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Целую неделю убиралась. Боже, какой это каторжный ...... Некогда
было даже записать. Пришло в голову несколько мыслей.

Первое. В жизни должно быть равновесие. То есть люди должны
иметь возможность действовать. Ну, а как может действовать вот та
женщина из "Черновцов", которая была показана в программе
"Взгляд". У детей клочьями стали вылазить волосы. Дети выглядят
какими-то обезображенными, то есть представить себе невозможно
даже в самом страшном сне. Новелла Кафки "Превращение". Да,
такое превращение, когда путь назад невозможен.
Вот она показывает детскую ручку, которую "погладили" горячим
утюгом. А мальчишка, ему 3-4 года даже не закричал от боли. И это
тоже страшно. Вот у мальчишки которому 7-9 лет, выпал клок. Когда



она пришла поликлинику, то там ей сказали, "когда все выпадут
тогда приходите". И это мог сказать врач, который похож скорее на
знаменитых фашистских врачей, что она могла сделать эта женщина
со своей трагедией? Поехала в Москву. Все мы едем в Москву. Нужно
уезжать, бросать, если дети ей дороги. Ехать в деревню. Сдать
квартиру. Но убегать.
Вечером я купила Ильке шлёпанцы из хим. резины на заднике
стояла фирма "Черновцы".
- Поди вот от этого всё?
- Конечно. Ведь об экологии никто не думает. Мы привыкли к
экологическому мышлению на уровне XIX века, когда человек
свободно обменивался с окружающей средой. А теперь новому
технологическому уровню должны соответствовать полностью
закрытые безотходные технологии.
И они самые высокоэкологичные. Правда, боюсь, до тех, от кого это
зависит, боюсь дойдёт, когда будет уже полностью поздно. Вот в
эпоху Сталина, писали доносы и убивали, и думали, что их это не
коснётся. Теперь боюсь, что наша эпоха должна осознать, пережить
эту мысль должны всем обществом. Что это принесёт вред всем нам в
одинаковой степени. И всем нашим детям. Ибо у начальников в
Черновцах есть дети и у них тоже будут выпадать волосы клочьями.
Но если я задам вопрос, неужели им не страшно, то всё-таки могу
ответить, что нет, так как они всё-таки не хотели, чтобы этот блок
программы был показан во "Взгляде". И они ничего не сделали,
чтобы эта трагедия закончилась. Она продолжается.
Мы уже приобрели экологическую болезнь СПИД, вчера впервые
прочитала это слово рядом со СПИДом. Да, разум человеческий
говорит, что это отравление со всех сторон, это смерть со всех сторон;
Как страшно!
Она даже не оставляет разума человеческого, та черноволосая,
черноглазая девочка, полная тайны, редкой красоты, она смеялась
много дней подряд, не узнавая родных.
Я думаю о всех остальных 200 матерях, где ваша демонстрация с
детьми, почему вы не организуете, ведь у вас уже убили ваших детей,
правда не сожгли в печи, а другой медленной смертью, но это
смерть.
Об этом же я подумала, когда увидела встречу Горбачёва с
"Иркутянами", во время остановки визита в Пекин.
Зашёл разговор о войне. Ну не опубликовывай данные о военных
расходах понятно почему, самые большие в мире у самой
миролюбивой страны.



Вот сократят на 500000 армию, переведут половину заводов, тогда
будет, наверное, столько же сколько у американцев.
Ведь мы сидим на американском хлебе и почти воде. Скудость,
бедность нашей жизни так нас изматывают, что лучшие свои силы к
40 годам мы уже теряем.
Ну вот, зато была приведена цифра 1 млн. человек прошедших
через Афганистан. Я бы хотела узнать, а сколько людей не захотели
служить там, то есть убивать в чужой стране, как мы говорили про
Вьетнам.
Говорили, говорили, а потом сами сделали то же так как, наверное,
нельзя всё время готовиться к войне и не воевать.
Я думаю об этом миллионе, который покорно безропотно пошёл на
эту войну, ведь это показатель бессловесности, послушания.

Ну, а что касается нашей ртути. Так вот в Балтийском море у
тюленей началась ещё одна трагедия, там у тюленей всё пропитано
ртутью, поэтому идёт массовая гибель из 13 Млн. осталось 3 тысячи.
А мы не хотим подумать о себе. В Новосибирском водохранилище
ПДН ртути уже превышен в 2 раза, это за счёт того, что она и
осаживается и идёт с наших ТЭЦ.
Нас ожидает эта же самая судьба тюленей. По-видимому, живой
организм способен вбирать её в себя сильнее, чем она растворена. Я
вспомнила слово абсорбация и чёрные таблетки угля, которые если
есть в аптеках, мы принимаем при отравлениях.
Наша газета "Бийский рабочий" повергла меня в крайнее
изумление. Она перепечатала статью "Реймерса", где говорится
уничтожающе о проблеме Катунской ГЭС. Открыт фонд для
строительств малой ГЭС на Катуни. Правильно сказано о том, что
ведомство никогда на это не пойдёт. Хорошая оплеуха на всю страну
т. Пигалёву и иже с ними. Надо сходить к редактору выразить
благодарность.
Наверное, наше выступление, второй секретаря райкома Лапшиной,
когда анализировали работу газеты, которая сказала, что надписи на
заборах появились недаром, так как газета по этой важнейшей
проблеме хранит молчание. Да, нас ждёт трагедия подобная
Черновцам, Чернобылю, платины. Получила письмо от Тани С.
Написала что с Катунью у тебя всё "хорошо".

Середина мая.
Два дня хожу по "изумрудным" коврам. Наивная чудесная травка,
словно и не подозревая, что её хотят убить, вылезла на газончиках.



Оделись нежной листвой берёзки, и словно в тебе что-то родилось,
откликнулось на встречу самой жизни.
А дни бегут. Занимаюсь с Ильёй, натаскиваю к экзаменам, гуляю с
Катей, убираюсь, хожу в магазин, с трудом покупаю самое
необходимое для жизни, и бегут быстро.
Да, я вот остановилась на статье Реймерса. Умница, занимается
чисто русским делом, и его фамилия навела меня на статью В.Н.
Емельянова, кандидат экономических наук, которую я обнаружила в
туалете у Татьяны Алексеевны вместе с листовкой, призывающей
население пойти к протесту против строительства Катунской ГЭС.
Хорошая по-настоящему революционная листовка, и честная. Да,
нам грозит отравление ртутью. Но вот, например, я в этих рядах
совсем с другой стороны, меня волнует эта красота, единственная на
земле, красота Горного Алтая и Катуни, которая должна жить. Ибо
человек рождается, чтобы видеть божий мир, и это высшее
достижение природы творческой воли Бога.

Алтай. Катунь (Фото Цуриков Илья & Ket Gun)



Фамилия Реймерса заставила меня вспомнить и работу В.Н.
Емельянова, посвящённую еврейскому вопросу. Очень внимательно
я эту статью прочла.
Тем более, что других работ "Память" я никогда, что говорится в
глаза не видела. Татьяна Алексеевна давала Гене Жданову, но он так
законспирировался, что выцарапать из него ничего невозможно.
Самое главное, что мне хотелось бы видеть их журнал. Это печатный
орган, и он дал бы самое верное и точное представление как об
организации, так и об её направленности. Однако, нужно у Гены
выцарапать. Статья, напечатанная на ..... машинке называлась
"Однобокий интернационализм или Сталинизм - это азиатский
способ производства". Речь шла о новом "азиатском способе",
который встречается в работах Ленина, но забыт напрочь в работах
наших, как бы это вернее сказать, учёных, политиков.
Было интересно читать доказательство. Азиатский способ - "Это
отсутствие частной собственности на средства производства", когда
"вся земля - собственность государства". (В.И. Ленин .... "переписка
К.Маркса и Ф.Энгельса 1844-1883 г. 1959 г. стр 160.) Отсюда делается
вывод «Стало быть делает он вывод "национализация средств
производства - это не всегда социализм, коли таковая и при
фараонах была".»
"Следующий признак азиатского способа производства наличе
общественных работ - руководимых центральным правительством",
там же В.И. Ленин стр. 263. Весь объём управления деспоту
физически не под силу, потому он заводит над базисом
пирамидальную бюрократическую управленческую надстройку.
Мне думается, что статья носит в целом глубокий интересный
анализ коррумпированной бюрократии её силы в нашем обществе,
который заслуживает дальнейшего исследования и изучения.
Интересны параллели и с творчеством Салтыкова-Щедрина.
Вторая часть статьи посвящена анализу еврейского вопроса, то есть
участие в управлении страной людей, по национальности евреев. Во
многих комиссариатах, их много, но меня интересует и вопрос
какова общая численность каждого комиссариата. Но вот общие
цифры.
Общий нацпроцент вершины политической надстройки составил
83% еврей, русский 5%. Конечно, это горько. Но настолько это
свидетельствует о наличие масонской еврейской организации,
вероятно, нужны какие-то факты и её существования, работы. То, что
еврейская народность очень способна к учёбе, учению,
интеллектуальному труду, так это факт не вызывающий сомнения.
Вот у нас в группе училась Галя Малькова. Папа ректор пединститута,



по-моему, по отчеству она и внешне еврейка. Но и у папы интеллект
- выше в Бийске я не встречала, и у ней по-моему была самая умная в
группе голова. Но её отличительной особенностью было и то, что она
была беспощадна - правдива перед собой, и на сколько это позволяла
окружающая жизнь, перед другими. Люди чаще всего не прощают
именно правды, как ни страшно это звучит.
В самом Академгородке тоже было много евреев. Конечно, им не
откажешь в умении не то, чтобы приспосабливаться, но ясно видеть
ситуацию. Я не знаю, например, кто по национальности т. Каптюк,
но вот т. Васильев, судя по всему, русский. Но он по нравственному
падению первому нисколько не уступает. Есть и традиционная
направленность - давать детям еврейским образование. У нас же
только в самое последнее время она возникла.
Мне думается, что всё-таки надо учитывать тенденцию и к
складыванию единой расы, что ли на земле, когда народности
переплавляются хотим ли мы этого или не хотим.
Вот смотрю я на своего сына русачка чистейшего, со всеми
русскими чистопородными качествами. Конечно, хорош, и да, я хочу,
чтобы у него родилась девочка с волосами спелыми как рожь, и
глазами синими как небо. Но кого он полюбит.
Вчера вечером, когда уже совсем слипались глаза, прочитала
Лескова о русской прислуге за границей? Боже сколько чистого
юмора, при оценке чужой страны и её обычаев. Гениально. Это же
мы переживаем сейчас.
Вчера и позавчера смотрела о визите Горбачёва в Пекин. Да,
пришлось поехать 30 лет тянулась эта размолвка, чуть не
перешедшая в локальную войну. Виноваты больше мы. Уж очень
непомерно разрослись наши имперские указующие замашки. А
дружба она деликатна, она основывается на общих принципах,
вернее не только на них, но и на личной симпатии, умении вместе
жить. В результате Китай не только кормит свои 1 Млрд 200 Млн, но
и вывозит за границу, мы же испортили всю землю, самую богатую
на земле, какую смогли.
Конечно, перестройку ему делать не дают, но нет ли здесь и боязни,
что его в один прекрасный день, проснувшись вся эта раболепная
братия скинет его, как Хрущёва.
Ведь власть всё-таки в руках колоссальная, а Минводхоз -
первейший преступник в стране, как был, так и есть.
Дело еще, конечно, в том, что он скорее политик, теоретик по
призванию, а нужен и тактик настырный талант которого
каждодневной каждочасной жизни.



Для общих размышлений нужно много времени. В беседе с
представительницей китайского телевидения меня вновь поразили
редчайшее обаяние его как собеседника.
Иногда просто бессовестное выражение лица, ну и
интеллектуальные возможности, конечно.
Вообще-то весь мир впереди, мы снова отстали постыдно, и теория
и практика ушли. И доказательство этому Китай.
ДажеШанхай впечатляет больше, чем Москва, настырностью своих
небоскрёбов, деловым складом.
Мы же по прежнему бьёмся головой в бюрократическую систему;
Ну вот скажите, зачем такого интересно мыслящего человека как
Емельянов садить в сумасшедший дом почти на 10 лет. Творчески
работающая мысль принесёт свои плоды именно в демократизации
мысли, обществ, структуры общества.
Самые творческие годы интеллекта пропали, но я увидела тогда
детскую способность доказывать "что во всём виноваты евреи", но и
оскорбляя человеческое достоинство бороться, которого увы во
многих нас нет.
Такое же глубоко внутреннее желание бороться я увидела в статье
Астафьева в газете "Труд". Главную опасность он видит в
коррумпированной бюрократии, которая является для него
"чудовищем, высшим воплощением безнравственности".
Я вспомнила кадры "Взгляда", когда товарищ, возглавляющий
правительственную комиссию с каким-то квадратным лицом,
потерявшим, утратившим всякое человеческое выражение
деревянным голосом врал, что источник "таллия" не установлен.
Коррумпированы со всеми бюрократами убивающий детей, ибо он
был так же повинен в этом, как и тот, который убивал на своём
устаревшем заводе. Потому что вся прибыль идёт туда, чтобы
кормить в Москве этого бюрократа. Даже квартиры нет чаще всего у
рабочего.
А огромная многомиллионная Москва с сотнями ведомств и
министерств - это и есть спрут на теле страны.

26 мая.
Вот увидела опять вставочку на развороте из статьи Емельянова и
сразу вспомнила, что я забыла написать про один момент.
Это его рассуждение о праве убийства политического лидера о том,
что никто не нашёлся чтобы шлёпнуть Троцкого, Сталина, Бухарина.
С одной стороны как-то тяжело это слушать, тем более, что сам
автор отсидел такой срок в сумасшедшем доме за обвинения в
убийстве жены. С другой стороны, думая и размышляя о Сталине, у



меня тоже выскочила мысль: никто не мог шлёпнуть. Не нашёлся ни
один. Я поразилась, потом мне в голову стали приходить другие
мысли, ну, а почему, собственно, любого другого гражданина мы
можем расстрелять, а вот за более тяжкие государственные
преступления, например, экологические нет. Тем более, что мы
практически лишаем наших детей уже самой жизни, а
коррумпированный бюрократ, убив твоего ребёнка, процветает.
Значит, в совершенстве должен быть отработан механизм избрания
на срок, возможности выступить в печати, ответственности. Пока же
перед нами замкнутый элитарный продажный круг.
Господи, думала я, да если бы я так представляла меру
ответственности, то бы сама бы решилась, чтобы этого совершенного
убийцы не было. Но ведь и правда и то, что они бы поставили бы
снова такого же. Берию, например.
Разрыв по уровню, когда один может безнаказанно обманывать и
эксплуатировать другого слишком велик.
Тогда встал вопрос, что это за страна "рабов", среди которых можно
организовать такие репрессии, когда они сами же себя
расстреливают, сажают в лагеря, когда они не могут разобраться в
окружающей жизни, людях, когда они не умеют бороться.
Это психология раба, умеющего только быть рабом - самое
страшное, что мы воспитали. О ней же я беспрерывно думала, когда
смотрела передачи о съезде.
То, что он не только оправдал какое-то возложенное наше доверие,
но что на нём явно произошло свёртывание демократии, когда
стояла на улице, рядом с каким-то магазином, из которого шла
передача.
Этот голос освещал всю эту жизнь, такую бедную, и вызывал
протест.

Ну, а теперь немного о митинге, посвящённом Катуни.
Пришла, он был у дворца химиков. Думаю, что Гена, который очень
хорошо понимает силу бюрократии, и побаивается её; Оказался
хорошим дипломатом, митинг был разрешён. Что само по себе
является очень большим делом.
Как сказала одна из участников И.Г, что после того, как люди на
демонстрации прошли с лозунгами, им было сказано, "Чем ходить с
лозунгами и писать на стенах, приходите, поговорим".
Добивались ровно полтора месяца. Я слышала то, что сами мы
узнавали и добывали по крупицам.
Приятно было видеть и новые незнакомые лица, которые считали
это дело своим. Как, например, ведущий митинга.



Катунь. Алтай. (Фото Цуриков Илья & Ket Gun)

Прозвучала и новая информация, о том, что мы продаём за рубеж 25
Млрд. Квт. энергии, давайте не будем этого делать. Там берегут свою
природу. Да, страна наша огромный сырьевой придаток всех в том
числе капиталистических стран. Страшно.
Продали почти весь лес, все реки, нефть, газ, за хлеб, который мы
не можем вырастить, утекает золото. Страшно.
А эти ни за что не расстанутся с властью. Достаточно сунуться в
любой кабинет и ты лицом к лицу столкнёшься с бюрократией, с её
страшным лицом, лишившим страну жизни.
Методы до того старые, до того отработанные, что иногда мне
кажется, что они настолько лишены всякой мысли, идеи, толкни и
этот колосс с пьедестала свалится.
Например, в "Бийском рабочем" объявление о митинге, напечатали
в день самого митинга, практически люди, пришедшие с работы,
были лишены этой информации.
Степанов рассказал о заседании в Академгородке, куда он был
приглашён, и где он сражался.



Впервые прозвучала и цифра об 11 000 тонн ртути, о ртутном поясе,
которых на земле всего три, о её способности растворяться до 20000
раз, и накапливаться в организме.
"Я был потрясён", колебались даже те, которые выступали за
строительство ГЭС.
Заколебались перед ответственностью отравить своих сограждан
или до них ещё не дошло, что они успеют отравить и самих себя.
Как мне хотелось надеяться, что именно это количество побудило
наших руководителей разрешить митинг, если уж они так хорошо
знают, что за непослушание они мгновенно вылетят из кресла. Ещё
одна мысль меня терзала, я чувствовала за простыми словами о
красоте родной земли, Горного Алтая, Катуни, то, что человек
чувствует, как прекрасна эта земля, и вот одна из женщин стала
говорить, что Горный Алтай лучшеШвейцарии, да мы лишены и
этой возможности, понять, что это самая прекрасная земля на свете,
что ни одна страна не обладает этим богатством, которое хотят
уничтожить, эти пристроившиеся к кормушке и потерявшие всякий
облик человеческий - т. Пигалёв, даже не счёл стоящим внимания
или конкурентноспособности эту сторону вопроса.
У меня стали рождаться слова небольшого выступления.
Сколько стоит красота? Она бесценна. Это осознал Алтайский народ,
долго живший в ней рядом с ней и сохранивший её для всего
человечества. Именно он осознал, что она ровняется всему миру. "У
горы, затмившей звёздные миры".
Это не преувеличение. Это точное сознание. Когда мы перестали
видеть и слышать.
Когда утратили, Господи.
Сейчас мне пришла в голову мысль, суеверная, Господи, может
быть, это сама природа себя охраняет этими открытыми пятью
месторождениями ртути. Но мне мешала выступить какая-то робость.
Слишком большое волнение; Потом я поняла, что нужно больше
доверять, любить этих людей, больше верить в них, культуры
общения выступления у нас нет. Ни разу я не выступала открыто ни
на одном митинге, да и все остальные тоже.
Увидела Шипилова. Стоит в чёрном плаще, глаза поблёскивают.
Постарел. Стало видно, что ему лет 40. Не здоровается. Почему
интересно?
Будет выступать или нет. На том стоял в шляпе, независимо, сильно
и слушал.
Вот объявили, встал крепенько на эти три ступеньки, на помост.
Уверенно по-настоящему. Откуда это в нём появилась сила.



Говорил минуты две: это были прекрасные спаянные слова, слова
политика, публициста, яркой творческой личности. Да, Катунь
принесла ему силы и становление как личности, участие в реальной
борьбе.
Какой-то Шестаков, оказывается сказал, что митинг пусть будет, но
чтобыШипилов не выступал.
Конечно, представляет крупную опасность для них.
"У этой, может быть, гениальной природы", да гениальной, да
единственной оставшейся на нашей русской земле. Те, которые едут
в эти старые особняки в Крым не понимают, что они сначала всё
отравили, а теперь не понимая едут.
Недавно были опубликованы в "Труде", что уровень загрязнения
превышал ПДК в 150 Млн. раз. Господи, и они ещё сидят в своих
креслах.
Естественно, что я от всей души желала им взъерошенности от
красной рыбы, которую они отравили, и остатки которой едят по
спецраспределению, глупцы. И кормят своих детей.
Да, наша эпоха - это трагическое осознание, что экология главное,
как циклическая - не убий ближнего, иначе дойдёт очередь до тебя.
Дошла отрава и до них.
И нечего на меня возлагать ответственность. Я борюсь, но я нигде
не могу ничего напечатать.
Хожу на митинги, но мне так мало оставлено возможности бороться,
из меня так долго делали раба, что чуть не сделали. У меня так мало
сил и здоровья, и я так больна. Два операции с опухолями. Сейчас я
не думаю о них, но у меня маленький ребёнок, которому всего 5 лет,
его надо вырастить иначе он в этой жизни пропадёт.
Ну вот пошла я поздравить Шипилова. Подошла, потянула за
кожаный рукав, посмотрела в глаза, в которых белочками теперь
пережившими ........ засело пережитое: "Давай ручку. Великолепно.
Поздравляю".
Я большая, природа мать меня создала по типу "есть женщины в
русских селеньях", и я говорят похожа на свою бабку, действительно
деревенскую, которую я никогда не видела. Она умерла в возрасте 72
лет, после смерти сына от туберкулёза, столкнулась с машиной, "её
всё как будто он звал".
Носила 42-й размер, почти я. Умерла в возрасте 72 лет. Мне было 2
месяца.
- Суха, ну точно бабка - говорил отец.
Иногда я начинаю уставать от того, что я больше всех. Пожалуй, и
здесь я была побольше его. Рука тёплая, почти горячая. Смотрю
глаза в глаза. Досталось в выступлении и Демитриади. Ну тому с



ТЭЦ, который ставит на ТЭЦ, трубы по 250 м, сернистый газ с
которых долетит, наверное, до самого Телецкого. "И который
затянул удавку эту над городом в 1984 г."
Интересно, когда строил их без очистных сооружений что ли.
Это древнее слово "удавка" и хорошее напоминание о том, что ещё
тысячелетия назад писали о том, тогда ещё предсказывали битву на
Катуни - последнее заставило митинг восхищённо вздохнуть, тоже
его характеризуя. Не то что ........., а вот эту древность, там слова
знания, восхищение перед теми, кто прожил, и свою мудрость
завещал. Завещал таким как он, ибо он способен нести, пронести.
Понять до конца. И святость завета.
Я долго думала, вспоминала и смеялась над этим словом удавка.
Точное, конечно, но и смешное.
Гена что-то так боится. Он, конечно, прозорливый человек, и это,
конечно, может быть началом конца, но дружбы чуть не написала
сплочённости нам не хватает. Вспомнила Генино "хоть бы собраться
и выговориться". Вот и мне захотелось Шипилова пригласить в гости,
чтобы показать Катьку, попить чаю, и пообщаться. Конечно, в
провинции не принято, но мне хочется.
Были в выступлении его и слова о том, что вот сейчас в сражении за
Катунь народ сплачивается, что именно сейчас, а не тогда рождается
понятие советский народ, что через два дня откроется съезд,
который, наконец, сможет решить наши проблемы.
Эх святая наивная вера.
Вот смотрела я это первое заседание и в душе росла обида, чувство
досады.
Именно регламентация съезда обеспечивает демократизм, является
его выражением, именно вопрос об иерархии, когда гораздо более
высокая структура полностью довлеет над низшей,
многоступенчатая иерархия, вот на чём они сидят стало предметом
обсуждения. Именно об этом пытался так некрасиво умолчать перед
всем миром Горбачёв. Именно в этом вопросе о введении других
членов в предлагаемый состав президиума стоял он на смерть. "Здесь
не вече", а что же здесь прокатывание всего и вся.
Этот накал был так велик, а силы были столь неравны, что он и
кончился с вопросом о борьбе с регламентом.
Единственно возможная борьба предстояла это возможность в 30
секундное в минутное выступление выступить на весь мир с мыслью,
показать, что она родилась, живёт, и если бы ей дать ход, то она бы и
творила в жизни.
Правда, потом съезд скатился к обычной словословящей -
позорному словословию.



Да, все политические лидеры были неизвестны, Ельцин .... , а никто
даже не поставил вопрос о том, чтобы помочь ему в этой борьбе. Да
ведь и к вам, вашей судьбе, когда-то все вокруг будут так же
равнодушны.
Мы в сущности не знаем, этого человека, мы не читали его речей,
он полностью уничтожен своим противником, а мы просили
Ельцина отказать "участвовать в голосовании".
Ну, если нет другого политического лидера, то давайте издавать
справедливые законы, против которых наш политический лидер
стоит насмерть. Ведь на съезде многое зависело и от него на сколько
он может вперед двинуть перестройку, а он проявил такую
неусидчивость.
Прецедентом было и выступление депутата Оболенского
предложившего свою кандидатуру на пост.
Это была реальная точно очерченная программа неотложных дел,
которые все почему-то не решаются в родном отечестве.
Пенсия 23 рубля, нет прожиточного минимума, нет жилья, стройки
века и немыслимые политические и военные программы.
И никому не стыдно.
Да поставил этот вопрос много лет назад Шукшин, да вот всё
решить не можем.
Так даже не дали проголосовать внести в список. Ну что же пусть
посмотрят люди, кого они выбрали. Да, глубоко был прав
председатель мандатной комиссии, "как выбирали, то и получили".
Когда же придёт время предъявлять счета за содеянное?
Почему вы думаете, что только реформы и компромиссы какие
могут быть компромиссы с т. Васильевым? Испортившим всю нашу
землю, или вы уже и головы поднять не можете, где ваша борьба.
Поразило и то, как рабское желание застолбить столбик у
кормушки двигало многих людей на пресмыкательство на глазах у
всего народа, например, т.Мироненко. Грязный, грязный хоть
осмеяли.
Как можно издавать законы без съезда?
Увидела лицо Айтматова и поразилась на нём было то же написано
желание пресмыкаться, верноподданическое выражение
обезобразило его до отупения привычки. Сравнила его с лицом
Астафьева, недавно увиденном в газете. Ох, ох.
Где выступления других делегатов. Уже сейчас известны, конечно,
результаты голосования, сколько против хочется узнать.
Помню эту цифру 1400 человек, не дали даже внести фамилию
Оболенского в список голосования, даже внести. Им справедливо



напомнил один из депутатов, что нужно объяснить по каким
причинам даёте отвод.
Да, съезд это тоже копия окружного собрания.
Когда же мы будем все выбирать. Когда мы перестанем отдавать
всю власть, когда научимся бороться за себя? "Страна рабов, страна
господ".

Я забыла написать о людях, которые были на митинге.
Замечательные. Чуткая, умная аудитория. Человек 300-500.
Малая поправка к принятию решения митинга: заменить просим на
требуем. Прекрасно.
И тот толстый физик из педучилища, который, оскорбляя всех,
сказал: Всё равно она будет построена.
Господи, да что ты-то собираешься от этого иметь. Стар. Скоро
умирать. И это страшное слово, за, выражающее смысл сталинских
десятилетий: всё равно.
Прочитала у Фриша о предсказании и подумала придётся ли мне
стоять на берегу Катуни и защищать её?
Душа ответила: придётся, ощутила как реальность.

Хотела записать вот о чём.
Началось лето. На улице лучше, чем в помещении. Благость.
А мне вдруг вспомнились те знаменитые, я их видела несколько раз,
кадры войны в Афганистане.
Причём сам фоторепортёр, или точнее кинорепортёр погиб.
Машина на дороге, из неё тянется большой шлейф вытекающего
бензина. А рядом лежит человек и около него лужица поменьше, но
пострашнее. И страшное одиночество, которое безмерно заполняет
этот мир и которое невозможно преодолеть: одиночество смерти. Я
не знаю жив ли он ещё в этот момент, но как мне хочется
наклониться к нему и поцеловать, погладить, сказать прости сынок,
взять на руки, как ребёнка и прижать.
Эти кадры время от времени появляются на телевидении, в этой
быстротекущей жизни, людей они словно зацепляют и пытаются
остановить.
За это долгое десятилетие осознание того, что это несправедливая
война, как долго мы это осознаём.
Господи после моря убийств и репрессий, что нам ещё эти тысячи
человеческих жизней, мы словно оцепенели, ещё раз показали, как
умирал солдатик на земле. Уже смертельная волна нахлынула на
него, и он в самых страшных последних судорогах тяжко вздыхал и
жил, а рядом стоящих солдатиков двое-трое, один мудро просто



сказал: не надо ему мешать, он умирает. Он имел право это сказать,
потому что завтра ему может быть, предстояло так же умереть.
Я подумала о матери, которая могла увидеть эти безумные кадры.
Это неизвестная война.

Конечно, мы устали от провозглашаемых установок на борьбу, мы
все боролись и боролись как это ловко было использовано. Но вот у
меня вопрос: не дают ли все эти меры возможности и дальше
существовать безбедно классу демократии, жить ему. Уж очень это
похоже. Говорите, говорите голубчики, власть то у нас.

Прошло шесть дней работы съезда. Мне думается, что они были
днями политической учёбы масс. Каждый довод бюрократии на
съезде, это 1200 избирателей, которые голосуют стоит лишь
Горбачёву поднять свой мандат. Крайним выражением этого
явления было выступление генерала Родионова - убийцы
грузинского народа.
И надо же ему тоже хлопали, когда он сказал, что на стенах были
расписаны антисоветские лозунги, а газов американских не было,
потому что солдаты были без противогазов.
Эх вы, наши дети, научившиеся беспрекословно убивать свой народ.
В эти же дни в газетах было сообщение о забастовке на главной
площади Китая, сообщение о том, что солдаты задержались на
охране Пекина, их не пускали трудящиеся. Как только наши солдаты
потеряли связь с народом - это оказалось и трагическим для них. Их
тоже цинично отравляли, а они об этом не подозревали. Здесь
чувствуется циничная рука - убийцы, десятки лет наловчившегося в
этих подавлениях.
Жалкую трагическую роль сыграл и сам I секретарь Грузии.
Он не захотел выйти к своему народу, узнать их требования. Он
тоже предпочёл разогнать свой народ.
Теперь он раскаивается и понимает, что слишком рано подал в
отставку, у него появилось желание бороться. Конечно, была
тщательно подготовленная провокация. Расследование фактически
состоялось на съезде и складывается довольно чёткая картина
происшедшего. Алесь Адамович после хлопания генералу Родионову
вышел на сцену - трибуну и сказал, что и у них были сделаны
попытки подобного. Введены войска, хотя не было ни призывов к
свержению советской власти, ни плакатов, а был национальный
фронт. Их пригласили куда-то прийти, а когда люди шли, то по
дороге свозили танки и бронетранспортёры. Самым высоким
достижением национальной человеческой совести было



выступление, Господи, кто же это, который стал говорить о том, что
десятки раз подходили и спрашивали, кто отдал приказ, но ответа не
получили.
Но и молчание - ответ. Нам и не нужно такое правительство,
которое не может отвечать за свои действия. В других странах
правительство не справившееся со своими обязанностями - просто
уходит в отставку. Мы не знаем ни о численности КГБ, ни о бюджете
этой организации.
Она должна быть подотчётна съезду. Ну что же т.Горбачёв? Вчера
было желание разобраться во всём до конца, а сегодня фраза о том,
что он предупреждал грузинский народ. Это молчание, как
говорится, красноречивее всяких слов. А ведь только, что были
красивые слова о соболезновании погибшим.
Господи, как страшно! Хочется помолиться за его душу, но как
слишком часто т. Лукьянов посматривает на него: моя давняя
демократия.
Как много от него Горбачёва зависит. Нужно быть смелым, но разве
может быть смелым человек, который готов слушать депутата С.
Господи, помоги нам.
Как больно видеть лица, которые не готовы к борьбе, но эти лица
видят и депутаты. Единственная возможность депутатов, оставшихся
в меньшинстве, сказать слова правды на всю страну - и не всегда
большинство - право.
Сколько принципиальных важнейших предложений прозвучало на
съезде. И не одно из них не принято.
Не нужно менять конституции, но нужно как сказал т. Оболенский
самые важные моменты изменения её следует принять и выдвинуть.
Латвийский депутат вышел на трибуну и сказал: Я слагаю с себя
полномочия обязанностей депутата и не желаю заседать рядом с
генералом - убийцей. Хотелось бы мне в этот момент видеть его
лицо.
Убивать народ и восседать от его имени на съезде? Кому это пришло
в голову, кто так тешится этой мыслью, вот ли вам, кто ставит во
главе комиссии глупого, тупого человека, осмелившегося заявить,
что он не видит в кадрах ничего такого, кроме назидательного голоса
за кадром.
Снова кощунство?
А ведь не хватает к выводам комиссии только одного: кто отдал
приказ?
Вот за этими такими тяжелейшими моментами я забыла сказать о
том великолепном политике гениальном творчестве народа ум
которого пытается продвинуть отстающую по всем направлениям



нацию вперёд. Наша страна несомненно бюрократическая структура
и это ясно из цифр 2,5 Млрд рублей в ц.... на местах, 38 - на местах и
в целом она проедает народных денег 40 Млрд рублей. Военная
бюрократия 72. А сколько же народ. Ну нет данных, но противовесом
ей служит 40 млн людей за порогом бедности. Чудовищная
эксплуатация.

Предложение ректора Ростовского университета о создании
вневедомственной экспертной комиссии на выходе любого проекта
века, даже это не поддержано, а ведь страну буквально уничтожает
Минводхоз.
Великолепная программа об основах новой федерации
предложение прибалтийцев как и о решительном э... всей
республики. О том, что нужно производить хлопка столько сколько
нужно 600-700 т.тонн и не превращать страну с сырьевой придаток.
О страшной всемирной экологической беде в приаралье куда не
пускают иностранных корреспондентов и о вымирании там целого
народа посредством экоцида, о том, что правительство не желает
принимать никаких мер. И чувствует себя в безопасности, убивая
целый народ. Принимает решение о дополнительном спуске 8
кубокилометров - и не спуская ни одного.
Я понимаю, трудно нести ответственность за всё это, но кто же у нас
стоит во главе?
Наконец, о статусе самого народного депутата. Нетрудно хотя бы 2,
3 момента основных, предлагаемых депутатами и принять.
И самое, наконец, архаичное. Бюрократия не проводит
компьютеризации, потому что ей нечего будет за своими местами.
Но отсутствие компьютерной связи это позор.
"Нам нужно знать, кто как голосует". Зачем? Так боятся народ, что не
поставить микрофоны, а когда поставили, то включают их с
президиума. И невыносимо смотреть на простенькие, лица, не
понимающие ситуации.
Многие цивилизации пришли и ушли с этой земли. Но наша начала
убивать и отравлять землю и природу - то есть она самая страшная.
Когда мы это поймём? Почему депутаты не встали все как один не
потребовали решение Арала.
Бюджетом страны должен заниматься съезд и распределять его -
вот главный ключевой вопрос власти.
Но какая страшная немота стояла после этого предложения.
Передовые люди почувствовали всё сами важнейшие болевые
точки современности. И их нужно решить, чтобы у нас больше не
было Сталиных.



1 июня.
Вчера смотрела снова передачи со съезда. Господи, скольких это
стоит нервов. Вёл съезд на этот раз т. П (...). Я раньше с большим
уважением относилась к этой фамилии. Но, по-моему, генетическая
селекция просто произошла, он очень стар, и жизнь, чтобы выжить
оставила ему только строгий набор этих качеств на выживание.
Угодливость таких размеров, над которой мы смеялись в фильме
"Кин-дза-дза".
В сущности это был ужасный манекен, ничего человеческого в нём
не осталось. Он откровенно сверху смеялся над Ивановым,
человеком, покусившимся на мафию. А ведь эта мафия в высших
эшелонах власти. И смех этот был отвратителен как смерть.
Было великолепное предложение трёх прибалтийских республик,
подавших предложение о составе комиссии по договору
Молотов-Риббентроп. Ответ: надо посмотреть. Что надо посмотреть,
кто как будет смотреть?
Какой позор - сговор с фашистами и всё-таки что-то выгадывают,
хотят где-то обелиться.
Было замечательное предложение о том, что решение большинства
может быть принято только верховным советом республики, которое
входит в союз. Один из прибалтийцев седел в президиуме и красивое
честное открытое лицо его резко контрастировало с очень тяжёлым
лицом т. Лукьянова.
Да, мы убедились, что политика - это интересно, может быть, дай
Господи, к следующему составу туда вольётся побольше сил.
Но пока что не сделано ни одной поправки к конституции. Б
поздравляем.
Один проницательный товарищ сказал в своём выступлении, что
мы ушли от главного вопроса от власти.
Прекрасным было выступление молдавского писателя Друце. Весь
цвет страны, нации дискутирует по вопросу, кого назначить
министром водного хозяйства. Полгода, год, некого, а потом раз -
маленькое сообщение: назначили такого-то.
"Назначают того у кого водянка". Чем меньше человек заслуживает
данного места, тем прочнее он в него ввинчивается.
Оказывается американцы за 1 Млрд согласны провести
компьютеризацию, но боюсь, что этого никогда не будет сделано,
хотя 1 Млрд лежит в умертвлённом оборудовании, которое никогда
не будет установленно.



Белов проницательно отметил, что продажа земли по концессиям
циничная распродажа самой русской земли, и что такие вещи
должны давать или не давать решаться верховным советом.
Да, мы распродали всё что можем, мы идём к краху, Господи, ну
почему мы так богаты.
Я заметила, что принадлежность к партии сильнее всего
накладывает свой отпечаток на женщин. Что-то в них такое
появляется, что сразу понимаешь "партайгеноссе", они делаются
генетически агрессивными, у них нарушается психика, полное
отсутствие личности (справедливости ради следует сказать, что такое
же выражение я увидела однажды у дам - миллионерш высшего
класса Америки на одной из фотографий в журнале. Они поражали.)
Какая-то истерическая дама средних лет выскочила на трибуну и
истерически завизжала, что ей подбросили какое-то письмо в защиту
Гдляна. Да, она решила засвидетельствовать свою принадлежность, а
время от времени нужны какие-то очень низкие поступки, но она не
чувствует опасности в том, что на неё смотрит вся страна. Раньше
такие дела совершались в гораздо более узком кругу, и более
селекционированном. Сталин её ничему, к сожалению, не научил.
Она не может даже предположить опасности, что такое снова
возможно. Это не женщина.
Вторая породистая дама из Азербайджана, которая всё время сидит
в президиуме, с узким носом вырезанным по орлиному, дама
говорила об единстве. Это была какая-то мозаика наложенная на её
мозг, позволявшая ей не задумываться о том, что она делает.
Евтушенко выступил совсем неплохо. Он предложил ряд поправок
к конституции, которые в ней просто режут образованного человека.
И хотя он спорил с Беловым, но всё-таки в целом это был
либеральный подход. Он разумно остановился, чтобы не рисковать.

Было выступление и от московской группы. Да, это были самые
важные слова, сказанные на съезде. Такой совершенно средний
советский человек говорил о том, что правят, не отвечая за
содеянное, что этот строй держится на инъекциях от нефти, газа и
другой продажи.
Что мы продали столько уже нашего золота, что самая богатая
страна мира не может себя накормить. Декрет "Земля крестьянам"
обещанный 70 лет назад нужно выполнить. Да, это нужно осмыслить,
что крестьянство .... - это ещё один ГУЛАГ в стране.
Но отдать всё-таки не хотят. Было сказано и о том, что это не только
московская группа, но к ним идут депутаты и из других городов, и
что они принимают всех. Что в доме политпросвещения, где они



заседали к ним приходил и Анатолий Иванович Лукьянов. Я вижу
единственный раз волну удовольствия.

После был журнал "ТелеЭко" и какая-то умная современная
журналистка сказала "Начинается очередная большая игра". Я
остолбенела: игра в демократию? Особую актуальность приобрёл
вопрос несколько раз прозвучавший на съезде: "С кем вы т. Горбачёв,
с аппаратом или со съездом?"

Пропасть в образовании и порядочности многих людей на съезде так
велика, что думается, что мы ещё не скоро придём к тому, чтобы
съезд смог задумываться над тем, что делает. 1200 запретивших
демонстрации в народе не могут представлять народа, эти люди
тоскуют по захлёбывающимся, долго длящимся хлопкам. Этот
брежневский психоз, когда они потеряли полностью человеческую
личность и человеческую совесть. И в лицо им говорили теперь те, у
кого совесть эта, несмотря ни на что была сохранена, и которые как
могли боролись в своей жизни. Эта совесть кричала им напоминала
об ответственности за содеянное и это были яркие наполненные
талантом, смелостью слова.
Опасен был и ведущий съезда, не умеющий даже говорить. Ему
было трудно взять на себя даже обязанность по человечески открыто
вести собрание. Какой-то почти паралич нижней челюсти, тяжёлой,
выдающейся вперёд, слова какими-то нечленораздельными
первобытными глыбами рождались и не успев вылететь глухо
тонули, пропадали в нём. Это было самое тяжёлое, мрачный жест, не
одной человеческой мысли не родилось в нём, я спросила себя как
он додумался до слова дискредитация в этом своём 1ч.(1), красивыми
по сталински символикой закона. Он знал как работают самые
основные тяжёлые моменты своей деятельности.
1) Не решай никаких вопросов, где есть хоть чуточка здравого
смысла.
2) Не доверяй ни кому.
3) Чем хитрее и изворотливее столкнутся все силы, тем лучше для
тебя.
Так были использованы, детская доверчивость к центру бывшего
секретаря Грузии потерявшего всякую связь со своим народом со
своей родиной. И только губление самой передовой, самой
талантливой молодёжи пробудила в нём национальное чувство и
сожаление, что он ушёл с этого поста. Однако это не произошло с т.
Шеварнадзе, который, как мы помним, в программе "Время" свалил
всю вину на руководство Грузии.



Да, есть вина, но в политической близорукости, в привычке не
диалога со своим народом, а полного пренебрежения к нему.

Был особый расчёт на жестокость генерала Родионова, этого
солдафона, осмелившегося кричать на всех на съезде: вот там были
такие же. Да, конечно, там были такие, иначе бы ничего там не было.

Я помню как Анатолий Иванович с суровым осуждением отозвался о
митинге Лыхны, где Абхазский народ вернее то, что от него осталось
пытался национально возродиться.
Слово митинг - так звучало, словно это было самое плохое, что
могло быть. Оно не оставляло никакой надежды митингующим.
Десятилетия они жили и кругом было мёртвое царство, а для тех, кто
вдруг вспоминал о демократии, чести, совести была приготовлена
удавка или диссидента или психушки, или уголовного преступления.
СУД ПРИСЯЖНЫХ - вот что стоит на пути этого преступного
неправедного суда, потому он и не вводится.
Я думаю, что выступление вот этого афганского майора в самом
конце утреннего заседания, всё-таки было кем-то подготовлено.
Этому испорченному, искалеченному не только физически, но и
морально человеку, а сколько других замечательных афганцев
вышло за ним на сцену.
Он был средних лет, а ведь смертельные тяготы достались нашим в
основном мальчикам, я думаю, что это тоже была одна из причин
духовного обнищания нации и её покорности. Убивай своих
сограждан - это Брежнев хорошо понимал. Ну не сам, как Сталин,
так на войне.
Кто скажет, что это война не интернациональный долг, а
захватническая.
Посмел сказать Сахаров, честь и совесть целого народа несёт этот
человек в себе. Сослали. Организовали травлю по всем газетам, и
целые коллективы, как в сталинские годы осуждали. Я помню эти
выступления в газетах. Именно такие "от имени целого коллектива
рабочих". Каким мужеством надо обладать, чтобы сказать нет.
Так вот этот, которого война искалечила, и за которого тоже
Сахаров боролся ни сказал ни одного слова великого спасибо
Сахарову. Он оказался в курсе интервью какому-то иностранному
корреспонденту, где Сахаров говорил о том, что были разработаны
приказы, о том, чтобы наши люди не сдавались в плен, их нужно
уничтожать.
Никто не вспомнил того капитана из "Взгляда", который говорил об
инструкции спасать в первую очередь самолёт. Это приказ такого же



уровня. Да и зачем жалеть, если ты их не жалел и начал эту долгую
войну.
Майор сказал, что война - это бесполезная и бессовестная. Но как
же ты, сынок, согласился участвовать в такой войне? Она, что тебя
никак не касается. Тебе угоднее по нашим законам тюрьма? Тюрьма
сынок, лучше, а как же ты поступил? Ты предпочёл послушно
убивать?
А ты вместо того, чтобы каяться перед Афганским народом, полон
агрессии: он оскорбил целых три прибалтийских народа:
оказывается там создаются штурмовые отряды, по принципам
весьма известным. Ну уж если не нашли причин вмешаться в эти
дела, нет, сынок, зря ты. Другое дело, что люди эти умнее
сплочённее, хотят жить честнее, чем мы. Вот ты и не доволен.
Оскорбил и молодых журналистов из "Взгляда". Да, они больше
всех сумели сказать правды об Афганистане, но пока что молчат о
нашей национальной беде Минводхозе.
Ты даже не тот майор из песни "Афганская пыль". Нет, сам ты у
себя не виноват. И это самое плохое. Твои раны, ведь ты живой,
несравнимы со смертью тех мальчиков, которые не вернулись. Ты
счастлив должен быть.
И вдруг во мне зашевелилось старое воспоминание. Повесть о
капитане Копейкине. Бессмертный Гоголь. Ты, действительно,
отправился в царские чертоги сынок. Потому, как услужливо
Анатолий Иванович представлял всем по минуте в осуждении
академика Сахарова и раньше стоял на смерть у трибуны я поняла,
что зря он мне представляется нашим роботом, он способен ещё
воздействовать на очень низкие чувства.
Как вот та с обезумевшими глазами женщина, я теперь знаю, кто
такой академик Сахаров.
Но были и слова протеста председательствующему: почему он не
приостановил оскорбления прибалтийским республикам. Это была
самая низкая точка отсчёта на съезде.
Показали академика Сахарова, ему было стыдно.
Зря он, убелённый сединами человек, пытался объяснить разницу
между войной в великой отечественной войне и этой войной. Они её
не хотели понять, не хотели повиниться перед теми, кто был убит в
Афганистане. Что им до них? И какой восторг вызвали слова, что
этот последний полк выходивший из Афганистана не мог так сделать?
Почему, воевал же он в Афганистане.
Да, мы жалели наших детей материнской любовью, мы понимаем,
что этим ребятишкам трудно было разобраться в 18 лет, куда и зачем
их посылают. Мы понимаем, что многие там были безупречны, что



они не стали подлецами; Но мы знаем и то, что в некоторых из них
война убила душу. А вы, майор, не похожи на мальчика, вы старше.

Вечером, я увидела прекрасное выступление т. из Таджикистана о
связи чести и ответственности.
Там, где есть честь, там есть ответственность. Я думаю, что В.И.
Ленин сумел бы сделать этого человека незаменимым в государстве.
Он бы сделал так много.

Было ещё одно выступление. Писателя. Я всё пыталась вспомнить
фамилию.
Был низкий поклон Михаилу Сергеевичу за конец войны в
Афганистане.
Были слова о том, что мы выбрали Горбачёва, чтобы защитить
перестройку.
Были слова с перечнем заслуг академика Сахарова: он создал
водородную бомбу, он выступил первый против войны в
Афганистане, но оказывается вот этим замечанием он всё
перечеркнул и должен сказать нам спасибо, что мы его не ссылаем.
Спасибо вам Михаил Сергеевич, спасибо вам Дмитрий Алексеевич.
Я думала, что это, глубочайшая непоследовательность русской
мысли шарахающейся из одной стороны в другую, или это то
возможное слово, которое он не побоялся произнести.

Хорошие были слова про брежневскую демократию с удавкой
ответственности брежневского имени за войну в Афганистане,
пытающейся переложить теперь ответственность.

Хороши были и слова о том, что последняя воля Ленина, быть
похороненным рядом с прахом матери. Это ленинская воля и мы её
не выполнили. По площади идут танки и тело сотрясается.
Подумайте над этим: это ленинская воля. Да, это его воля, которую
мы не смогли выполнить, как и многое другое, что он нам завещал.

Вечером прогуливала Катю, и спросила у верующей бабки из
соседнего подъезда: смотрите как вам нравится? Она махнула рукой.
А вечером чтобы лучше уснуть легла и взяла томик Писарева.
"Бедная русская мысль: Наши усыпители". Вот что характерно для
съезда. Свидетелей этой бедности было много. Ох, как много. Люди -
растения, недостаточно богатство человеческого духа. Люди -
обломки, не понимающие, где и зачем находятся. Как их там много.



Что же вы молчите генерал Громов? Каковы же были приказы?
Молчание - убийство, молчание - предательство.
Оценки этой войны нам скоро не увидать, потому что слишком
многие принимали участие в ней, молчанием, предательством,
послушанием, отсутствием мыслительных способностей, трусостью.
Они послали вместо себя умирать других - они живы сейчас.
Да, Горбачёв хлопал выступлению этого майора. Мне думается,
можно было обойтись и без этого или уж мы так не любим
академика Сахарова.

6 июня.
Вчера смотрела снова съезд. Переоценить его гласность невозможно.
Большинство бюрократов не видят в этом никакой опасности. Это и
хорошо. Они настолько мёртво впаялись в свои кресла, настолько
уверились в неуязвимости своего господского командующего стиля,
что не чувствуют начала конца.
Собрание, вернее, заседание вёл высокий прибалтиец. Красивый,
образованный, умный. Господи, где же наши.
Вёл без издевательств, корректно, спокойно, уважительно. И как ни
странно никаких эксцессов. Зал спокойно слушал и работал. Но
боюсь, что этого те голубчики не поняли.
Был любопытный прецедент.
Вы только подумайте, из среднеазиатской страны, большинство
делегатов которые демонстрировали такие махровые фамусовские
образцы мысли, эта дама вышла и спросила: почему ей не дают
слова? Спрошено это было так серьёзно и вместе с тем открыто, что
зал доброжелательно загудел и засмеялся.
А у ней был вопрос и это, действительно, один из самых важных
вопросов очищения о чести и совести нации, по академику Сахарову.
Вот у меня в руках многочисленные телеграммы.
Голос её звенел как чистый ручеёк.
Прибалтиец:
- Вот вы здесь есть в списке.
Через минуту настырно зазвенел звонок.
- Почему другим три минуты, а мне одну.
- Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо.
И он вежливо стал кланяться.
Вечером показывали заседание Совета Национальностей.
Народу немного. Но те же силовые методы затыкания рта,
демонстрируемые, по-видимому, Михаилом Сергеевичем.
Справедливое возражение одного из депутатов о том, что здесь
народа немного, потому можно выслушать всех.



Зашёл вопрос о комитетах и комиссиях. Докладывал Анатолий
Иванович.
Он опять заныл дурашливым тоном, отвратительная обвисшая,
начиная с затылка фигура, голова тяжелеющая внушительнейшему
подбородку. Какие-то уродливые рубящие руки.
Обсуждали кандидатуру т. Н. Он неплохо выступал на съезде.
Говорил о монокультуре хлопка и, наверное, о монокультуре чьего-то
ума, превратившего страну в пустыню. Но слова были какие-то
слабые, ровные. Я стала бояться, что сейчас так принято говорить.
Его стали спрашивать: просто, хорошо, но и требовательно.
Старик заволновался. Эх ты, вот прибалтийцы, борятся за свою
страну, а ты. Феодальное поле рабства.
Вообще, прибалтийцы, демонстрировали профессиональность,
образованность, ум, умение бороться до чего остальные дойдут лет
через сто.
Эх, вы, ни один из вас ни встал и не предложил вместо себя Попова,
Абалкина, Шмелёва, как Кадашин.
Деятели как тот у Салтыкова резонно получил кнута.
Так вот. От прибалтийских республик поступило ценное
предложение. Поскольку республик 15 и в совете национальностей
должны, как нигде соблюдаться их суверенные права и меньшинство
должно пользоваться, какими-то правами, то, вероятно, имело бы
смысл голосовать от каждой республики большинство. То есть ...
На съезде за республики голосовали от каждой республики, а такое
голосование было бы уместно именно здесь.
Ну, а как же тогда соблюдать права каждой республики.
Михаил Сергеевич повёл себя очень странно. Он делал вид, что и
забыл он и перепугался и стал ссылаться на конституцию, в которой
на сей счёт ничего не записано, и, в конце концов, своё обожаемое
большинство его спасло. Снова я вспомнила Ленина, как часто он
был в меньшинстве и его спасала сама справедливость и
глубочайший ум.
Сами не умеете, боитесь и не хотите править справедливо, и другим
не даёте, это уж совсем тихо.
Молодцы прибалтийцы, совсем у меня нет никакого желания
пристёгивать их в пристяжные. Как правильно отметила одна из
выступающих прибалтики мировой опыт частности говорит об
интеграции равноправных республик (общеевропейский дом), а не
об имперских замашках подчинения, который создал Сталин.
Господи, пусть люди живут по человечески, ведь вы-то не умеете.
Какие же равноправные республики, если они не могут
равноправно голосовать.



Анатолий Иванович снова наградил меня вот этой своей
осерчавшей физиономией, когда в какой-то момент фигура
Нишанова, не ставилась на своё место. Я вспомнила того в
"Падении" Камю, верзилу, который прислуживал в баре. Он из этой
породы.
Потом он продублировал свою речь, я даже подумала, уж не ......
ли мне насколько мёртвой, заученной она была. Где пожелание по
демонополизации по землепользованию, по культуре, по
регламенту.
Этот товарищ отбрехавшись от всех вопросов, и в какой-то миг его
глаза мелькнули живым сумасшедшим торжеством.
Господи, когда мы научимся бороться со сталинистами при жизни и
лишать их кресла, к которому они припаялись.
Но и здесь уже проглядывали понимающие лица. Ох опасно т.
Лукьянов выступать вам. Как и делать замечания о полицейских в
парламенте.
Ну, а вершиной борьбы был тот момент, когда молоденький
латвийский депутат, у которого было всё в порядке с мыслью,
совестью, умом, сказал, если здесь не хотят учитывать право одной
республики, то пользуясь конституцией, я могу покинуть палату
Совета Национальностей и Горбачёв очень смешался.
Как быть с этикой? Т.Лукьянов попытался сказать, что
председательствующий, вероятно, справится с этой задачей. Тогда
встал тот толстый из прибалтики. Умница и сказал насколько ему
известно, в других странах тоже комиссии существуют. Как же
председательствующий будет разбираться был или не был такой-то
депутат в это время в Америке, или Чехословакии, и как обстоит дело
с героем Афганистана, и что позволено герою Афганистана.
Он имел в виду Ч оскорбившего прибалтийцев, как создающих
"известные штурмовые отряды".
Господи, да тебе радоваться надо, что люди мирно умеют решать
вопросы. А ты, но в ....

Слушала выступление Распутина. Первая часть, конечно, была
слабая. Все мы доморощенные политики, и это очень чувствуется. Он
был озабочен предстоящим захватом власти ястребами. Он спросил
были ли такие попытки во время визита в Китай, и кто из
"политбюро" их делает.
- Были, но кто не сказал.
Обратился он и к т. Рыжкову по вопросу о Катунской ГЭС.
Именно сейчас в Госплане и Госстрое решался вопрос об этом
единственном оставшемся в стране уникальном природном



комплексе. Мельком сказал о ртути, о болезни ....... Помрачнел т.
Рыжков, но сможет и он решить вопрос.
Быть обаятельными у власти мы умеем, а вот бороться?
За единственный уцелевший в стране без разорения кусок родной
земли.
Хочу кому-то поведать свою печаль и тревогу, раньше-то люди
могли помолиться.

Сегодня буду смотреть опять. Конечно, если эти записи дойдут до
Анатолия Ивановича, то меня могут прикончить и сапёрной
лопаткой.
Но Господь Бог, вот уж не думала, что когда-нибудь вспомню о нём,
даст мне вырастить детей.
Господи, а где же комиссия по льготам Михаил Сергеевич?
Забыли вы, забыли и мы, так же как механизм использования войск
МВД. Оказывается впервые сапёрные лопатки были применены в
Алма-Ате?

Да, прав Распутин, идёт захват власти антиперестроечными силами
хотя и верится в это с трудом, и вряд ли люди, собравшись в Палате
Национальностей это осознают.
Лица часто наивные. Отвергнув вопрос о (неразборчиво) вы тем
самым отвергли и свои заботы. Кто же будет их решать.
Равноправные - вы это забыли, а может быть и не думали.
Выступила дама, которая пришла в Совет Национальностей,
выступить.
- Станкевич. И выступила очень профессионально. Как и та в платье
в крапинку.
Она говорила, что хотела бы знать, что имеет т. Нишанов, когда
говорит, что нужно жить в мире.
Река так вышла из берегов, что нужно вопросы решать по новому,
по современному, по реформаторски, готовы ли вы к этому т.
Нишанов!
Нужен механизм решения спорных вопросов, арбитража.
Оказывается эти справедливейшие слова были неприятны М.С.
Чудеса в решете.

Только я положила свои записки и принялась за чай. Густой,
тяжёлый, крепкий "Лабри" с кусочком сахара, взяла в руки газету. И
читаю и смеюсь.
Оказывается, "17 апреля этого года комитет палаты представителей
по этике поведения её членов предъявил спикеру обвинение в том



(Джеймсу Райту) что он совершил 69 правонарушений ... участие в
незаконной махинации для увеличения гонораров за публикации
книги.
Оказывается там есть и процедура демократического хлыста,
организатор голосования той или иной парламентской фракции" (4.
1989 г. "Труд")
Ну вот, не будут сразу их вешать.
Сначала я посмеялась, а потом взгрустнула.
Доживём ли мы, чтобы без удавки?
Узнаем ли при жизни, кто любитель сапёрных лопат, и ввёл
традицию их применения.

Очень важно.
Вчера я даже не умела разглядеть его.
Какой-то самородок предложил записываться на выступление так
- один за, другой - против
один - за, другой - против.
А то получается, что против сказать нельзя.
Наверное, следует сказать, что трудно придумать, что-либо
демократичнее этого принципа.

Наш председатель махнул головой, не дав практически выступить
никому из основных претендентов против.
Грубо была усажена на место эвенка, которая посмела под сводами
сказать несколько слов по эвенкийски.
В других странах председателей совета министров выбирают
несколько дней.
Немного волнуясь т.Рыжков сказал о проблеме Арала, что
правительство принимает меры. Ему было сказано, что Арал спасти
можно, что он не знаком с проблемой.
Хорош был и первый вопрос. М.С. сказал о важных крупных
недостатках, каковы они по вашему мнению?
Он стал говорить, нет, не об экологии, о законе, о госпредприятии.
Вы только представьте, какая скромность.
Один молодой депутат встал на трибуну и спокойно минуты за две
сказал. Что ни в законе о предприятии, ни в законе о кооперации и
земле, везде были оставлены лазейки для
административно-бюрократической системы.
- Хорошо. Сказал председатель.
И на этом прекратил. Был задан вопрос и умными литовцами о
переходе республики на полный хозрасчет.



Оказывается дефицит бюджета, т.е. исх. дела, которые были
истрачены в центре разложили на 15 республик.

Нужно сказать, что вообще-то он как истинный русский человек,
хорошо понимал, что где виноват.
Но и как русский человек махнул на всё рукой. Вот это трын трава
ужасно. Пороги тоже русские. Не сказать ни одного слова в защиту
Арала. Доклад его собственный составлял все время заседания.

Оказывается кооператоры перекачали 250 млрд рублей.
Ловко. На нужды пенсионеров выделяется 6 млрд рублей.
Любопытное соотношение.
Даже для видимости не стали обсуждать. Большинство было за и все.
Вот это депутаты. Правда была минута, когда все помедлили.

Конец съезда видели несколькими отрывками. В сущности он мне
был ясен. Демонстрация. - Демонстрация попыток на демократию.
Большинство над меньшинством. Сначала всех вырезали, так
родилось большинство.
Т.е. фактически слово большевик утратило свой смысл. Он стал
вещевик.
Потом у Писарева открыла страничку, по-моему, в статье "Наши
усыпители", которая начинается с того, что он считает, что процесс
образования партии - это самый естественный необходимый процесс.
Трудно сказать, что произошло, но большей крамолы, я, наверное,
никогда не читала. И вспомнила выступление т. Самсонова, который
угрожал фракционностью. Наверное, с этого и начался процесс её
деградации, да с того, что мы стали считать своё мнение единственно
правильным. Нашей партии присуща не столько классовость,
сколько кастовость, многоступенчатая система управления и
выборов, которая ведёт к возможности правления высшей верхушки
практически на все времена. Что мы и видим. Возможность её
обновления, практически невозможна. И такие люди как
Маяковский практически удлиняли ей жизнь, обеспечивая ей
высшее гениальное художественное алиби. А ведь уже в это время
она стала репрессивным органом.
Мой телевизор маленький и плох, но вот у тётки я пыталась
вглядеться в лицо нашего премьера. В острейшие мгновения, когда
им владели такие чувства как испуг, оно всё-таки имело
принадлежность к партии, к её аппарату.
И это было тяжело.



Эта партия не имеет никакого морального права стоять у власти,
после расстрела и гибели миллионов.
Результат победы над Германией - это народная победа - а не
партийная.

Мне кажется, что я задумана как очень красивая женщина: рост,
который выше среднего и с которым я столько мучилась, что нажила
искривление позвоночника, у меня робкий характер, а он позволяет
мне смотреть на всех с высоты, красивая кожа, длинное непохожее
на других лицо, но чтобы быть красивой свободной и независимой
нужна смелость.
---------
Играют концерт Брамса, со скрипкой после съезда. Негромкая, но
живая и прекрасная в своей естественности мелодия навела меня на
мысль, что когда-нибудь человечество по этим точкам акупунктуры
смогут восстановить и самого человека. Вроде бы генетика в пути.
Так полно и объемлюще в ней рождается человек её творящий. А
Катерина, сидящая на стульчике перед раскрытым балконом взяла
шторину с оборкой внизу и говорит: "Смотри, как танцует штора".

Письмо вложенное в рукопись.

Уважаемый Владимир Емельянович!
Внимательно посмотрела ваше интервью советскому телевидению:
"Встреча с писателем В.Максимовым". Две причины заставили меня
откликнуться.
Первое, это ваша чисто русская святая боль за отечество. И не в том
дело, что ни часто такое увидишь. Просто от неё ни уйти, ни
отмахнуться невозможно. Я знаю, что вы хорошо представляете себе
её цену и меру, но вы так втянулись и привыкли уже жить там по
своему. А я вдруг увидела, что вам нужно на какое-то время сюда в
Россию приехать. Я это почувствовала совершенно точно, может
быть, и потому что это боль - любовь вас так измучила. Я думаю, что
не на совсем, а по приглашению сначала приехать в Россию. Я, как и,
наверное, многие другие приглашаю вас в Горный Алтай.
Если вы его никогда не видели, то и не представляете его
благословенную и божественную красоту.
Скоро уже лето, и ваши душевные силы возродятся и обновятся
волшебно. Жить здесь будете где угодно и как угодно. А дела месяц
другой могут и подождать, да и что-то можно сделать и здесь.



Очень мне хочется, чтобы в потоке информации моё приглашение
не затерялось.
Странная это штука современная информация, это короткая
передача сделала вас мне близким человеком, или в этом мире, мы
всё-таки понемногу становимся всё ближе друг другу.
Немного о себе. В 75 году кончила НГУ. Филолог. Работала везде и в
пединституте.
Есть муж, сын 14 лет, и дочка 6. Сейчас я не работаю. Катя часто
болеет. Два года назад вступила в борьбу против строительства
Катунской ГЭС. Природа Горного Алтая и спасение Катуни - это
проблемы общечеловеческого масштаба. Они принадлежат всем на
земле, потому что уникальны, единственны. Совершенно
неожиданно для себя написала хронику этой борьбы "Катунский
дневник по понедельникам".
Никуда и не обращалась с ним, только один экземпляр послала год
назад в "Новый Мир", но не знаю даже дошёл ли. Думала, что
пригодится для истории, но к моему удивлению, стройка всё ещё не
запрещена.
В детстве запоем читала и французскую литературу, а в НГУ с нуля
выучила французский. Но увы, Парижа, я из-за бедности никогда не
увижу. Есть у меня и маленький наивный рассказ об этой любви,
один из немногих, который я написала после "Катунского дневника".
Решилась прислать вам его, маленький отрывок из дневника. И было
у меня сопровождение литературное к Катунским слайдам. Оно мне
очень дорого. Решилась и её прислать. Вот, если бы её напечатать
рядом с теми слайдами, но они не могут. Они бы хорошо показали
готовящееся ещё одно величайшее экологическое преступление XX
века.
Если всё это покажется вам абсолютной ерундой, то Бог со всем
этим, но ради всех святых, есть у меня такое любимое выражение,
приезжайте в Россию.
Ещё раз спасибо за великолепный русский интеллектуализм (в
сердце Парижа?). Я не видела передачу в начале, укладывала детей.
Административно бюрократическая система так в нас въедается, что
уберечься очень сложно: обычно поток наших телевизионных лиц -
лучшее этому подтверждение на фоне вашего человеческого лица.
Когда-то мы экспортировали французскую культуру XIX века
вместе с языком и французскими романами, а теперь у современной
и технологичной Франции хватает здравого смысла оправить ваш
личный русский интеллект в хорошую удобную форму социальных
условий его существования. Словно и вправду понимают, что он
очень хрупок, но прекрасен.



Поберегите себя, у меня такое предчувствие, что скоро всё
изменится.
Доброго вам здоровья и всяческих благ. С уважением. Спасибо что
живёте.

Людмила Ганова. 1989г.
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«Заметки русского эссеиста о современной политической жизни в
России и В.В. Путине.» Автор Ганова Людмила. Лето 2017 год.



Сегодня я додумалась о способе прихода к власти В.В. Путина. Дело
не в том, что у нас просто так никого не назначают никогда, а дело в
том, что это операция ФСБ, которое тогда возглавлял Путин, и мог
развернуться уже в полную силу в своих действиях. В 1996 году
Ельцин начинает активно болеть, скоро перевыборы. На своих
видосиках для народа он выглядит совершенно отекшим, распухшим,
неухоженным врачами человеком. Дело в том, что при таком уровне
медицинской помощи врачей, которые были при Кремле ему
могли бы легко помочь, а к нему движется активно третий инфаркт
перед выборами. Не установить и не заметить это при обследовании
невозможно. Кроме того, тут события какие-то с терроризмом
начались якобы. Они всегда начинаются, когда должны произойти
какие-то изменения во власти или законах. И Ельцин вынужден
задуматься о наследниках, кому передать власть. Он делает в своей
жизни самую большую интеллектуальную ошибку, которая будет
стоить ему жизни.
Милый, услужливый глава ФСБ В.В.Путин, которому всегда удается
ликвидировать волнения в бунтующей от голода стране без копейки
зарплаты всегда на подхвате, всегда все понимает и, даже делает. И
он, Ельцин, глупо объявляет на всю страну, что он решает передать



власть Путину, участвовать ему в выборах президента! Самое
смешное он думает, что он все точно решил. И власть действительно
передают Путину при помощи схемки сброса бюллетеней, нажиму на
соответствующих лиц…. Центризбирком возглавлял Вешняков
теперь-то его нет… А, если честно, то как вся страна может вдруг
решить выбрать президента ни одного слова которого она не видела
с экрана, не слышала, не знала, с его взглядами на власть незнакома,
о ком ничего не читала и даже ни одного его слова не слышала.
Вешняков справился с проблемой своей смерти.
-Вешняков, думаешь сейчас мертв?
-Вполне возможно, что жив, но его все равно со временем уберут (и
семью), его практически забыли, его нет на ТВ, в СМИ итд…
-Оказывается, его в 2016 году убрали из послов в Латвийской
Республики…
-Вон Американский посол в России ему лет под 80 и никто его не
думает убирать…
А вот что сделал Александр Вешняков для В.В.Путина...
Выборы президента России (2000)
Выборы в Государственную думу (2003)
Выборы президента России (2004)
А В.В.Путин говорит своему избирательному штабу, что если меня
завтра выберут президентом, то всех вас со мной уже не будет. Это он
говорит своему избирательному штабу, те воспринимают это как
милую шутку.
Они ведь на него работали, пахали и преступали закон.
Вот такие выборы здесь состоялись лет 20 назад и с тех пор В.В
бессменно у самой большой власти в стране.
Осуществил эту операцию В.В на фоне придурковатого поведения
Россиян и услужливо пытающихся преступить закон людей, которые
надеются от него что-то получить. В этом В.В. гениален и уникален.
Его действия полностью одержали победу, а русский народ получил
нового, страшного, жуткого диктатора, который действует в своей
власти методами Ленина, Сталина и массовыми убийствами, о
которых никто не подозревает.
Эти люди убивают друг друга сами, о размахе происходящих убийств
никто не подозревает, списывается все это на демографический спад.
Настоящая ФСБшная история диктаторская разворачивает свои
действия. И КТО ЭТОМУ ПОЛОЖИТ КОНЕЦ?
Услужливый, но ставший абсолютно не нужным министр
иностранных дел Лавров, который стал не нужен, даже в Америке?
Пресс-секретарь Песков с личиком симпатичного повесы, которому
легко все простить?



А вот Кудрина все же убрали из окружения (из правительственных
структур). Слишком много знал или слишком много сделал? Там
рядом с ним сидят теперь Греф, Медведев, Шувалов. (То, что нам
показывают). Медведеву подмочили репутацию с какой-то
племянницей, которая любит много золота… Его уже готовят
выпнуть из власти на законных основаниях якобы… Раздается
критика “Единой России”, даже по ТВ (Медведев возглавляет эту
партию). А Греф, может, даже радуется, что попал на важное место, о
котором давно мечтал. После выполнения важных, но совершенно
незаконных поручений его тоже уберут, но он об этом даже не
подозревает, хотя лицо у него тревожное серое и испитое.
А, может, это будет охрана? Которая нечаянно что-то увидела и
услышала. В старинном Кремлевском древнем особняке, в котором
теперь царствует В.В. Путин, хотя именно, благодаря убийству
Царской Монархии, он там сидит. Её уничтожение царской семьи его
не тревожит и не вызывает никаких эмоций. Собственно, давайте
себе честно признаемся, благодаря этому страшному жуткому
расстрелу царской семьи в Екатеринбурге Лениным, он там и сидит.
И мило рассуждает о том, что царь делал преступления так и не
сказав какие. В Русском Государстве разворачивается новая
страшная страница по массовому убийству и самое замечательное,
что большинство населения о ней, даже не подозревает. А, например,
умный Ходорок в интервью вДудю говорит о добром дурачке царе у
власти. Николай II был добрый царь и хотел править справедливо в
своем государстве - законно править. Даже он, Ходорок, с его умом
не додумался, что это единственный способ правления в России и
избавление от страшных диктаторов нашедшие свои способы
страшного вхождения во власть.
А труп Ельцина можно эксгумировать и посмотреть, чем так
услужливо поили и лечили услужливые Кремлевские врачи. Это
нетрудно определить хорошему патологоанатому (смотрите сериал
“Кости”). Чем там поили и кормили на косточках видно. Оказывается
Бонапарта поили мышьяком , чтобы он загнулся на Острове Святой
Елены. Мышьяк нашли в волосах. Но, согласитесь,что его как-то
занесло с его 600 т. армией против 200 т. русской. И он так плохо
заботился о солдатах своих, что они у него в основном потом погибли
на русских морозах, как у немецкой армии зимой! А сам он просто
сбежал из России. Я как-то читала, что Гитлера умершего
определили по зубам, так сильно сгорел его труп. И что на самом
деле он умер в Бразилии или Аргентине на личной вилле. Впрочем,
для порядка решили, что это тот самый Гитлер по зубам. Наверняка
в то время уже пользовались двойниками. А информация о точной



победе и убийстве Гитлера была, как бальзам на душу. Во “Взгляде”
передаче предлагали купить череп Гитлера с дыркой в голове, как
историческую реликвию. Но что-то сильно охотников не было.
Сокрушались 200т. Настоящая ли была Ева Браун умертвленная в
этом пепелище у костра беременная жена Гитлера? Впрочем,
спутницы и жены мало интересуют историю. Это всего лишь
сексуальная утеха диктатора… Я видела как-то кадры, когда Гитлер
женится на ней почти уже перед смертью. Трясущийся Гитлер и
одевает кольца, стоя рядом со священником.
Очаровательная, умная, интеллектуальная женщина, которая
хорошо понимала скажи она Гитлеру “Нет” стоило бы страшной
смерти, пыток и истязаний перед ней.
Выходит, мы, женщины, просто не можем сказать “Нет” тем, кого мы
не любим, а те просто не допускают мысли, что им кто-то просто
может сказать “Нет” в чем-то.
Гитлер демократически пришел на выборах к власти - высшей
власти, благодаря выборам в своей собственной партии, которую он
услужливо создал. Сам? Их отощавших от страшного голода в
отощавшей Германии с колоссальными состояниями буржуазии
Круппа (Военный промышленник Крупп - он создавал военную
технику. Наверное, он и создал эту партию), например, просто
пообещал Россию с её несметными богатствами, с её… Где они будут
крупными владельцами Латифундий. Хотя, собственно, отказаться
они тоже не могли. Очень важного для демократии закона, можешь
ли ты служить или нет в стране не было! А иначе уже немецкие
лагеря, да и Освенцимские печки были для них всех приготовлены
демократией партийной. Учитывая опыт прихода Гитлера к власти в
демократии должен быть закон о закрытии политической жизни
общества в партии (политической партии). Они создаются только
для вхождения во власть и для её захвата. Например, в России после
КПСС, создали колоссальную “Единую Россию” и только она правит
и управляет в парламенте, все остальное имеет камуфляжные
голоски. И их никто никогда не видел и не знает. У нас что в России
нет учёных, ИТР, хороших инженеров, учителей, хороших врачей,
писателей, поэтов настоящих, художников, режиссеров… Именно
они являются интеллектуальным цветом в России способным
развивать это общество. Именно они сейчас все выброшены за борт
истории в России В.В.Путиным и активно уничтожаются в России
тем или иным ФСБшным способом, по специальным методам ФСБ.
20 лет назад, более, я написала роман “Катунский Дневник по
Понедельникам” и чего только я и моя семья не натерпелась в
последствии от КГБ-ФСБ!



Перед лицом Господа и Бога я хочу сказать В.В.Путину. Я в своей
жизни ни разу не преступила закон честного человека и не нарушила
закон!
Совсем недавно мне совсем отказали в медицинской помощи
(несколько месяцев назад) с отеком головного мозга
(воспалительным). Рядом с услужливым неврологом стояла
услужливая работница ФСБ и управляла ей, что и как сказать.
Которая даже отказалась представиться (десятки раз) и почему-то
без бэнджика.
Мне удалось дома вытерпеть страшные мучения от отёка мозга, и я
рада своей даже этой победе! Но скажу вам лично, В.В.Путин , что вы
всё же не избранный президент этой страны. Вы в этой стране
захватили власть. И думаю, найдётся тот, кто сумеет захватить её ещё
раз.
В маленьком провинциальном городке Бийске, где я раньше могла
на несколько минут выйти в парк с сотней ФСБ, по парку за мной и
моей семьёй ходят сотни сотрудников, которые пытаются создать
план по моей ликвидации незаметной для общества.
А вы сейчас рассматриваете своё окружение (политическое) только с
точки зрения: понимает ли он, что здесь происходит в стране на
самом деле, и опасен ли он для вас? Я даже научилась понимать,
когда здесь заезд новой бригады ФСБ. По вашей версии они все
борятся с экстремизмом и терроризмом!
Дама написавшая роман “КАТУНСКИЙ ДНЕВНИК ПО
ПОНЕДЕЛЬНИКАМ” не может быть террористом, она защищала
реку.
А какие хоть несколько строк в своей жизни написали в своей жизни
вы?
Вы хоть кого-нибудь в своей жизни защитили? Для вас это
исключено!
Когда вы на несколько дней уехали на G 20 в Германию, стало на
несколько дней пусто и тихо, в городе. У вас, оказывается, всё под
контролем, на самом деле, благодаря милым разговорам с
сотрудниками, которых вы мило научили понимать, что от них
требуется!
Для этого должны быть законные письменные распоряжения с
печатью и числом. А будут ждать они только своей собственной
смерти и своей семьи даже не понимая этого. Или господину
Навальному дадут для вида участвовать в выборах президента,
больше никого нет, почему-то?



Но вряд ли на таких выборах можно победить. А вот, почему вы не
женились, как американский президент, и у вас нет своей семьи?
Просто для вас это скорее личная опасность.
Вы один уже сражаетесь с целым миром и уверены в своей победе.
Наполеон Бонапарт тоже почти победил в этом сражении. А я иногда
думаю, почему всё же не удалось завоевать Россию? Этот главный
русский вопрос поставил в своём знаменитом романе Лев
Николаевич Толстой и попытался на него ответить.
Вы читали роман “Война и Мир” или вам некогда? Возможно, вы бы
нашли там ответ на интересующий вас вопрос. Впрочем, я думаю, вы
уверены, что уже победили в России, вас это увлекает…
Как-то Томас Вулф сказал своему редактору, который жидился на
бумагу для его книг. после издания книги “Взгляни на дом свой
ангел”. “Сегодня я хорошо поработал, написал десять тысяч слов”. А
потом прекратил общаться со своим сверх жадным редактором. Но
Томас Вулф один из самых ярких и мощных гениев американской
литературной истории. А вот издатель Перкинс, который мнил себя
его богом и чуть ли не соавтором, оказался мелким, жалким,
недалёким издателем. Он, собственно, им и был.
Может история и сама, кое-что, умеет в этой жизни, да мы этого
просто не понимаем?
Впрочем, это философский вопрос, как сказал Эйнштейн. Эйнштейн
очень любил искусство. Он считал, что искусство создаёт вечное
совершенное…
А вот законам физики, даже самой совершенной теории это не
удастся. Надо создавать новую теорию, новые законы, которые
отринут старые. Мы до сих пор не изучили гравитацию, что же это
такое. Всё же искусство по-своему важно в жизни. Вы живёте по
другим законам и сейчас вы уверены, что вы победите.
У победителей тоже своя смерть, а вы часто думаете о своей
собственной смерти? Или это не нужные для вас мысли? Кто на
кладбище подаст за вас два русских поминальных яичка и
печенюшечку?
Вы уже 16 лет не даете похоронить Ленина. Лично вы спрятались за
него в своей власти. Ну кто выпьет 25 - 50 грамм на вашей могилке и
пропустит слёзку?
У русских редко слезы на глазах! Кто захочет искренне пожелать вас
за вашу прожитую жизнь, есть такой русский человек, найдётся ли?
Эту щемящую струнку жизни хорошо знал и понимал В.Заболотский
стихи о человеке вошедшем на кладбище.



Который пришел помянуть родных в родительский день на
кладбище. Ему ссохшаяся старуха от бедности и страданий подала
помянуть два яичка сваренных, своих близких и назвала их имена…
Сам он прожил страшную жизнь обездоленного гения загнанного в
Россию.
Всё как-то не получается в этой жизни у нас? А вы такой мастер этих
дел!!!
Телевизионного словаря В.В.Путина. “Цугундер - тюрьма, каторга,
застенок, гауптвахта, вообще любое место заключения с тюремными
решётками, а также телесные экзекуции и расправы…”
“Мочить в сортире” сказано с милой шутливой улыбкой с ТВ. Это что
головой в унитаз? Или существует много ФСБ-шных способов мочить
в сортире.
Доходы населения страны резко упали, а вас это почему-то вообще
не волнует как президента. А я думаю пенсионеры и вся остальная
шваль стоит вам 4 процента от ВВП. Дешёвка - мы народ - то. А
сколько триллионов долларов у вас лично?
Впрочем, вопрос о триллионах долларов здесь никогда не
поднимается ими. Уходят туда куда надо. А я иногда тихо думаю,
зачем вам триллионы и понять никак не могу, и так бывает в русской
жизни.
Или вы будете кататься с золотой горы как Скрудж Макдак и думать
о том, что всё это моё…
Ваше ли оно? Этот вопрос вас уже не волнует. Вы его смогли
захватить по вашей логике, теперь оно только ваше.
Впрочем, мировое сообщество у ваших 600 приближённых закрыло
(заморозило) иностранные счета и отказалось их обслуживать. Мир
начинает кое-что понимать. Вам придётся признать, что да.
Началась крупнейшая охота за русскими триллионами в мире. Новая
глава в мировой истории. Вспомните бешеное лицо Лаврова
сидящего рядом с Путиным. Он не хочет расставаться со своими
миллиардами. Он тоже теперь считает их своими. Как 600 семей
самых богатых людей в России. После этого они захотят вас считать
своим или нет? Думаю нет. Вы перестали им быть своим
благодетелем приведшим их к богатству.
А уж позорные историйки состава создания их богатств это
величайшая дикость. И они точно описываются и создаются по
документам.
Это тоже история преступлений вашей личной президентской власти.
Для тех кто для вашей власти очень были важны и нужны для
создания вашей власти и обогащения.



Только поэтому они получили эти деньги - эти придурки, шалопаи и
дураки. А вот теперь лишили этих денег, а то, что они сделали
осталось в документах, даже убежать в мире некуда стало им. А какое
количество супер дорогих машин в моём умирающем
провинциальном городе! Тойоты, Ягуары, Бентли, БМВ, Новые Ленд
Крузеры, есть Ленд Роверы, даже есть американские Хаммеры! И всё
это стоит миллионы долларов. В нашем городке вообще без работы и
без денег. На крошечные деньги живёт. Всё это образец
потрясающей человеческой и технической мысли. Мне недавно
очень сильно понравился чёрный Ягуар около особняка.
Совершенен.
Начался русский мат.
-Смотри не ё..нись б..дь.
-Илюша на х… положи мне ложку какой-нибудь ерунды. Купи мне
какую-нибудь завалящую запчасть от курицы в магазине, а то Саша
тебя прибьет придурка интеллигента…
Я не могу дойти до балкона. Я должна вообще-то лежать в
реанимации, а ты мне гулять по парку с сотней ФСБ с
разворачивающейся постоянно операцией. Их операция успешно
продвигается уже с несколькими сменяемыми составами. Отдадим
должное В.В.П. он большой мессир в этих событиях… И он стал
очень меня не любить в связи с “Катунским Дневником по
Понедельникам” и со строящимся подземным личным городом в
Горном Алтае и несколькими супершикарными виллами и домами
сверху. Наверное, он решил, что я сыграла свою игру и он меня
успешно использовал. Когда намечена моя ликвидация точная им?
Какая вдохновенная речь была на параде 9 мая о победе русских
против Гитлера и о том, что они сражались, чтобы их собственные
дети и внуки жили в этой стране хорошо… Очень хороши, красивы
чужие написанные кем-то слова. Кто статеечку-то накатал?
А, может, есть уже тот, кто наметил вашу личную ликвидацию? И
рвется к власти и хочет взять ваши триллионы? Триллионы
долларов очень заманчивая вещь. Этот вопрос может Де Золе! Кто он?
Вы пока, наверняка, не знаете?
Экранный милый образ обиженного человека, которого нужно
пожалеть. Для создания вашего образа это важная часть создания
вашего имиджа для общества… Кто вас так сильно обидел?
Одна дама из фильма-расследования по вам, она была в
петербургской мэрии, где вы сумели впервые при помощи дурачка
Собчака крупно обворовать целый Петербург, а дурачок Собчак
заявил, что после смерти Ельцина президентом будет он.



Предложила тоже эксгумировать труп Собчака и разобраться в его
тоже очень странной смерти.
А вот президентом стали вы, а Собчак этим заявлением подписал
себе смертный приговор. А его дурочка дочка тоже рвется в
президенты и её даже предупредили,что её не смогут защитить в
этой стране. Участвовать в выборах президента это самое опасное в
этой стране…
Впрочем, пока все идет мило, она может даже и думает, что станет
выборным президентом и лихо участвует в дискуссиях на “Дожде”
Насколько она понимает опасность собственную?
“Настанет год, России черный год, Когда царей корона упадет;
Забудет чернь к ним прежнюю любовь, И пища многих будет смерть
и кровь” - помните у Лермонтова? Как-то нечаянно погиб в 28 лет на
дуэли. Кто-то почему-то его вызвал…
Был крупнейший философ и поэт русский. О какой вечной жизни
мечтаете вы?
А вообще вы когда-нибудь о чем-нибудь мечтаете или вы только
убиваете?
Вера Глаголева - актриса ухоженная, дама высшего света, очень
хорошая актриса вдруг умирает. Сразу начала думать про ФСБ.
Недавно её видела на фотографии с Клуни, где она блистала
здоровьем и красотой и весело смеялась.
Какие-то странные происшествия у нас в стране?
Рука В.В. Путина?

Писатель Ганова Людмила написала в 2018 открытое письмо в
Нобелевский Комитет по вручению литературных премий и
Шведскому Карлу XVI Густаву о привлечении внимания к
нелегитимной власти в России основанной на незаконном расстреле
царской семьи Романовых и Роману «РУССКАЯ МОНАРХИЯ»-2010 о
восстановлении законной власти в России!

Инфразвуковое? оружие спецслужб В.В.Путина!
Ослабление организма, отказ в медицинской помощи.
Силовой захват спецслужбами В.В.Путина с автоматами в закрытую
реанимацию против воли человека и детей (аналогии Нюрнбергский
процесс - «медицинские действия без согласия человека») Дети
арестованы в больнице! Недопуск детей к матери! Пытки 25 дней,
убийство в столетие нелегитимной власти в России 1918-2018 !!!
Расследование документы, аудиозаписи, книги, публицистика ...
https://russianmonarchy.blogspot.com

https://russianmonarchy.blogspot.com


Публицистика к роману «Русская Монархия» 2010 Ганова Людмила.

Роман “Русская Монархия” был написан мной в интеллектуальной
дискуссии, которая велась несколько лет назад на радиостанции “Эхо
Москвы”. Он посвящён одному очень сложному вопросу - русской
истории, вопросу наследственной Монархии в России, как
важнейшему институту организации её власти и казни последнего
русского императора Николая Второго со всей его семьёй в Сибири.
Многое в этом вопросе поражает и вызывает удивление. Может быть,
к этому вопросу русскую общественность заставило вернуться и то,
что после казни царской семьи в России наступили страшные
времена: начались страшные войны, были убиты миллионы людей и
в России были страшные голода. Новая революционная власть так и
не смогла решить ни один из этих вопросов. Это состояние русского
общества длится уже сто лет и мы невольно начинаем сравнивать
Русскую Монархию, которая правила в России несколько столетий и
успешно правило с теми недостатками власти, которые свойственны
и современному нашему обществу…
Фигура Императора Николая Второго, может быть, мы только сейчас
стали понимать уровень его интеллекта и образованности, и
возможности самой царской монархии в России. Прежде всего
следует сказать, и самое важное, что Царь не только вёл безупречную
жизнь и обладал безупречной репутацией в русском обществе, но и
Россия действительно для него была и, управление ей, было самым
важным делом его жизни.
В России начала двадцатого века было несколько крупных
политических сил: партия Эсеров, Кадетов, Большевиков… Которые
несомненно поставили перед собой задачу свержение власти Царя, и
кем-то из них был избран путь по которому они пошли:
дискредитация власти Царя, военное свержение её, и установление
собственной власти… Знаменитое “Кровавое воскресенье”, которое
было организовано, как шествие к резиденции царя нескольких
тысяч людей с письмом о помощи во главе с каким-то попом. Это
самая настоящая провокация, достаточно и сотни людей, которые
могли бы передать такое письмо или встретиться с Царём.
Николай Второй был публичной личностью и ходил даже на
заседание Государственной Думы, где были представлены самые
различные политические силы России.
Возможно, что целью этого шествия был захват резиденции царя ?
Так Николай Второй лично был обвинён в расстреле этого шествия.
Мы знаем, что большевикам именно военным путём удалось
захватить власть в России. Ленин великолепно понимал



нелегитимность своего военного революционного переворота и
собственного правления, и пытался замолчать этот вопрос. Что
происходило дальше, никто в России не знает, нет официальных
распоряжений и документов. Однако факты упрямая вещь: царская
семья осталась без охраны (новой власти). Стали говорить, что
Николай Второй отрёкся от престола… Никаких документов до сих
пор общественности не предъявлено поэтому поводу! Потом царская
семья почему-то оказалась в Сибири, в Екатеринбурге, и была
расстреляна в подвале Ипатьевского дома.
Царь не трогал “революционера” Ленина и не стал расстреливать его,
хотя мог бы.
Хотя лозунг “расстреливать и вешать” до сих пор муссируется в
нашем обществе.
Кто стоял во главе самой высшей власти в то время в России ?
Владимир Ильич Ленин ! И именно он, следовательно, должен нести
юридическую, моральную и нравственную ответственность за
убийство и страшную казнь, а все остальные члены семьи, жена,
маленькие дети, за что они были казнены ? Всё же Владимиром
Ильичем Лениным. Он всегда упрямо молчал по этому вопросу, хотя
и написал много трудов.
Современная власть в России основана на страшном перевороте и
захвате власти Большевиками в России, а, значит, незаконна. И
поэтому, видимо, она заботится о том, чтобы был постоянно
скомпрометировано правление последнего императора Николая
Второго. Именно поэтому Владимир Ильич Ленин забальзамирован
и помещён в саркофаг на главной площади страны, и никто его
оттуда не собирается убирать. Он стал во многом символом этой
власти. Давайте не будем забывать, что он захватил власть в этой
стране насильственным незаконным революционным путём.
О императоре Николае Втором в современной России разрешено
говорить только плохо.
Давайте вспомним стрельбу по белому дому парламента из танков
в 90-х. Хотя в конституции написано, что разрешены мирные
шествия граждан и митинги, в них вам могут отказать без
объяснения причин.
Мы прикоснулись к очень важной тайне русской истории: как был
уничтожен институт наследственной монархической власти в России
и к проблеме её восстановления в России. Существует мировой
конкретный исторический опыт такой мирной передачи диктатором
Франко власти её законному наследнику в Испании. Как видите, он
возможен…



Ганова Людмила.

Император Николай II - Николай Александрович Романов
четырнадцатый Император всероссийский. Родился 6 (18) мая 1868
Царское село. Старший сын Императора Александра III и
Императрицы Марии Фёдоровны…
20 октября 1894 года принял корону российской империи под
именем Николай II. В царствование Царя Николая второго Россия
была процветающей страной: строились железные дороги,
развивалась промышленность, развивались, как сельское хозяйство,
так и промышленность. Был введён в обращение золотой рубль.
Было осуществлено страхование рабочих и всеобщее начальное
образование…
Кроме того 17 октября 1905 года был провозглашён манифест
провозгласивший демократические свободы в России…
С 1906 года работает учреждённая Манифестом Николая II
Государственная дума.

Самые важные вопросы, это вопросы отречения Николая II от
собственной императорской власти. По выложенным в интернете
дневникам указывается оно произошло 2 марта 1917 года.
В опубликованных дневниках написано “НУЖНОМОЁ
ОТРЕЧЕНИЕ”. Встаёт вопрос, кто потребовал отречение царя
Николая Второго от императорской власти ? Николай II был
образованнейшим человеком, и уж, наверное, написал бы, кто
потребовал его отречения от власти. Далее в этом же дневнике за 2
марта 1917 года можно прочитать: “Суть та, что во имя спасения
России и удержания армии на фронте в спокойствии нужно
решиться на этот шаг. Я согласился !”



С кем он согласился, опять не сказано. Если главнокомандующий
оставляет армию, то армия может быть спокойна ? Ещё вопрос. Если
это дневник, то должно быть, вероятно, описано, то, как это
происходило. Об этом тоже в “Дневниках” ни слова.
Он отрекается пользу брата Великого князя Михаила
Александровича, но и Михаил Александрович не принимает
корону ! Как царь Николай II, разве не мог встретиться и обговорить
этот вопрос ? ( Вполне возможно, что к этому времени они могли
быть оба под арестом большевиков и он пытался спасти жизнь своей
собственной семьи). Никто не вправе отнимать чужую человеческую
жизнь, даже Владимир Ильич Ленин.
Кроме того, были ещё живы другие члены царской семьи в это время,
например, сын цесаревич Алексей, который мог быть провозглашён
наследником монархии. Видимо, поэтому он также был расстрелен.
Кстати, могли сделаться царицами и принцессы (дочери царя: Ольга,
Татьяна, Мария, Анастасия), видимо, именно поэтому они также
были расстреляны в Екатеринбурге, потому что власть могла
перейти к принцессам. В России существуют прецеденты правления
царицами, например, Екатерина II и другие…
Проверены ли дневники Николая II современными независимыми
специалистами на их подлинность? Или с ними работали только
Советские специалисты?
Именно такие дневники по-своему выгодны и Владимиру Ленину и
существующей власти в России.
Мне приходилось читать царский манифест подписанный
*Николаем II: почему Россия вступается помогать в войне за Сербию.
Это язык совсем другого образованного человека, который
аргументирует свои доводы. Кто наложил домашний арест на семью
царя 1917 году? В интернете существуют несколько никем не
подписанных статей с такой информацией выложенных на сайте !
Мы не знаем кем были отданы приказы об аресте Николая II и его
семьи ? Почему он был доставлен сначала в Тобольск, а потом в
Екатеринбург с семьёй под арестом ?
Никаких личных распоряжений Владимира Ильича почему-то не
сохранилось на этот счёт (именно он стоял у самой высшей власти в
это время). Наконец, приказ о расстреле царской семьи был
почему-то подписан Уральским областным советом ! По
существующей информации. Если только УРАЛЬСКОМУ СОВЕТУ
НЕ БЫЛ ОТДАН УСТНЫЙ, СКОРЕЕ ВСЕГО, ПРИКАЗ! КОГО ?
ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА ?
Расстрел - это же ведь убийство!



Далее ещё один любопытный факт: так же мы почерпнули
информацию в интернете, что 17 июля 1918 года шесть близких
родственников Царя Николая II были также расстреляны в ночь на
17 июля, Алапаевск (Урал).
Печальное совпадение дат наводит на мысль, что это хорошо
спланированная акция по уничтожению наследников царской
Монархии в России. Это законные вопросы, которые должны
заставить нас задуматься о том, что Владимир Ильич Ленин стоит за
всеми этими убийствами (он не может просто не стоять) и поэтому он
не может сейчас лежать на Красной площади светского государства.
А мы не должны поддерживать убийства законной власти в России,
которое Ленин осуществил. А то, выходит, мы это убийство
поддерживаем, оставляя лежать его в саркофаге на главной площади
страны !?
Также я думаю, что всех родственников Владимиру Ильичу все же не
удалось собрать в Алапаевске : семья царя носила обширнейшие в
том числе мировые корни, и законный наследник у неё всё же
существует и сейчас спустя сто лет ! И он не должен выбираться на
выборах, например, в президенты, а власть должна быть мирно
передана именно ему этому наследнику…
Собственно ,этому и посвящён мой роман “РУССКАЯ МОНАРХИЯ” и,
видимо, поэтому я и моя семья подвергаюсь преследованиям ФСБ в
современной России. Видимо, Владимир Владимирович Путин
считает эту власть своей собственной и не желает с ней расставаться.
Путин и Медведев юристы и очень хорошо должны это понимать.
Кстати, у существующей власти нет никаких законных оснований и в
современной России по её законам, чтобы меня и мою семью
преследовать, и вести за ней слежку специальными методами ФСБ :
никто из моей семьи не состоит ни в одной из существующих партий
или организаций !
Я рассказала, несколько таких фактов из моей жизни, которые
рассказывают о такого рода преследованиях моей семьи. Смотрите
Видеоблог Семьи Цуриковых и читайте роман “РУССКАЯ
МОНАРХИЯ”...
----
*№1. Из Высочайшего манифеста императора Николая II (20 июля
1914 г.) Новое время. (СПб.). 1914. 21 июля (3 авг.). С.1.
“ХРЕСТОМАТИЯ ПО ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ (1914 - 1945 гг.)
Под редакцией А.Ф.Киселева, Э.М. Щагина. Москва “Гуманитарный
издательский центр ВЛАДОС” 1996
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