Просто на-
стройтесь на антироссийскую риторику и получайте деньги от США и Евро-
пы", — пишет автор Forbes. 

Такие факты особенно интересны на фоне того, что США, Великобрита-
ния и Германия любят "бить тревогу" по поводу влияния российского телеви-
дения на общественное мнение на Украине и в других странах. Судя по от-
крывшейся картине, Запад и сам усиленно инвестирует в продвижение сво-
ей официальной позиции, и "Громадьске ТВ" — живое тому доказательство, 
заключает издание.                                     РИА НОВОСТИ

       КОЛОРАДСКАЯ РАДИОСТАНЦИЯ 
            НЕМНОГО ОПОЗДАЛА 
Нет, это не первоапрельская шутка. Расположенная в Денвере радиостан-

ция КПОФ-ФМ недавно позвонила в британское агентство Плог Паблишинг с 
просьбой устроить ей интервью с Львом Толстым!

"Какой-то янки решил, что Лев будет идеалом для их культурного разде-
ла, который завершает утренние программы",— с насмешкой пишет британ-
ская "Сан". 

Представитель британского агентства Джо Хайн — в чисто английском сти-
ле — сначала огорчил американскую редакторшу тем, что у Толстого не все в 
порядке со знанием устного английского, и лишь затем сообщил ей еще бо-
лее печальную новость — что Лев Толстой скончался еще в 1910 году... 
                                           «Новое русское слово», 6 января 2000 г.


