ПУТИН ПРОДОЛЖИЛ ДЕЛО ЕЛЬЦИНА
Борис Ихлов
Стало общим местом поминать «лихие 90-е», хотя нулевые или десятые ничем особо не отличаются. Всё так же
закрывают заводы, всё так же Москва прогибается под Вашингтон, всё такая же высоченная смертность.
Теперь придумали чествовать КПСС-овского аппаратчика Примакова, будто бы в общем развале он не
участвовал.
Вспомним, как было.
… И КАКИЕ-ТО ХАРИ ТРОЯТСЯ…
Пермь во время опереточного путча в августе 1991 года
Я знаю, что может быть хуже власти КПСС. Это наша власть.
Сергей Станкевич, на одном из митингов в Москве
Вот записи тех нескольких дней конца августа 1991 года, которые основательно потрясли всех.
«Утром зазвонил телефон. Не откликаюсь на звонки - с ночи перепечатывал статью, с утра оказалось –
антиправительственную, против Ельцина.
Ближе к полудню – снова телефон, звонил Юра Банников. «Ваши фашисты пришли к власти». Я спросил, в чем
дело. Да, сейчас включу радио. Сроку этому – месяц, от силы – два. «Юра, что слышно насчет японских машин».
Какие машины, волновался Юра, все договора расторгнуты, билеты сданы, сделки приостановлены. Зачем?? К
власти пришли фашисты.
Говорю Юре, что власть демократов (а она неминуема вследствие этой авантюры) будет ничем не лучше.
Позвонил Лёва, знакомый коммерсант, спросил, что думаю. Я повторил, что через месяц о комитете забудут, но
позиции Ельцина усилятся.
Вместо интервью.
- Зачем на митинг собрались люди, про что речь?
- Вы что, не слышали?
- Слышал. В общем. Только ни тех, ни других – не хочу.
- Значит, у вас нет конструктивной программы
- Почему же.
- То, что вы говорите – на руку КПСС
- Что значит «на руку», просто считаю глупостью принимать в этом участие.
- Это мнение обывателя.
- Наоборот, обыватели те, которые здесь…
- А вы хотите, чтобы танки на улицах?
- Где вы видите танки, ведь это московские развлечения, московские группировки затягивают в это развлечение
людей…
- Ну и пошел вон отсюда! (20 августа)
Прошел слух, что завод им. Свердлова забастует в поддержку Ельцина. Еду к проходным.
- Мужики, как забастовка?
- Какая забастовка?
- Парень, скажи, тут бастовать собирались…
- Хоть сейчас. Пивной ларек рядом!
- Кто тут может сказать, Москва призывает к забастовке…
- Не слышали. (21 августа)
- Только с митинга. Переливают из пустого в порожнее.
(рабочий, 30 лет, рабочее общежитие на ул. Авиационной, 20 августа)
- Мнение такое. ГКЧП – на х… Сроку ему – неделя. Настроение – безразличное. (Рабочий, 35 лет, 19 августа, там
же)
- Позвонил в облСовет, там говорят: «Какое, к черту, ГКЧП…» (рабочий завода им. Ленина, там же)
- Все повторяется. Система заложена в нас генетически. Наверху те же, из той же организации, только моложе.
(Коммерсант, 40 лет, 27 августа)
- ГКЧП – на х… (нацарапано на свежем фасаде детских яслей, 23 августа)

- Не пройдет и двух месяцев, вы будете проклинать Ельцина (парень 18 лет, только закончил московскую физмат.
школу-интернат №18 при МГУ – своим коллегам, сотрудникам одной из лабораторий НИИУМСа, которые 20
августа на ЭВМ печатали листовки в поддержку Ельцина)
Так и получилось - через месяц сотрудник академии, физик
Бэла Мызникова мне сказала: «Врут ВСЕ, и Ельцин тоже». В поезде, один рабочий, железнодорожник из
Свердловска: «Я плохо отношусь к Горбачеву, но Ельцин хуже, упрямый хам и дурак».
- Надоели со своей демократией. О чем говорить? О любви, например. (Девушка-парикмахер, 18 лет, 23 августа)
- Борис, привет. Поздравляю!
- Не с чем поздравлять. Пена на воде. На Исакова бочку катят… Лучше подумать о движущих пружинах.
- Говорят, офицеры стреляли в тех, кто отказывался выполнять приказ… (телевизионщик, журналист, 36 лет, 22
августа)
- Я считаю, что смысл победы Ельцина в том, что, наконец-то, сложилось Российское Государство… (фотограф,
писатель, фронтовик, 60 лет, 25 августа)
- Как, за один день??
- Как жизнь после 21-го?
- Как? Дышать легче стало, облегчение…
- А что, за это время сильно прижали?
- Да вроде… (работница типографии, 25 лет, 24 августа)
- Нормально живу. Три свиньи, двадцать кроликов, куры… А труд – тот же каторжный: сначала баранку крутить,
а потом хозяйство (таксист, 50 лет, 23 августа).
- Легче? Так ведь ничего не изменилось. В Перми ничего не изменилось. Для рабочего – ничего (таксист, 45 лет,
28 августа).
Но было предприятие в Перми, где рабочие поддержали ГКЧП. Это авиационный завод им. Калинина, ныне АО
«Инкар». По этому случаю на завод срочно приехал Калягин, который организовывал Ельцину митинг в Перми.
Нужно было создать впечатление, что Урал, точнее, рабочие Урала – за Ельцина. Калягин, как мог, принизил
ГКЧП. Отец Калягина – офицер КГБ. (После акционирования завода им. Калинина гендиректор Антонов,
памятуя о событиях августа 1991 года, первый в регионе ввел на предприятии службу быстрого реагирования.
Разница в доходах инженеров и гендиректора стала 250-кратной.)
Пламя тушат взрывом, все нормально, демократия торжествует. Не надо мешать правительству, все не могут
участвовать в политике, все могут снова передоверить это тем, кто пошустрее. Вы, как и прежде - шестеренки в
механизме.
Если у эпохи нет великих людей – она их придумывает. Если у эпохи нет революций – она их придумывает. Это
повторение истории. Второй раз в виде фарса. Через много лет один человек мне рассказал: «Это даже не
пародия на путч, а просто разыгранный спектакль. Мы все видели, как члены команды ГКЧП отпрашивались с
заседаний послушать, что говорят на заседаниях команды Ельцина. И наоборот, члены команды Ельцина
отпрашивались сбегать в ГКЧП.»
По телевидению поют «Марсельезу». А демократы уверяли, что революция – зло. Как-то Комсомолка»
напечатала статью о лидере ЗИМовского самарского стачкома под названием: «Это что за большевик лезет вновь
на броневик». Через полгода на броневик залез Ельцин и произнес речь.
«Обращение к гражданам России». Мощно. Помните, кто и когда так обращался к населению?
Силу, которая «защитила демократию», уговорами пытается остановить господин Собчак. От мести, от «лес
рубят – щепки летят», «необольшевизма» и прочего.Интересно выразился один господин по телевидению: «Нам
не нужны доносы, доносчику первый кнут. Нам нужна проверенная информация».
Молодой человек, которому на митинге я говорил про реальную пассивность низов, выкрикнул: «Как вы можете
так цинично относиться к народу?»
20 августа я оказался на площади между Домом Советов и Культурно-деловым центром. Глянув на «президиум»
митинга – всё понял. С высокой трибуны митингом руководили «писатель» Володя Виниченко, в 1968-м
стучавший в КГБ, и сотрудник 5-го отдела КГБ, верный слуга пермского обкома КПСС Саша Калих…
Через месяц после путча, сотрудница Института механики сплошных сред, кандидат наук: «Боря, никому нельзя
верить…»
Через полгода, в Свердловске сажусь в такси, спрашиваю, почему так дорого. Парень: «Так бензин дорог.» Я:
«Скажите спасибо своему земляку.» Парень: «Этому земляку коровники нельзя доверить строить. Не то, что
страной управлять.»

Пройдут годы, и верная слуга КПСС, пермская журналистка Ольга Тодощенко, будет рассказывать, как она в
годы тоталитаризма теряла сознание в очередях. И никто не вспомнит, как для того, чтобы организовать дефицит,
выливали молоко в реки, уничтожали колбасы, сервелаты, сыры. Некоторые, которых назначили уничтожать, не
выдерживали и раздавали продукты людям даром…
ЧТО ГОВОРЯТ О ЕЛЬЦИНЕ
Я приведу высказывания рядовых граждан, живущих, в основном, на Урале, до смерти Ельцина и после.
1. Когда Ельцин стал первым секретарем МГК КПСС, как обычно, пустили слух, что он «прогрессивен и
демократичен». Однако очень быстро стало видно: Ельцин ничем не отличается от прежнего 1-го секретаря МГК
Гришина. В Свердловске говорили: «У нас он был обычный бюрократ, а нынче стал демократом. Не верим». А в
Москве преподаватели журфака МГУ (Лазутина и др.) были убеждены, что уж Ельцин-то построит настоящий
социализм.
На нашу конференцию, осенью 1991 г. в Волгограде, пришли рабочие разных заводов, начали спрашивать наше
мнение о Ельцине. С нами был один рабочий из Свердловска, с турбомоторного завода. Он рассказал: «Ельцин
приезжал в Cвердловск, на встрече к нему подходили поздороваться за ручку дамы в таких дорогих украшениях,
которых вы никогда в жизни не видели...» После этого рабочие Волгограда заявили: «Вот вам и демократия».
Зима 1991 г., сажусь в такси ехать на вокзал в Свердловске, удивляюсь запрашиваемой цене. Таксист: «Так
бензин резко подорожал». Я: «Скажите спасибо вашему земляку». Таксист: «Этому земляку коровники нельзя
доверить строить, не то, что страной управлять».
1992 год, остановка заводов, задержка зарплат. Пермский политехнический, разговор в столовой между
преподавателями. Резко осуждают Ельцина. Одна преподавательша: «Ельцин - счастье для страны!» Ей
отвечают: «Счастье-то счастье, но только для другой страны, не России, а США...»
1993 год, расстрел Верховного Совета РФ. Гиперинфляция. Исчезновение вкладов в банках, разворовывание
Пенсионного фонда. Обвальная приватизация. Массовые увольнения. Разворовывание заводов. Мы
распространяем листовки у проходных заводов против политики Ельцина. Рабочие: «Вы бы лучше автоматы
Калашникова распространяли».
1994 год, смертность в РФ превысила рождаемость. Разговор в челябинской больнице врача с пациентом: Врач
(Лена Куклина): «Сталин по сравнению в Ельциным — агнец божий». Пациент: «Как Вы можете так говорить, у
Вас нет права...» Врач: «Прав я не имею, это точно, но чувствую — пора брать».
1995 год. В свет выходит книга «Это я, боринька» — о негодяе Ельцине и прочих. Книгу рвут с руками, в Перми
на предприятиях устраивают коллективные читки, хохочут, аплодируют. Книга становится бестселлером, в
пермском университете студенты выпрашивают ее у счастливчиков, которым по случаю перепала книга. Ко мне
обращаются самые разные люди: «Мой сын (дочь) спрашивает, не осталось у тебя лишнего экземпляра?» (Эту
книгу написали два моих друга — физика, я распространял ее по России).
1996 год, Ельцин выступает по телевидению, заявляет: «Я всегда был бунтарем!» В общежитии в Перми рабочие
комментируют: «Ну, да, а кто на 26-м съезде КПСС Брежневу жопу лизал!?» Дело в том, что у многих
сохранилась книжка с материалами съезда, в них - хвалебная речь Ельцина.
1996 год, выборы, Пермь. Знакомый бизнесмен: «Ельцин – козел, но я голосую за него. Потому что он дает
воровать!»
1997 год. Правозащитники по телевидению хвалят Ельцина, что он демократичен и не репрессирует оппозицию.
Рабочие в одном пермском общежитии смотрят телевизор и комментируют: «Конечно, если он утром не может
вспомнить, что есть какая-то оппозиция, днем у него все милые и хорошие, а к вечеру ему уже на все
наплевать...» К этому стоит добавить избиение пенсионеров в Москве на демонстрации, расстрел депутатов ВС
РФ и такое давление на левую и рабочую оппозицию, что спецслужбам при Горбачеве и не снилось.
1998 год, в Москве шахтеры с Горбатого моста идут на Красную площадь, колонна скандирует: «Воркута,
Ростов, Кузбасс, только Ельцин пидорас!» Милиционеры в оцеплении ежатся, но не прерывают.
1999 год, Новодворская, выступая на ТВ, говорит: «Поймите, Ельцин – это тот сук, на котором мы все сидим».
2000 год, Ельцин в праздник Нового года уходит в отставку. По всей стране чокаются бокалами и поздравляют
друг друга: «С новым гадом!»

С 2006 года власти, используя настроение масс в отношении Ельцина и при очевидных признаках его близкой
смерти, взяли курс на сваливание на Ельцина всех бед и всех грехов, в том числе собственных грехов.
2. В качестве лирического отступления — данные о росте смертности в РФ как результате «реформ» ельцинских
и постельцинских. В «лучшие годы» «застоя» смертность составляла 7-8 смертей на 1000 человек населения в
год. Ныне по телеканалам блуждает цифра: 15 смертей на 1000 человек населения в год. Вдвое больше. Та же
цифра — в бюллетенях, распространяемых на брифингах в администрации Пермского края. В сводные данных по
Уралу в Перми смертность в 2006 г. составила 14 человек на 1000 в год. Однако по данным свердловского
райздравотдела Перми смертность в Свердловском районе в 2000 г. составила 24,7. Спрашивается, почему
официальные данные так занижены, ведь не могла смертность так резко упасть, если социально-экономическая
ситуация в РФ только ухудшалась?
Вот данные пермского Бюро ритуальных услуг за 2006 г.: 15400 смертей. Это составляет 15,8 смертей на 1000
человек населения в год. На самом деле в Бюро учитываются только вырытые ямы, но НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ те
гробы, которые увезены из Перми в другие населенные пункты края, это, по данным ЗАГСа, примерно 1500
смертей. (ЗАГС, в свою очередь, не учитывает бомжей и неопознанных.) Итого 15 400 + 1500 = 16 900, т.е.
коэффициент смертности уже равен 17,4. Теперь нужно предположить, что в целях экономии для нескольких
неопознанных трупов копают одну братскую яму.
Также нужно учесть Бахаревское кладбище, покойники которого не учитываются в Бюро ритуальных услуг.
Плюс часть Пермского района Перми, которая почему-то не включена в территорию города (а остальные
населенные пункты ее точно так же включают в территорию Перми, исключая из своей статистики по
смертности). К этому нужно прибавить количество трупов, не достигших Бюро, украденных, исчезнувших,
брошенных в лесу, брошенных в реку. А как быть с брошенными в роддомах детскими трупами, ведь в
«советской» статистике они включались в категорию «до года»? Предлагаю всем помочь обнаружить
неучтенную смертность.
3. Смерть Ельцина не вызвала какого-то заметного отклика среди рядовых граждан Перми, и, вероятно, всей
страны. По электронной почте от знакомых, в том числе входящих в какие-либо политические организации, мне
не пришло ни единого сообщения (за исключением московских правозащитников). В Перми ни в библиотеке, ни
в кафе, ни в общежитиях, ни в учреждениях, ни в магазинах, словом, нигде, куда бы я приходил, не слышал,
чтобы обсуждали смерть Ельцина. Точно так же нигде не обсуждали смерть Черненко. Только один человек,
бывший номенклатурный работник, в разговоре сообщил, что те, кто учился вместе с Ельциным в одной группе в
вузе, до сих пор вспоминают его тепло и говорят как о хорошем человеке.
Однако мне позвонило несколько человек, по-видимому, на каких-то застольях тему все же обсуждали, меня
спросили, что я думаю насчет смерти Ельцина. Я ответил: «Слава богу». И каждый раз слышал, как звонивший
обращается к товарищам: «Он говорит то же самое...»
2019 год, один торгаш, доверительно: «В 90-е работать было лучше…»
Ясно одно — политическим трупом Ельцин стал давно, с момента начала своего правления.
ОТДАННЫЕ ТЕРРИТОРИИ
«Курск» потопили американцы, и Путин сделал шаг навстречу Старшему Брату – не стал разглашать этот факт.
За взятку. Дальше президент РФ сделал еще два шага навстречу – убрал РЛС с Камрани и с Кубы. Разве можно
было сомневаться, если еще будучи подчиненным Собчака Путин занимался распродажей предприятий ВПК
Ленинградской области американцам.
Говорят, у РФ не было возможности содержать станцию «Мир». Врут, конечно: станцию хотел купить Иран,
но… взятка! И станцию затопили.
Дальше – больше: РФ отдала китайцам остров на Амуре, бывший оборонный 4-й опорный пункт, заповедную
зону с XVIII века. Также эскадрилья дальней авиации была снята с границы. В 2008 году РФ передала Китаю 337
квадратных километров близ Хабаровска, остров Тарабаров и часть острова Большой Уссурийский. Денег в эти
территории власти Хабаровска вбухали – миллиарды.
В 2010 году Госдума, несмотря на протесты ученых, благодаря парламентскому большинству «Единой России»,
отдала часть Баренцева моря Норвегии. Скандинавы получили 80 тыс. кв. км. Это 12% акватории Баренцева моря
- площадь, на которой могли бы разместиться Дания, Швейцария, Нидерланды и Бельгия вместе взятые. В марте
2013 г. Норвегия возликовала: на территории, которую уступил стране Медведев, нашли 1,9 млрд. баррелей
углеводородов. Запасы нефти в норвежской части Северного моря заканчиваются, оставались надежды на
участок Баренцева моря, и они не обманули. Норвежский нефтяной директорат сообщил: «По прогнозам,
ориентировочный объем полезных ископаемых может оказаться равным 565 млн кубометров». «Если судить по
сегодняшним ценам на нефть, под толщей воды скрываются ценности почти на 30 млрд. евро», - радостно
сообщали норвежские СМИ.
Полюбила ли после этого Норвегия Россию? – Увы. Зато Кремль получил взятку.

В начале 2006 г. года появилась информация о намерении российских властей передать в аренду иностранцам
земли на Дальнем Востоке по 50 рублей за гектар, около 200 тыс. кв. км. Заместитель министра
экономического развития РФ Андрей Слепнев сообщил, что ряд инвестпроектов прорабатывается с
Вьетнамом, Японией, Сингапуром, Тайванем, и другими странами. Амурская область, сказал он, оказалась
привлекательной для северных корейцев, которые готовы арендовать несколько сотен тысяч гектаров.
Ныне компании и физические лица, связанные с Китаем, арендуют или владеют как минимум 350 тыс. га земель
на Дальнем Востоке, при этом, по информации Росстата, в 2018-м площадь посевов в пяти приграничных
регионах составила 2,2 млн га. При этом площадь всех используемых сельхозугодий Приморского края равна 413
тыс. га (данные за 2015-й).
В 2011 году РФ передала Азербайджану 2 района Дагестана. Местные жители были вытеснены с территорий.
Федеральная лезгинская национально-культурная автономия (ФЛНКА) сообщила о том, что Россия снова отдала
часть территории Дагестана Азербайджану. Российские власти отдали соседу три большие участка с горными
пастбищами. Эти места жители-лезгины использовали для выпаса скота и сельскохозяйственных нужд. Это уже
не первая территориальная уступка. В позапрошлом году, напомним, РФ передала Азербайджану два
дагестанских села и половину водозабора реки Самур.
По данным Федерации, в середине мая в Москве состоялось заседание совместной российско-азербайджанской
комиссии по демаркации государственной границы. Событие осталось незамеченным, лишь в Азербайджане
несколько информационных агентств разместили краткие новости по этому поводу.
- На заседание комиссии, ратифицировавшей договор по передаче, не пригласили никого из представителей
Дагестана! – возмущается вице-президент ФЛНКА Сабир Мамедов. – А с азербайджанской стороны
присутствовали главы практически всех районов, которым передавались земли.
«Пробиться» на заседание, после длительных письменных просьб, удалось лишь одному из глав районов, чьи
территории отдали Азербайджану. Только из этого места изъяли 2000 га земель. Для горного Дагестана –
огромная площадь. Золотой фонд, альпийские луга. Все население жило за счет них. А всего проживают в
районах, у которых отняли территории, примерно 300 тысяч лезгин.
http://gospravo.mirtesen.ru/blog/43876155028/Kreml-prodolzhaet-razdachu-russkih-zemel#42759394726
За что продали родину? За нефть.
Только не надо снова делать вид, что якобы только Путин на такие фортели способен. Что, мол, была бы такая
демократия, как до Путина…
18 февраля 1993 г. Ельцин, которому все шендеровичи с немцовыми, латынины с навальными, сванидзе с
млечиными смотрели в рот, так вот, Ельцин с Черномырдиным продали Штатам 500 тонн оружейного урана
стоимостью 8 трлн. долл. (как было установлено на закрытых парламентских слушаниях по урановой сделке,
которые состоялись в Госдуме 3 июля 1997 года) за всего 11,9 млрд. долл., в шестьсот семьдесят раз дешевле.
Полвека страна собирала эти 500 тонн.
Даже говорить о подаренных авианосцах не стоит. О подаренных американцам заводов по остаточной стоимости,
об акциях Газпрома и других сырьевых компаний, проданных американцам по цене, в 10 раз заниженной.
Вспомним лучше, о чем нам сегодня говорят в связи с Арктикой.
Хребет Ломоносова, объясняют нам, подводная гряда, пересекающая Северный Ледовитый океан от Канады до
России через Северный полюс, трансарктический мост протяженностью 1800 км и шириной 200 км. Если,
дескать, Россия докажет, что этот хребет является продолжением ее континентального шельфа, то это закрепит за
РФ почти половину поверхности океана, включая Северный полюс. Канада же доказывает, что хребет
Ломоносова начинается с американского материка, министерство науки Дании выделило 38 млн долл. на
картографирование, дабы доказать, что хребет — подводное продолжение принадлежащей ей Гренландии.
Чтобы не размазывать манную кашу по белому столу, скажем, как поступили большевики.
Вопрос о советской арктической зоне был решен в Постановлении Президиума ЦИК СССР 1926 г. «Об
объявлении территорией Союза ССР земель и островов, расположенных в Северном Ледовитом океане»: «…
территорией Союза ССР являются все как открытые, так и могущие быть открытыми в дальнейшем земли и
острова, не составляющие к моменту опубликования настоящего Постановления признанной Правительством
Союза ССР территории каких-либо иностранных государств, расположенные в Северном Ледовитом океане к
северу от побережья Союза ССР до Северного полюса в пределах между меридианом 32°4'35'' восточной
долготы, проходящим по восточной стороне Вайда-Губы (граница с Финляндией), и меридианом
168°49'30'' западной долготы, проходящим по середине Берингова пролива».
Ни одной стране в голову не пришло оспаривать указанные в ЦИК права СССР ан Арктику. Впрочем, как и
других, прилегающих к океану государств: арктическим сектором каждого из них является пространство,
основанием которого служит побережье этого государства, а боковой линией — меридианы от Северного полюса
до восточной и западной границ этого государства.

В 1979 г. СССР в связи с ранее не точным определением координат линии, проходящей по середине Берингова
пролива и разделяющей острова Ратманова и Крузенштерна, изменил восточные границы своих полярных
владений. Указ Президиума Верховного Совета СССР предусматривал «внести уточнение в изображение на
советских картах восточной границы полярных владений СССР в Северном Ледовитом океане», заменив
цифровое значение меридиана 168°49'30' на 168°58'49,4'. Общая площадь полярного сектора СССР к северу от
полярного круга составляла 9,3 млн км2, или 44% площади Арктики.
Ничто не мешало России владеть этой территорией Арктики. Однако в 1997 году Ельцину не пришло в
голову ничего лучшего, как ратифицировать Конвенцию ООН по морскому праву, принятую в 1982 г.
Конвенция 1982 г. предлагала 12-мильную зону территориальных вод (от линии наибольшего отлива), на
которую, равно как и на воздушное пространство над ней, на ее дно и недра, распространяется полный
суверенитет прибрежного государства, и 200-мильную исключительную экономическую зону, отсчитываемую от
исходных линий, от которых отмеряется ширина территориальных вод. Дно морей и океанов и недра под ними,
не находящиеся под чьей-либо юрисдикцией, объявляются общим наследием человечества, то есть все
государства мира имеют равные права на разработку их природных ресурсов, и любое из них имеет право подать
в ООН и иные специализированные международные организации заявку на разработку ресурсов морского
шельфа.
Таким образом, Россия потеряла суверенные права на 1,7 млн км2 своего арктического сектора.
А до Ельцина родиной торговал Александр II, который в 1762 году продал американцам Аляску вместе с 2,5 тыс.
русских и 60 млн индейцев и эскимосов за 7,2 млн долл., в десятки раз дешевле тогдашних цен, а с учетом
открытия золота в Клондайке – неизмеримо дешевле, больше того, даже эти 7,2 млн не были получены, т.к.
корабль, который шел с деньгами в Россию, затонул…
Пресс-секретарь Д. Песков объявил, что главы России и Японии Владимир Путин и Синдзо Абэ «договорились
активизировать переговоры по мирному договору на основе декларации 1956 года».
Но, во-первых, декларация - это не договор, а только протокол о намерениях. Во-вторых, два острова в порядке
жеста доброй воли обещал подарить великий и могучий Советский Союз. Где он? Его нет. УСЛОВИЯ СОВСЕМ
ДРУГИЕ.
Южные Курилы были открыты и описаны русскими казаками-путешественниками во главе с И. П. Козыревским
и Д. Я. Анциферовым. И в 1786 году по Указу Екатерины Второй острова были включены в состав Российской
Империи. После поражения царского правительства в русско-японской войне 1904-1905 гг. острова были
захвачены Японией. Освобождены с боями Красной Армией в 1945-м.
В самых первых строках Советско-японской Декларации 1956 г. говорится, что Декларация прекращает
состояние войны между СССР и Японией. Восстанавливаются дипломатические и другие межгосударственные
отношения. То есть, Декларация сыграла роль мирного договора.
«При этом Союз Советских Социалистических Республик, идя навстречу пожеланиям Японии и учитывая
интересы японского государства, соглашается на передачу Японии островов Хабомаи и острова Сикотан с тем,
однако, что фактически передача этих островов Японии будет произведена после заключения Мирного Договора
между СССР и Японией».
Однако, вопреки всем своим уверениям, 16.1.1960 Япония заключила военный договор со США, который
советское руководство расценило как агрессивный. Поэтому Советское правительство 27.1.1960 направило
Японии Памятную записку, которой, в частности, говорится: «… В связи с тем, что этот договор фактически
лишает Японию независимости и иностранные войска, находящиеся в Японии в результате ее капитуляции,
продолжают свое пребывание на японской территории, складывается новое положение, при котором
невозможно осуществление обещания Советского правительства о передаче Японии островов Хабомаи и
Сикотана…» (совр. Щикотан).
С тех пор для СССР «курильский вопрос» был закрыт раз и навсегда, о чем твердо заявлял глава советского
МИДа А.Громыко, пишут в СМИ.
Даже если бы нынешняя Россия была полной законной юридической правопреемницей СССР, сам СССР 58 лет
назад аннулировал обещание подарить японцам свои земли.
Путин в объяснение тоже бормотал что-то несуразное, но все прекрасно понимают: при полной пассивности
трудящихся Кремль после многообразных объяснялок, по аналогии с пенсионной реформой - отдаст Японии два
острова. Ибо взятка. Ибо правящий класс российской буржуазии – единственный в мире класс буржуазии,
который не захватывает путем войны чужие территории, как это делают США, он всегда готов отдать
собственные.
Путин предложил без оглядки, с размаху – взять да и подписать мирный договор. То есть: вернуться, как это и
было задумано в 1956-м, к Декларации.
Японцы сначала ошалели, потом не поняли, потом, видимо, начали думать, что тут какой-то подвох.
Эй, узкоглазые, кийте кудасай, слушай сюда: никакого подвоха!
Путин прямым текстом намекал: «Мне нужна взятка».

Киселев в воскресной новостной передаче 18.11.2018 врет как сивый мерин, мол, в процесс отдачи двух островов
Советским Союзом вмешались Штаты и потребовали 4 острова. Как мы видели, отказ СССР был связан не с
дополнительными двумя островами, а с присутствием в Японии войск США.
Теперь нам будут внушать, что Путин пошел навстречу пожеланиям трудящихся, он поднял, то есть, снизил
пенсионный возраст для женщин до 60 лет, он не отдал целых 4 острова, отдал только два.
По сей день сохраняется угроза передачи островов Японии.
В давней передаче Караулова «Момент истины» показали рабочего перед развалинами его завода. «Ощущение,
будто родины не стало», - сказал в телекамеру рабочий.
«Разве у бедняка есть родина?» - говорил Бомарше. «Рабочие не имеют отечества», - писал Маркс. Перевод
неточен: «лишены отечества». Т.е. всего лишили, в том числе родины. Родину в РФ распродают частями. Вместе
с теми, кто ее любит. Олицетворяют родину те, кто владеет ее богатствами. Частная собственность на родину
позволяет буржуазии торговать ей.
Как говорил Чернышевский, «жалкая нация, нация рабов, сверху донизу все рабы». «Откровенные и
прикровенные рабы-великороссы (рабы по отношению к царской монархии), - пишет Ленин, - не любят
вспоминать об этих словах. А, по-нашему, это были слова настоящей любви к родине, любви, тоскующей
вследствие отсутствия революционности в массах великорусского населения («О национальной гордости
великороссов»).
«Никто не повинен в том, - продолжает Ленин, - если он родился рабом; но раб, который не только чуждается
стремлений к своей свободе, но оправдывает и прикрашивает свое рабство… такой раб есть вызывающий
законное чувство негодования, презрения и омерзения холуй и хам.»
«Мы полны чувства национальной гордости, - говорит Ленин, - ибо великорусская нация тоже создала
революционный класс, тоже доказала, что она способна дать человечеству великие образцы борьбы за свободу и
за социализм.»
Большевики не размазывали манную кашу по белому столу, не били себя патриотически в грудь. А взяли власть,
и Ленин, когда немцы нарушили Брестский мир, воззвал: «Социалистическое Отечество в опасности!»
С КОЛЕН
Либеральная власть при Путине не оставила в беде либералов, конфетами не охваченных, по выражению
Кагарлицкого. Власть предоставила им новый прожект: она отмежовывается от беспредела 90-х, а конфетами не
охваченные яростно критикуют власть за тоталитаризм. Власти яростно критикуют Вашингтон и тычут в
проамериканских либералов, в деньги для НКО, а либералы критикуют Кремль за бюрократию,
коррумпированность, ксенофобию, нетолерантность, имперские амбиции и даже з социализм-тталитаризм. и
тычут в экономическую рецессию, проливая слезы жалости к несчастному населению.
Депутаты всех уровней, оппозиционеры всех мастей немедленно выучили, что власти РФ не либеральны. Что
либералы только те, что в оппозиции. Хотя суть либерализма – невмешательство государства в экономику, в
сферу ЖКХ, в установление буржуазией цен на товары. И эта суть при Путине никоим образом не изменилась. В
сравнении с такими странами, как Австрия, Франция, Норвегия, США, где государство жестко формирует цены,
Россия – сверхлиберальна.
Либералам объяснили, что говорить о тоталитаризме тяжеловато – власть настолько слаба, что не в состоянии
собрать прогрессивный налог. Либералы пропустили мимо ушей – ибо кто девушку ужинает, тот ее и танцует.
Либералы, не охваченные конфетами, искренне удивляются, как либералы, конфетами охваченные, потребляют
эти конфеты, несмотря на свои либеральные взгляды. Как же это, скорбно спрашивала Марианна Максимовская
лидера СПС Никиту Белых, которого Путин сделал либералом. Либералов Чубайса и Кириенко телеведущая,
дабы не вызвать у зрителей ощущения чего-то последовательного, и спрашивать не стала.
При всём при том либералы, действительно, до костей мозга проамериканские, вряд ли могут соперничать в
проамериканизме с российским властями. Как бы российские власти ни рассказывали о своем патриотизме, они
все равно отправляют свои деньги в оффшоры, размещают производства за рубежом, туда же отправляют своих
детей.
В нулевые и десятые было закрыто порядка 37 тыс. средних и крупных заводов. Трудовые коллективы тех
«заводов», которые открываются, составляют 10 – 100 чел.
Путин сделал то, что не в состоянии был сделать пьяный Ельцин:
- легализовал нищенские пенсии в новом законе,
- ввел частную собственность на землю,
- монетизировал льготы,

- устроил по все стране гражданскую войну нищих с нищими, введя программу ТСЖ и УК в новом Жилищном
Кодексе.
Была принята еще масса более мелких законов, ущемляющих права рядовых граждан. Были приняты и
исполнены новые планы приватизации. Была проведена либеральная реформа РАН, В угоду нефтяным магнатам
был обрушен рубль, что вызвало сворачивание неэкспортных отраслей. Наконец, был принят закон о повышении
пенсионного возраста.
То есть, Путин продолжил либеральную политику Ельцина.
Путин продолжи и кадровую политику Ельцина, его креатура – Зурабов, Нургалиев, Фурсенко, Сердюков,
Голикова, Дворкович, либералы Белых, киндер-сюрприз, Чубайс и т.п.
И не могло быть по-другому. Все помнят, что плечом к плечу с Немцовым, Чубайсом и прочими российскими
аллергенами шел Анатолий Собчак. И все помнят, как Путин сначала носит за Собчаком чемоданчик, а после
смерти своего патрона смахивал слезу.
Но не могло быть по-другому и без Ельцина с Путиным. Они всего лишь ставленники правящего класса
буржуазии. Какова буржуазия – таковые и ее ставленники.
См. сайт http://shtirner.ru/
Ноябрь 2019

