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НЕУЧТЕННЫЙ ПУШКИНИСТ (Н. Н. 
БЫЛОВ)...  
Чт, 26 янв 2017 11:36:41, admin_d, [category: blog]  
  
Книга Филина - общеполезная...  
  

  
М.Д. Филин. Зарубежная Россия и Пушкин. Опыт изучения. Материалы для библиографии 
(19181940).  
Иконография.  
М.: Дом-Музей Марины Цветаевой, 2004. - 432 с. ил.  
  
Тема "Пушкин и пушкинисты" нескончаема...  
Благодарим автора...  
  
Добавим к книге еще одного неучтенного пушкиниста...  
  
Былов Николай Николаевич (1897, Казань)...  
Учился в гимназии в Нарве, в Морском кадетском корпусе...  
  
Сражался с большевиками на Северном фронте под Архангельском...  
  
Олонецкий полк, Славяно-Британский батальон (в чине капитана)...  
  
Затем Финляндия, Эстония, Голландия, два года в Англии, Берлин, Париж...  
  
С 1948-го года - в Бразилии...  
В 1950-ом году в Буэнос-Айресе вышла его книга "А.С. Пушкин как основа контрреволюции"...  
  
Умер в Сан-Паулу в 1970-ом году...  
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Его отец, директор реального училища в Кеми, кандидат богословия, статский советник Н.Н. Былов 
был расстрелян чекистской "комиссией Кедрова" в Кеми в 1920-ом...  
  
Оба - и отец, и сын, внесли свой вклад и в изучение Русского Севера...  
  
В частности, старообрядцев...  
  
Юрий Дойков  
26 января 2017  
Архангельск  
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СВИДЕТЕЛИ КОТЛАССКОГО ГУЛАГА...  
Пт, 27 янв 2017 10:03:14, admin_d, [category: blog]  
  
"Чеховский каторжный "Остров Сахалин" - только слово страшное, а на самом деле одно 
лагерное отделение", - писал Солженицын...  
  
Таких "островов" в Архангельской области было под пару сотен...  
Икса, Косково, Сия, Уйма, Кривое, Ледня и т.д...  
Все знают...  
Кроме депутатов Архангельского Горсовета...  
  
Память о прошлом, свидетельства об этих "лаготделениях", "спецпоселках",  "колоннах" и т.д. 
много лет собирает Ирина Дубровина из Котласа...  
  
На днях от нее пришла очередная весточка...  
  

  
Свидетельства из прошлого, собранные Ириной Дубровиной. Из архива котласской общественной 
организации "Совесть".  
Котлас: Издательский дом "Юг Севера". 2016. 144 стр. ил. Тираж 1000 экз. Отпечатано в г. 
Киров (Вятка).  
  
Благодарим...  
Знаем, что слово "Совесть" в Котласе не пустое...  
 
Юрий Дойков  
27 января 2017  
Архангельск  
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BUKOVSKY, CARTER AND MONDALE...  
Ср, 01 мар 2017 09:01:37, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
Президент США Джимми Картер (в центре) и вице-президент  Уолтер 
Мондейл (справа) на встрече с высланным из СССР  диссидентом 
Владимиром Буковским. Белый дом, 1 марта 1977 года  
  
40 лет назад маршал Брежнев глотал одно унижение за другим...  
  
В декабре 1976-го пришлось освободить Буковского...  
  
В январе 1977-го - новоизбранный президент США Джимми Картер отправил приветственное 
письмо Сахарову...  
  
И как апогей - 1 марта 1977 года - историческая встреча президента Картера и вице-президента 
Мондейла с Владимиром Буковским...  
  
Юрий Дойков  
1 марта 2017  
Архангельск  
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АМАЛЬРИК О ВЗРЫВАХ В МЕТРО...  
Чт, 02 мар 2017 15:10:34, admin_d, [category: blog]  
  
Юбилейный год "Великой Октябрьской социалистической революции" в 1977 году начался 
взрывами в Москве...  
  
Амальрик дал интервью парижской "Русской мысли":  
"Я полагаю, что взрыв в метро - акция КГБ, чтобы получить "carte blanche" для борьбы с 
инакомыслящими. Предвидя свой неизбежный уход с политической сцены, 70-летние 
руководители партии хотят руками КГБ сделать невозможными какие-либо политические  
перемены".  
("Русская мысль". 10 марта 1977).  
  
40 лет прошло...  
Матушка Россия готовится отмечать и уже отмечает 100-летие своего советского рабства...  
  

 
  
Штурм Зимнего дворца 25 октября 1917 года. Петроград. Репродукция  
  
До штурма "Смольного" и "Зимнего", слава Богу, пока еще не дошло...  
"Прогресс"...  
  
Юрий Дойков  
2 марта 2017  
Архангельск  
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Юрий Дойков. Yuri Doykov’s Daily 2016.  
Чт, 09 мар 2017 21:04:27, admin_d, [category: knigi]  
   
Публикации в блоге в «Live Journal» (1 января 2016 — 31 декабря 2016).  
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 УКРАИНСКИЙ ИСТОРИК ОБ 
АМАЛЬРИКЕ...  
Пт, 03 мар 2017 21:44:33, admin_d, [category: blog]  
  
Знаменитое эссе Амальрика было опубликовано на десятках иностранных языках...  
  
Один из первых откликов написал бывший шеф секретной службы ОУН Иван Майстренко.  
  

  
  
Иван Майстренко, украинский историк.  
  
Майстренко, Iван.  «Чи проiснуе Радянський Союз до 1984 року?». // Сучаснiсть (Мюнхен). 1970. 
Квiтень (Апрель). Ч.4 (112).  
  
https://ru.wikipedia.org/wiki/Майстренко,_Иван_Васильевич  
  
«Небольшая книжка вызвала сенсацию.  Написана блестяще и на высоком интеллектуальном 
уровне. Поскольку автор предрекает близкий крах Российской империи, часть российских 
эмигрантов отмежевалось от него и бойкотировало его труд. Твердят, что Амальрик не 
россиянин, что его книга не апробирована Самиздатом, то бишь российское подполье не 
признает ее и т.д.»  
<…>  
«Работа Амальрика звучит как эпилог для истории российской великодержавности».  
<…>  
«Было бы хорошо перевести труд Амальрика на украинский язык, чтобы широкие слои нашей 
эмиграции ознакомились с новейшими идеями в Советском Союзе. Тем более что мысли 
Амальрика имеют много сходного с взглядами украинцев.  
Идеи Амальрика хороши еще и тем, что они не упали с неба, не народились из ничего, как 
Венера из пены морской, а продолжают идейный процесс передовых мыслителей российского 
общества.  
Молодой Амальрик пророчит, как когда-то Герцен и Чернышевский, и в его  пророчествах много 
правдоподобного. Хотя значительная часть российской эмиграции эмоционально отмежевалась 
от Амальрика, его влияние сказывается и на ней. По видимости, наиболее активная часть 
российской эмиграции усвоила программу Амальрика и приведет свою программу в 
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соответствие с его концепцией возможности и справедливости отделения от СССР 
самостоятельных национальных государств».  
Таким образом, влияние Амальрика на российскую эмиграцию позитивное: понемногу она 
освобождается от великодержавного чада, который охватил ее после оккупации советскими 
войсками Чехословакии».   
  
Вскоре эссе Амальрика было опубликовано на украинском языке...  
  
На грузинском языке оно было опубликовано еще раньше...  
  
Юрий Дойков  
3 марта 2017  
Архангельск  
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ВЕТРОВА. ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ...  
Сб, 04 мар 2017 09:51:21, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
Мария Ветрова. Ветрова, Мария Федосьевна — Википедия  
  
4 марта 1897 года - не последняя дата в истории России...  
Бестужевка Мария Ветрова сожгла себя в Трубецком бастионе Петропавловской крепости...  
  
4 марта 1897 года 6 тысяч петербургских студентов и курсисток вышли на площадь у Казанского 
собора...  
  
Полиция многих задержала...  
Около тысячи студентов были исключены из вузов и высланы из столицы...  
Последний раз российское студенчество "вышло на площадь" уже в октябре 1917 года...  
После большевистского переворота...  
С тех пор оно себя ничем "не проявило"...  
России ведь нет...  
  
Советские студенты могли лишь просить прибавку к стипендии и благодарить "дорогого Леонида 
Ильича"...  
  
Юрий Дойков  
4 марта 2017  
Архангельск  
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"ЗЕМЛЮ ПОКИНУЛ, ПОШЕЛ 
ВОЕВАТЬ..."  
Вс, 05 мар 2017 17:02:18, admin_d, [category: blog]  
  
  

Боец из Северодвинска Алексей Седиков попал в плен в Украине.  
  
Как пелось в старой советской песне,  
"Я землю покинул, пошел воевать,  
Чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать"...  
  
Вот и наш Седиков попался на эту удочку...  
Или другую...  
Какая разница...  
  
Состоялся суд, и за свой "альтруизм" он получил в Украине от Луганского суда 11 лет...  
  
Матушка Россия и не подумала спасать своего...  
  
Всё по-сталински...  
"Пленных у нас нет"...  
Есть предатели...  
  
Юрий Дойков  
5 марта 2017  
Архангельск  
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СЕНАТОР ДОУЛ ИЗ КАНЗАСА...  
Пн, 06 мар 2017 09:07:32, admin_d, [category: blog]  
  

  
Сенатор Боб Доул.  
  
"Самая информированная" в Российской Федерации "Российская газета", набравши в рот воды, 
молчит о "Димонгейте"...  
Не американская "Вашингтон Пост"...  
"У нас Уотергейтов нет"...  
  
Сам Медведев в это время распространяется о преодолении "санкций" и прочих успехах...  
Канзасский сенатор Боб Доул 40 лет назад в аналогичной ситуации "санкций" сказал знаменитую 
фразу:  "Не хотят соблюдать права человека - пусть едят свою собственную пшеницу..."  
Качество шоколада и родного русского хлеба - как сказала бы Цветаева - "пожатие плеч"...  
  
Юрий Дойков  
6 марта 2017  
Архангельск  
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НАСЛЕДИЕ ШЛЕЗИНГЕРА...  
Вт, 07 мар 2017 18:22:43, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
Артур Шлезингер. Начало 1960-х.  
  
Знаменитый американский "партизанский историк власти" Артур Шлезингер младший умер 10 лет 
назад - 28 февраля 2007 года...  
  
Автор 32 книг, советник президентов Кеннеди и Джонсона, дважды Пулицеровский лауреат...  
  
Гораздо менее известна его деятельность по защите прав человека в СССР и его 
странахсателлитах...  
  
Когда в 1970-ом году в СССР был арестован "историк-недоучка" Андрей Алексеевич Амальрик,  в 
США нашлось всего четыре историка, выступивших в его защиту...  
  
Среди них американский "историк-недоучка" (PhD в Гарварде так и не получил) Артур Шлезингер...  
  
Выступая в 1979-ом году в Бостоне, Шлезингер сказал:  
"Мне стыдно, что "Американское историческое  общество" слово не вымолвило в защиту наших 
коллег в Советском Союзе - Амальрика,  
Медведева, Мороза, Солженицына, его "Архипелаг ГУЛАГ" - историческая работа огромной 
важности.   
Наше Общество предпочитает проводить коллоквиумы с послушными власти советскими 
историками, вместо того чтобы выразить солидарность с историками, которых эта власть 
преследует".   
  
В конце марта 2017 года в Архангельске состоится очередной "коллоквиум" "Арктика - 
территория диалога"...  
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Приедут десятки ученых со всего мира...  
  
Вряд ли кто "выразит солидарность" с Мохнаткиным, Дмитриевым...  
  
Юрий Дойков  
7 марта 2017  
Архангельск  
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АРХАНГЕЛЬСК - МОСКВА. 
ПОСЛЕДНИЕ АДРЕСА...  
Ср, 08 мар 2017 07:59:50, admin_d, [category: blog]  
  
Следуя "моде", и в Архангельске появились искатели "последних адресов"...  
  
Дело хорошее...  
  
Последние архангельские адреса не только в Архангельске, но и в Москве на Донском кладбище, 
которое вроде бы посетил даже сам Путин...  
  
Печатаем вчерашнее письмо и фотографии:  
Здравствуйте, Юрий! Разбирая семейный фотоархив, нашел снимок 1930 г. На нем в верхнем 
ряду справа стоит мой дед - Романов Александр  Яковлевич (тогда учился на курсах 
десятниковстроителей от треста "Севлес"). По запросу в сети о тресте "Севлес" обнаружил Вашу 
заметку http://dojkov.livejournal.com/215675.html Могу с некоторой долей вероятности 
предположить, что на снимке есть Быков Алексей Иванович.  
  
С уважением,  
Александр Попов  
  
Здесь оба фото.  
  

  
  
Благодарим Александра Попова.  
  
В Архангельске только Поповых среди репрессированных числится около двухсот...  
  
Быковых, надо полагать, не меньше...  
  
Тот ли это Быков, о котором пишет Александр?  
  
Искатели "последних адресов", надо полагать, выяснят...  
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Московское Донское кладбище или деревня Лявля под Холмогорами...  
  
   
Юрий Дойков  
8 марта 2017  
Архангельск  
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ГЛАЗКОВ О ПОСТНИКОВЕ...  
Чт, 09 мар 2017 08:07:17, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
М.Н. Глазков из Московского института культуры 
пишет:  

  
  
На самом деле моя книга издана в двух экземплярах - один экземпляр у автора, второй 
традиционно поступил в Славянскую библиотеку Праги...  
  
Количество экземпляров книги - показатель нашей современной русской "культуры"...  
  
   
Юрий Дойков  
9 марта 2017  
Архангельск  
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БЫЛ ЛИ АМАЛЬРИК ЧЛЕНОМ ВЛКСМ?  
Пт, 10 мар 2017 09:44:29, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
Амальрик в свободном мире  
  
Американка Мари прошлой весной в Миннеаполисе сказала мне:  
"В нашем городе только вы и профессор Ставру знаете, кто такой Андрей Амальрик..."  
  
А в Архангельске, вероятно, я один...  
  
И вряд ли кого вообще в мире интересует, был ли Андрей Амальрик членом ВЛКСМ...  
  
Сам Амальрик писал, что даже в пионеры не вступал...  
  
Но если верить академику Тишкову со слов его коллеги А.Д. Эпштейна:  
«…о том, что произошло в 1963 г. со ставшим позднее известным мыслителем-диссидентом 
Андреем Алексеевичем Амальриком (1938–1980), академик с болью в сердце вспоминает до сих 
пор. «Самое мерзкое воспоминание – это собрание истфака, на котором исключали из 
комсомола Андрея Амальрика по публичному доносу академика Б.А. Рыбакова за курсовую 
работу этого студента по истории Киевской Руси в духе норманской теории. Пожалуй, это был 
единственный случай своего рода идеологического скандала за все время моего обучения в МГУ: 
все-таки начало 1960-х гг. было временем той самой “оттепели”».  
К 75-летию академика Валерия Александровича Тишкова Человек из народа, строитель 
гражданской нации: судьба и труды академика В.А. Тишкова  
  
  
Кто прав - Амальрик или Тишков?  
  
Еще одна цитата уже из книги самого Тишкова:  
  
«В 1970 году Артур Шлезингер требовал от АИА (Американская историческая ассоциация – Ю.Д.) 
«действий в защиту» несостоявшегося историка, диссидента Амальрика, на что президент  
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Л. Палмер уклончиво ответил, что «ассоциация при имеющейся информации не может 
принимать каких-либо действий по Амальрику». То обстоятельство, что эмигрировавший 
позднее из СССР Амальрик так и не получил в США никакой работы историка, уже никак не 
беспокоило А. Шлезингера и не вызывало никаких протестующих демаршей». (Тишков, Валерий. 
История и историки в США. – М.: Наука, 1985. Стр. 282).  
  
Тут уж Тишков точно не в ладах с действительностью...  
  
Андрей Амальрик работал в лучших штатовских университетах - Гарвардском, университете 
Джорджа Вашингтона и всеми нами любимом "Гувере"...  
  
Юрий Дойков  
10 марта 2017  
Архангельск  
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БЕЛОРУССКАЯ ВЕСНА 2017...  
Сб, 11 мар 2017 10:01:38, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
Белорусы говорят "Баста"...  
  
Крах Российской империи в 1917 предвидел только Владимир Соловьев...  
  
Крах СССР предсказал "тунеядец" Андрей Амальрик...  
  
Похоже, что принятый "последним диктатором Европы" закон о "тунеядцах"  испытывает терпение 
белорусского народа...  
  
Крах Российской Федерации в последние годы не предсказывает только ленивый...  
  
Но пока у наших "рабов на галерах" всё спокойно...  
  
Судя по "Российской газете", соцопросам и Киселеву из "ящика" - в РФ все счастливы...  
  
Не Белоруссия...  
  
   
Юрий Дойков  
11 марта 2017  
Архангельск  
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АРХАНГЕЛЬСКИЕ КОРЕШКИ ДИМОНА 
II...  
Ср, 22 мар 2017 10:39:18, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
Читаем в свежем номере "Правды Северо-Запада": "За получение взятки задержан с поличным 
депутат Архангельской городской Думы от партии "Родина" Гусейн Алиев" (ПС-З. 22 марта.  
2017).  
  
"Сенсации" никакой в этом нет...  
Депутаты областной, городской и прочих архангельских дум уже не в первый раз отправляются в 
СИЗО...  
Сколько их уже было...  
  
Надо строить новое СИЗО...  
  
Но фото интересное...  
  
И для МВД, и для краеведов, и для историков нынешней российской 
государственности...  
  
Юрий Дойков  
22 марта 2017  
Архангельск  
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РЕПУТАЦИОННЫЕ ПОТЕРИ...  
Чт, 23 мар 2017 08:14:49, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
Киев. Пушкинская улица. 23 марта 2017.  
  
Российский МИД соревнуется в репутационных потерях с российским парламентом..  
  
Не успел народ прийти в себя после сообщений о странных смертях российских элитных 
дипломатов, как сегодня утром пришло известие из Киева...  
  
"Сенсации" в принципе тоже никакой...  
  
Как говорилось в старых учебниках времен Карла Маркса - первоначальные накопления капитала...  
  
Юрий Дойков  
23 марта 2017  
Архангельск  
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СУДЬБА ПОЛИТТЕХНОЛОГА...  
Пт, 24 мар 2017 07:57:52, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
Илья Спокойнов. Пока не в СИЗО и раздает ЦУ...  
  
Илья Спокойнов, конечно, не наш Скрынник…  
Владивостокскому «политтехнологу» еще учиться и учиться…  
Но отмечен на днях «Российской газетой»…  
Уже успех…  
Читаем в «Российской газете»: «Как политтехнолог Илья Спокойнов скандально известен на  
Алтае, где называл себя неофициальным советником губернатора Евдокимова (судьба  
Евдокимова известна: погиб при невыясненных обстоятельствах — Ю.Д.), а также в  
Архангельской области. Там его пребывание ознаменовалось многочисленными скандалами, и 
команда пиарщиков Спокойнова в местных СМИ получила прозвище ОПГ «Чужие».  
(Ольга Журман. Пиарщих на шайбе. РГ. 22 марта 2017).  
ОПГ в российских «СМИ», конечно, тоже давно никакая не сенсация…  
  
   
Юрий Дойков  
24 марта 2017  
Архангельск  
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МГУ КРЫМНАШИСТСКИЙ...  
Пн, 20 мар 2017 08:44:34, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
МГУ. "Крымнаш"-2017.  
  
Знаменитая фраза Ильича:  
"У нас кухарка будет управлять государством"...  
  
Читаем в "Российской газете" - 60% выпускников истфаков российских вузов считают, что "им не 
хватает знаний по своему предмету"...  
  
70 % выпускников-филологов не смогли назвать два произведения А.С. Пушкина...  
  
Выгнать таких на митинг "Крым наш"...  
  
Странно, что не появился на Ленинских горах В.В. Путин...  
  
И даже Шойгу с Рогозиным не приметили...  
  
   
Юрий Дойков  
20 марта 2017  
Архангельск  
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"НЕМНОГО ГЕОГРАФИИ..."  
Вт, 21 мар 2017 09:17:09, admin_d, [category: blog]  
  
Знакомый со времен детской песочницы и футбольного поля во дворе в переулке Водников в  
Архангельске полковник бывшего КГБ, а ныне известный краевед интересуется: "Куда-то Вы, Юрий 
Всеволодович, из   
Интернета пропали..."  
  
Все, как всегда, в порядке...  
Адреса, имена, даты...  
  
Немного географии - из незабвенных 1970-х...  
  

  
  
В живых остался один Павел Литвинов...  
Проживает в Штатах...  
Недавно говорил с ним по телефону...  
  
Юрий Дойков  
21 марта 2017  
Архангельск  
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ЧЕРНОГОРИЯ УХОДИТ К ТРАМПУ...  
Вс, 12 мар 2017 09:33:18, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
Президент США Обама и премьер-министр Черногории Мило Джуканович с супругами  
  
Все напрасно...  
Деньги "Русского мира" не работают...  
  
Визиты главных адъютантов президента РФ Шойгу и Лаврова в Черногорию безрезультатны...  
  
Обычные "выборные технологии" Кремля осенью прошлого года в Черногории тоже не сработали...  
Или сработали совсем с другим результатом...  
  
Процесс вступления Черногории в НАТО только ускорился...  
  
На очереди Украина и Грузия...  
  
   
Юрий Дойков  
12 марта 2017  
Архангельск  
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СМОТРИНЫ ЛЕ ПЕН...  
Сб, 25 мар 2017 09:04:21, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
Будущий президент Франции Марин Ле Пен на смотринах у Путина  
  
"Там у соседа пир горой,  
А у меня подошвы прохудились..."  
  
Вот и приехала французская девушка на смотрины в наш древний российский Кремль...  
  
"Наутро там всегда покой  
И хлебный мякиш за щекой..."  
  
"Марин Ле Пен - наш президент..."  
Оказывается, путинское и постпутинское поколение не знает песню "Смотрины"  мятежного 
российского барда Высоцкого...  
  
Послушаем...  
  
https://youtu.be/Pi5VfQ_ILeI Юрий 
Дойков  
25 марта 2017  
Архангельск  
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НАВАЛЬНОГО В АВТОЗАК...  
Вс, 26 мар 2017 08:50:21, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
Москва. 26 марта 2017. Задержание Алексея Навального  
  
Матушка Русь любит только чужих...  
  
Своих, как правило, отправляет на Лобное место...  
  
Все помнят картину Сурикова "Утро стрелецкой казни"...  
  
В кои-то веки в современной России заведется один "Стенька Разин", как сразу пуля прямо под 
стенами Кремля, или как вчера - "будущего президента РФ" Алексея Навального в автозак...  
  
"Радио России" в сегодняшней вечерней сводке новостей имя руководителя мощнейшей 
московской демонстрации даже не упоминает...  
  
Сообщает только о задержании одного из руководителей марша протеста против Димона I...  
  
И далее об очередном ДТП в Башкирии...  
Юрий Дойков  
26 марта 2017  
Архангельск  
  
  
  

  



33 

САМОУБИЙСТВО РФ...  
Вт, 28 мар 2017 10:03:06, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
Началось все давно...  
Еще при царе батюшке...  
  
В нынешнюю пандемию самоубийств почему-то шум только о детских суицидах...  
  
Ясно,что у большинства детишек в РФ  будущего никакого...  
  
Но и у взрослых самоубийств не меньше...  
  
У меня в первом томе биографии Питирима Сорокина  об "эволюции" суицидов в России в 20 веке 
чуть ли не  целая страница...  
  
Неровно дышит   страна в столетнюю годовщину...  
Аритмия...  
  
Крым шапками закидали...  
Что теперь...  
  
Юрий Дойков  
28 марта 2017 Архангельск  
  
  
  

  



34 

МЫ ЖИВЕМ В РОССИИ...  
Пн, 27 мар 2017 09:21:45, admin_d, [category: blog]  
  

  
EVGENY FELDMAN via Associated Press Police arrested Russia’s leading opposition figure, Alexei Navalny, 
in Moscow.  
He was the driving force of the anti-corruption protests held across the country on Sunday.  
http://e.startribune.com/Olive/ODN/StarTribune/shared/ShowArticle.aspx?doc=MST%2F2017%2F03%2 
F27&entity=Ar00104&sk=DA959B78  
  
"Радио России" уже полгода радует своих слушателей ежедневной десятикратной 
кричалкой: "Мы живем в России"...  
  
Сам себя не порекламируешь...  
  
О крупнейшем за последние пять лет митинге против коррупции, состоявшимся в воскресенье в РФ, 
промолчала сегодня, в понедельник, и "Российская газета" (в ее бумажном варианте)...  
  
"Мы живем в России..."  
"Цензуры у нас нет..."  
Лидер оппозиции Навальный, ведущий свою президентскую кампанию, арестован, около тысячи 
демонстрантов только в Москве тоже арестованы...  
  
Европейский союз и Госдепартамент США призвали всех освободить...  
  
Но "Российская газета" - голову под подушку...  
  
Указаний из Кремля от товарища Пескова и из МИД от товарища Захаровой, как освещать в 
главной газете страны, товарищу редактору Фронину не поступило...  
  
Зато все мировые газеты, в том числе и моя родная "Star Tribune" из Миннеаполиса (Миннесота) 
сообщили о событиях в Москве и провинции...  
  
Юрий Дойков  
27 марта 2017  
Архангельск  



35 

АКТИВНО РАЗОБЛАЧАТЬ...  
Ср, 29 мар 2017 09:31:29, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
Президент и газета высказались.  
Что скажет вторая власть? Всё-таки 12 трупов российских граждан...  
  
По поводу атаки на гарнизон Росгвардии в Чечне пришлось в понедельник высказываться даже 
Путину...  
  
Но довольно туманно..  
  
Зато "Новая газета" в тот же понедельник дала вполне четкое определение: "Типично 
китайский расстрел"...  
  
Лозунг "Новой" - активно разоблачать российскую пропаганду...  
  
   
Юрий Дойков  
29 марта 2017  
Архангельск  
  
  
  

  



36 

ВУЧИЧ ОПРЕДЕЛИЛСЯ...  
Чт, 30 мар 2017 08:44:15, admin_d, [category: blog]  
  

  
Владимир Путин и Александр Вучич уверены, что отношения между нашими странами будут 
развиваться позитивно https://rg.ru/2017/03/27/putin-obsudil-s-vuchichem-novye-proekty-i-situaciiu-v-
regione.html  
  
Скрывающийся от террористов в собственной стране премьер-министр Сербии Александр Вучич 
наконец-то определился...  
  
На носу у Вучича выборы...  
  
Месседжи из Кремля и с Лубянки молодой премьер-министр получает вполне понятные...  
  
С Путиным надо дружить, но что скажут сами сербы?  
  
Каково будет их волеизъявление?  
  
Не появится ли там сербский Навальный?  
  
Проблема всё та же - тотальная коррупция...  
  
   
Юрий Дойков  
30 марта 2017  
Архангельск  
  
  
  

  



37 

ВСЕМ ПО КУСКУ...  
Сб, 01 апр 2017 09:16:07, admin_d, [category: blog]  
  

  
Mike Flynn and Putin отмечают юбилей "Russia today". 2015.  
  
Скандал с бывшим шефом американской военной разведки и секретарем-краткосрочником по 
национальной безопасности президента США Трампа не затихал в течение двух недель...  
  
В итоге Михаилу Флинну пришлось уйти...  
  
Но не все потеряно...  
  
У ректора архангельского САФУ Елены Кудряшовой фонды, конечно, не те, что у всемирно 
известной Маргариты Симоньян...  
  
Читаем в архангельской газете:  
"Американский посол Джон Теффт намерен прочитать открытые лекции для студентов САФУ. 
Лекции по вопросам арктической геополитики и международных отношений между 
государствами арктических стран студенты САФУ смогут прослушать уже сегодня".  
(Московский комсомолец в Архангельске. 29 марта 2017).  
  
Мораль из этой "басни" каждый извлекаетдля себя сам...  
  
   
Юрий Дойков  
1 апреля 2017  
Архангельск  
  
  
  

  



38 

ТУФЛИ ИЗ ГАВРА...  
Вс, 02 апр 2017 22:08:14, admin_d, [category: blog]  
  
https://youtu.be/zIPcDVPTvOE  
Где-то в Оклахоме вчера скончался всероссийский и всемирный поэт Евгений Александрович 
Евтушенко...  
  
В начале 1960-х бывал в Архангельске...  
  
Мало уже кто в нашем городе помнит то время и эту песню молодого Евтушенко...  
  
А когда-то гремела в архангельских кабаках...  
  
Талантливый был парнишка с иркутской станции "Зима"...  
  
   
Юрий Дойков  
2 апреля 2017  
Архангельск  
  
  
  

  



39 

ЖИЗНЬ ЗА "УЧЕБНИК ИСТОРИИ"...  
Пн, 03 апр 2017 09:07:37, admin_d, [category: blog]  
  

  
Убийство Бориса Гольдмана  
  
Министр российского образования и науки Васильева постановила: "Единому учебнику истории 
быть..."  
  
Как говорили в Советской армии, "люминий значит люминий"...  
  
Но судьбе издателей не позавидуешь...  
  
Книжный бизнес сродни топливному...  
  
Конкуренция бешеная...  
  
Значит, опять трупы...  
  
   
Юрий Дойков  
3 апреля 2017  
Архангельск  
  
  
  

  



40 

"КТО-ТО СЕРЫЙ В УГОЛКЕ..."  
Ср, 05 апр 2017 08:55:59, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
Российский "Рокфеллер" Леонид Михельсон.  
(Фото из "Википедии").  
  
Прибывшего на арктический форум "некоронованного короля" Российской Федерации Леонида 
Михельсона архангельские СМИ как-то не приметили...  
  
Написали обо всех "випах", начиная с Самого и его "ча-ла-эка", журналиста из "Коммерсанта" 
Андрея Колесникова, до епископа Нарьян-Марского и Мезенского Якова...  
  
Одна только старая архангельская большевичка прошептала:  
"Был у нас хозяином Ленин, потом Сталин, потом Крупчак, а теперь какой-то Михельсон..."  
  
Такая вот декаденщина...  
  
   
Юрий Дойков  
5 апреля 2017  
Архангельск  
  
  
  

  



41 

ВСЁ БЛИЖЕ, БЛИЖЕ...  
Вт, 04 апр 2017 09:18:14, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
Метро "Сенная площадь".  
  
В Казани взрываются знаменитые оружейные заводы...  
  
В бывшей имперской столице вчера почти что на Невском проспекте на перегоне метро Сенная 
площадь - Технологический институт взрыв - и десяти человек как ни бывало...  
  
Такого не было даже в пресловутые бандитские 1990-е...  
  
Наши соболезнования...  
  
Сам когда-то жил рядом - Щербаков переулок...  
  
   
Юрий Дойков  
3 апреля 2017  
Архангельск  
  
  
  

  



42 

НАЕЛИСЬ КРЫМОМ и ПЕРВЫМ 
КАНАЛОМ...  
Пт, 31 мар 2017 09:44:20, admin_d, [category: blog]  
  
  

  
На митинги против коррупции В РФ вышла в основном молодежь школьного и студенческого 
возраста пишут СМИ...  
  
Логично: TВ не смотрят, Крымом сыт не будешь, прыгать с 10 этажа не всем хочется...  
  
Решится ли Путин посадить всех подряд друзей-коррупционеров... Или 
сделает ставку на "Нацгвардию"...  
  
Ставка ненадежная...  
Пример из собственной истории-Февральская революция 1917-го... Или  
из недавней украинской... Хорошо еще Януковичу  повезло унести 
ноги...  
  
Юрий Дойков  
31 марта 2017  
Архангельск  
  
  
  



43 

ПРОКУРОРЫ ДОГОВОРИЛИСЬ...  
Пт, 21 апр 2017 15:13:52, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
Шай Ницан - израильский госпрокурор  
  
"Российская газета" сообщила, что прокурор Чайка договорился с израильским прокурором Шаем 
Ницаном о выдаче уголовных преступников...  
  
Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич, Орденоносец и т.д. - всё, как полагается 
для чиновника такого уровня...  
  
Но... чем-то не угодил и скрылся в Израиль...  
  
По словам Чайки, за последние три года в РФ из Израиля экстрадировали всего десять человек...  
  
Удивительно...  
Из одного Архангельска в Израиле обосновался целый взвод, а то и не один... Целый 
архангельский кибуц...  
  
Народец на Поморской street в Архангельске гадает: после расследования Навального Юрий Чайка, 
вероятно, приготовил себя более теплое местечко, чем Израиль...  
  
Юрий Дойков  
21 апреля 2017  
Архангельск  
  
  
  

  



44 

УДАР ПО СИРИИ. КТО ВИНОВАТ...  
Чт, 20 апр 2017 15:16:52, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
 Зять президента США ТрампаДжаред Кушнер  
  
После удара США по Сирии российские эксперты ищут виновного...  
  
Лукьянов Федор в "Российской газете" скромно пишет, что Трамп перешел черту...  
  
Более агрессивный редактор "Аргументов недели" в своей колонке - углановке опубликовал 
передовую статью "За что американские евреи не любят Россию?"  
  
По Андрею Угланову получается, что главный виновник удара - зять президента США Трампа 
Джаред Кушнер...  
  
Ума много не надо...  
  
"Бей жидов - спасай Россию..." - старый лозунг российских националистов...  
  
Главный специалист ЦРУ по России, похоже, сделал правильный прогноз...  
  
Россию ждут тяжелые времена...  
  
Юрий Дойков  
20 апреля 2017  
Архангельск  
  
  
  



45 

РОССТАТ. ВРЕМЯ УМИРАТЬ...  
Ср, 19 апр 2017 10:04:31, admin_d, [category: blog]  
  

  
На снимке: корреспондент газеты `Комсомольская правда` Елена Кривякина.  
  
Количество населения России, по последним данным Росстата, несмотря на 9 млн. иммигрантов, 
катастрофически падает...  
  
К 2052-му году сократится на 20 процентов...  
  
Но "Комсомольская правда" не унывает - журналистка Кривякина в 
статье под бодрым заголовком "Любите жить - это поручение 
правительства!" пишет: "Продолжительность жизни в России 
вырастет до 76 лет".  
(Комсомольская правда. 14 апреля 2017).  
  
И ссылается на премьера Дмитрия Медведева...  
  
Тандем Медведев - Кривякина - смотрится неплохо...  
  
Ждем  следующий духоподнимающий прогноз...  
  
Юрий Дойков  
19 апреля 2017  
Архангельск  
  
  
  



46 

"С БОЖЬЕЙ ПОМОЩЬЮ..."  
Вт, 18 апр 2017 09:22:11, admin_d, [category: blog]  
  

  
"Президент" Марий Эл Маркелов "Как денди лондонский одет..."  
  
Накануне главного православного праздника начальник Следственного комитета 
РФ Бастрыкин отправил за решетку бывшего губернатора  
Марий Эл, поэта и владельца шикарного дворца Леонида Маркелова...  
  
16 лет тихо-спокойно товарищ сидел на своем посту, и вот - взятка 235 млн. рублей...  
  
Архангельские областные депутаты завтра на своей сессии будут чесать свои бороды - где взять 
недостающие 40 млн. на благоустройство городских дорог...  
  
Бог в помощь Бастрыкину и депутатам...  
  
Юрий Дойков  
18 апреля 2017  
Архангельск  
  
  
  

  



47 

ВТОРОЙ ВИКТОР ЛУИ? (К  

БИБЛИОГРАФИИ АМАЛЬРИКА)  
Ср, 12 апр 2017 09:45:42, admin_d, [category: blog]  
  

  
Андрей Амальрик. Москва или Магадан?  
  
О журналисте и видном агенте КГБ Викторе Луи написаны книги, поставлены фильмы...  
  
Агентом КГБ кое-кто называл и Андрея Амальрика...  
  
На эту тему тоже существует обширная литература...  
Только не здесь, а за бугром...  
К примеру, из нашей библиографии Амальрика:  
  
20(37).  A letter to “Der Spiegel”. // Survey. №74-75.  
(Ответ на неподписанную статью в «Шпигеле» (номер от 16 марта 1970) о том, что «84» написан в 
сотрудничестве с КГБ и др. инсинуации, типа утверждения Bronska-Pampuch , что самиздат 
протаскивает на Запад КГБ. Амальрик пишет:  
«Слухи, что я – агент КГБ, распространяет сам КГБ, возможно, частично через своих людей в 
русских эмигрантских организациях на Западе».   
Статья подписана 2 апреля 1970, а 20 мая 1970 Амальрик был арестован).  
  
Поддержит ли кто продолжение интеллектуального разговора на эту тему? Навряд 
ли...  
  
Юрий Дойков  
12 апреля 2017  
Архангельск  
  



48 

  

ТИЛЛЕРСОН. ЖЕСТ ДОБРОЙ ВОЛИ...  
Чт, 13 апр 2017 09:11:11, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
Путин и Тиллерсон...  
  
Небесполезный визит госсекретаря США и российского орденоносца Тиллерсона в Москву...  
  
Небесполезный для всех, кроме российских активистов...  
  
Тиллерсон с ними так и не встретился...  
Да и кто эти активисты...  
Еще недавно была Чирикова...  
  
Пришлось сделать Тиллерсону ответный жест доброй воли для Путина за орден...  
  
   
  
Юрий Дойков  
13 апреля 2017  
Архангельск  
  
  
  

  



49 

СУДЬБА КУЛАКА-ПЕРЕСЕЛЕНЦА И 
ЕГО СЕМЬИ...  
Пт, 14 апр 2017 10:35:44, admin_d, [category: blog]  
  

  
Дело из архива архангельского УВД...  
  
Десятки тысяч дел кулаков-спецпереселенцев и прочих "врагов народа" в полном порядке хранятся 
в архиве архангельского УВД...  
  
Были, правда, попытки продавать немецкие дела за пару марок в ФРГ, но их быстро пресекли...  
  
Кулак-переселенец Яков Половников...  
  
По месту ссылки - деревня Емца - у него умерло пятеро детей...  
  
Всё в этом чекистском деле тщательно задокументировано...  
  
   
Юрий Дойков  
14 апреля 2017  
Архангельск  
  
  
  

  



50 

КАТЯ И ЛЁНЯ О ЖЕНЕ...  
Сб, 15 апр 2017 11:14:13, admin_d, [category: blog]  
  

  
Евгений Евтушенко с издателем и редактором The Nation Катрин ванден Хевел  
  
Супруга и издательница Стивена Коэна Кэтрин ванден Хевел пишет в "Новой газете": "Женя не 
только протестовал против советского вступления в Чехословакию в 1968 г. и использовал свое 
полуофициальное положение для защиты преследуемых писателей и других диссидентов, но и 
боролся — и боролся рано — за книги, фильмы, пьесы, которые запрещали..."  
  
Некая полуправда...  
  
Вступился ли Женя за Наташу Горбаневскую? Все 
знают...  
  
Тут же "легендарный" Лёня Шинкарёв пишет о том, как летом 1970-го года вместе с Женей 
отправился в экспедицию по сибирским рекам...  
  
О поэте Евгении Евтушенко  
  
«Беглый каторжник славы»  
  
  
Те, кто помнят год 1970-й и то жаркое лето, могут назвать немало имен, за кого мог бы заступиться 
Женя, но...  
  
У каждого своя "слава"...  
  
Юрий Дойков  
15 апреля 2017  
Архангельск  
  
  
  



51 

ЗА ВЕРУ ХРИСТОВУ...  
Сб, 22 апр 2017 08:22:43, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
Ученики и преподаватели Усть-Паденьгского двуклассного училища. 1910. Второй ряд, в центре - 
отец Александр Никандрович Корелин.  
(Коллекция Архангельского областного краеведческого музея).  
  
В архангельской газете "Северное утро" (редактор Максим Леонов) о судьбе священника 
УстьПаденьгского прихода (Шенкурский уезд Архангельской губернии) читаем:  
  
"Распороли живот, вытащили внутренности, набили вместо них соломы и заморозили тело этого 
молодого еще мученика-священника".  
("Северное утро". 1919. 3 февраля (21 января)).  
  
Затем большевики отрезали  у трупа голову и подбросили ее вдове священника...  
  
В биографический справочник Архангельской и Холмогорской епархии, подготовленный С.В. 
Суворовой, имя священника Корелина, как и имена многих других священников, павших жертвами 
большевиков, не вошло...  
  
Юрий Дойков  
22 апреля 2017  
Архангельск  
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БЕЛЬСКИЙ. ЗА ПРОСТО ТАК...  
Вс, 23 апр 2017 09:42:29, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
Николай Николаевич Бельский (1873-1930)  
  
Никаких сведений о судьбе Николая Николаевича Бельского библиографы питерской "Публички"  
Е.Н. Иванова и Г.П. Почепко в 1964 году найти не смогли, хотя и просмотрели большое количество 
библиографических и исторических источников...  
  
В нашей книге "Первая Сибирь" о Бельском сказано подробно...  
  
Но тогда не было фотографии...  
  
Теперь имеется...  
  
Сам Бельский, как водилось в сталинские времена, был расстрелян ни за что в 1930-ом.  
  
Ныне, вероятно, "реабилитирован"...  
  
Юрий Дойков  
23 апреля 2017  
Архангельск  
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ДРЕМЛЮГА, МАРЧЕНКО, ЛИТВИНОВ...  
Вс, 23 апр 2017 10:18:09, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
Из нашего архива.  
  
В середине 1970-х голландский Красный крест оказывал помощь советским политзэкам...  
  
Один из вещдоков...  
  
Надо об этом хотя бы упомянуть...  
  
В учебники нынешнего "министра образования" Васильевой имена Дремлюги, Марченко, 
Литвинова навряд ли войдут...  
  
Юрий Дойков  
23 апреля 2017  
Архангельск  
  
  
  

  



54 

"ТЫ ЛЖЕШЬ, СУКИН СЫН..."  
Пт, 28 апр 2017 10:24:51, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
Незабываемый министр Андрей Громыко...  
  
Всё, как тогда...  
  
Сейчас апрель 2017-го. СССР не существует уже 25 лет...  
Его преемница «Российская Федерация» блещет своими тюрьмами и лагерями по-прежнему…  
Насилие и ложь…  
Тогда советский министр иностранных дел Громыко...  
Ныне всем известные персонажи…  
Посол Канады в Москве в 1964-1980 годы, поэт Роберт Форд писал в мемуарах о встречах  с 
советским дипломатом:  
 «Часть во время официальных встреч с Громыко я едва сдерживался: «Ты лжешь, сукин сын».  
  
Интересно, что думает во время встреч с Лавровым посол США Теффт...  
  
Юрий Дойков  
28 апреля 2017  
Архангельск  
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ПИСЬМО АНГЛИЙСКОЙ СЛАВИСТКИ 
АМАЛЬРИКУ...  
Чт, 27 апр 2017 09:07:45, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
Письмо 1977-го года...  
  
О Грузии на Западе тогда действительно мало кто слышал... Но 
имена Гамсахурдия и Костава уже гремели...  
  
"32 Tudor Close. Cheam, 
Surrey.  
Tel: 01-644 5822  
20-го апреля, 1977.  
Уважаемый Андрей Алексеевич!  
Пишу Вам, как близкому другу Виктора Рцхиладзе, и от своего имени (я - аспирантка Института 
Славяноведения при Лондонском университете, пишу диссертацию про грузинско-украинские 
литературные взаимосвязи. В 1975 году я семь месяцев провела а Тбилиси как стажер, там 
близко сошлась с Мерабом Костава ( я несколько лет до этого имела переписку про 
возможность переводить на английский романы его отца) и от имени Peter Reddaway (он на 
днях поехал в США, жалеет, что не успел обратиться лично к Вам по этому поводу), чтобы 
посоветоваться о том, какие меры нам принимать насчёт ареста Звиада и Мераба. Вам, должно 
быть, известно, что "Додо" освободили на прошлой неделе после длительного допроса, а 
других держат в КГБ-ской тюрьме в Тбилиси - их судят по статье 70... Все подробности ареста я 
сообщу прямо в Международную Амнистию, но не знаю, предпримут ли они что-нибудь или 
нет.  
Peter предполагает основать Международный комитет для защиты обоих. Как Вы думаете - стоит 
ли это сделать, и если стоит, кого нам пригласить статьи членом его? Что касается опасности, то 
положение здесь затруднительное - ведь в редакциях наших газет мало кто интересуется 
судьбой Грузии и грузин..."  
  
О "Международной амнистии" теперь знают все, а тогда, в 1977-ом, борьба 
в Советском Союзе за права человека только начиналась...  
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Юрий Дойков  
27 апреля 2017  
Архангельск  
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ВОПРОС О ЗАБЛОЦКОМ...  
Вт, 25 апр 2017 09:44:26, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
Заблоцкий В.А. (1902-1937)  
  
В 1956 году Вероника Стемпель получила справку Главной Военной прокуратуры "о полной 
посмертной реабилитации" ее мужа, польского коммуниста-политэмигранта - Заблоцкого...  
  
В "Справке" сообщалась дата смерти Заблоцкого - 6 декабря 1941 года...  
  
Ложь, конечно...  
  
Заблоцкий Василий Александрович (1902)  
·         Дата рождения: 1902 г.  
·         Место рождения: Польша  
·         Пол: мужчина  
·         Национальность: поляк  
·         Образование: среднее  
·         Профессия / место работы: токарь на 1-м Государственном подшипниковом заводе. ·         
Место проживания: Москва, Петровский бул., д.5, кв.6. ·         Партийность: б/п  
·         Дата расстрела: 16 августа 1937 г.  
·         Место смерти: место захоронения - Москва, Донское кладбище ·         
Дата ареста: 9 февраля 1937 г.  
·         Обвинение: участии в к. -р. террористической организации.  
·         Осуждение: 16 августа 1937 г.  
·         Осудивший орган: ВКВС СССР  
·         Дата реабилитации: 11 августа 1956 г.  
·         Реабилитирующий орган: ВКВС СССР  
Источники данных: БД "Жертвы политического террора в СССР"; Москва, расстрельные списки - 
Донской крематорий https://ru.openlist.wiki/Заблоцкий_Василий_Александрович_(1902)  
  
Обманули Веронику Арнольдовну...  
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Юрий Дойков  
25 апреля 2017  
Архангельск  
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ВВС. ОТ ПУТИНА К "БЕЛОМУ И 
КРАСНОМУ ТЕРРОРУ"...  
Ср, 26 апр 2017 08:57:32, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
От "Тайных богатств Путина" ВВС переключилась на "Красный и белый террор"... на русском Севере 
в годы Гражданской войны...  
  
Уже из формулировки ясен замысел продюсеров британского телеканала...  
  
Операторы снимут памятник "Жертвам интервенции" на берегу Северной Двины, скатаются на 
Соловки...  
  
Но не будем каркать...  
  
Может, что-то дельное и получится...  
Успехов Ирине Новиковой...  
  
   
Юрий Дойков  
26 апреля 2017  
Архангельск  
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ТРУП СТАЛИНА ПО-ПРЕЖНЕМУ 
ЖИВОЙ....  
Сб, 13 май 2017 09:41:32, admin_d, [category: blog]  
  
Сталин жив и матушка святая Русь усердно тащит его на себе....  
  
Новый фильм о "Двух Россиях"...  
  
Той, которая сажала и расстреливала и той, что "без права переписки"....  
  
Посмотрим...  
  
[embed]https://youtu.be/Vg4Iy_V0AlM[/embed]  
  
   
  
Юрий Дойков  
13 мая 2017  
Архангельск  
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АУ, ОТЕЦ...  
Пт, 12 май 2017 08:58:05, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
Все в прошлом...  
Я зеваю от тоски...  
  
Вчера пришло письмо из города Владимира...  
Спрашивают о своих предках - капитанах...  
Всех подчистили большевички...  
  
Со всех сторон мне шлют компромат на В.В. Путина...  
Главный "сливной бачок" - "Радио "Свобода"...  
  
Предоставило свою "трибуну" разного толка коллегам В.В. Путина по его деятельности в питерской 
мэрии...  
  
Какой-то вышибала из пивбара...  
И другая такого же рода публика...  
  
Главный источник о всех этих делах, конечно, старый знакомый - генерал Олег Данилович Калугин...  
  
Но этот "источник" пока молчит...  
Его резон понятен...  
  
Хотя он тоже "мелочь"...  
Всё знает один профессор Бжезинский, но он, конечно, в этом русском merde не будет 
участвовать...  
  
Но вернемся к отцу - капитану дальнего плавания...  
  
Генерал Калугин мог бы много рассказать - куда уплыло Балтийское морское пароходство, 
Северное морское пароходство и т.д.  
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В период с 1949-1958 годов штурман Всеволод Федорович Дойков был, надо полагать, самым 
громким моряком СМП...  
  
Слава гремела от Одессы и Виндавы до Владивостока...  
До сих пор приходят письма из Риги и прочих знакомых морякам местечек типа Хатанги и Певека...  
  
Сразу после окончания Архангельского мореходного училища его направили в Одессу штурманом 
на "С. Киров", и порт приписки - Архангельск...  
  
Такое вот воспоминание вызвало письмо-запрос из Владимира о предках-капитанах...  
 
Юрий Дойков  
12 мая 2017  
Архангельск  
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АМАЛЬРИК. НИКИТСКИЙ БУЛЬВАР,12...  
Ср, 24 май 2017 09:08:17, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
Из Бремена прилетел листок из старинного справочника:  

  
  
Отчий дом Андрея Алексеевича Амальрика...  
  
Прекрасно описан в его мемуарах "Нежеланное путешествие в Сибирь"...  
  
Надеемся, что нумерация с 1976-го года не менялась...  
  
   
  
Юрий Дойков  
24 мая 2017  
Архангельск  
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ЛУКОЙЛОВСКИЙ ГУЛАГ...  
Чт, 01 июн 2017 11:48:56, admin_d, [category: blog]  
  
Республика КОМИ....  
  
Епархия сталинского Гулага и нынешнего Лукойла...  
  
Как поживает народ там?  
Как повсюду на Руси матушке...  
  
Готовятся отметить столетие "Великого Октября" и "День России"....  
  
Посмотрим...  
  
По Коми идет волна митингов против "власти злодеев"  
  
В 1970-80-е поляки говорили своей коммунистической власти: "Зима ваша - лето наше"...  
  
Пришел Валенса и скинул и Каню и Ярузельского....  
  
Окуджава тогда пел про "слесаря Гришу"...  
  
   
  
Юрий Дойков  
1 июня 2017  
Архангельск  
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СУД В ПЕТРОЗАВОДСКЕ...  
Пт, 02 июн 2017 08:30:06, admin_d, [category: blog]  
  
Из Коми Республики в Карелию...  
  
Там местного царька не посадили в Лефортово...  
Отправили в отставку...  
  
Хватают народ помельче...  
  
Вчера в Петрозаводске начался суд над составителем карельских Мартирологов сталинских 
репрессий Юрием ДМИТРИЕВЫМ...  
  
Все как положено...  
Судья, прокурор, эксперт Крюкова...  
  
[caption id="" align="alignnone" width="650"] 

 
 Юрий Дмитриев сегодня на суде, который проходит в закрытом режиме[/caption]  
  
И пусть Европа возмущается...  
  
   
  
Юрий Дойков  
2 июня 2017  
Архангельск  
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ПРИКАЗАНО МОЛЧАТЬ...  
Вс, 04 июн 2017 08:55:08, admin_d, [category: blog]  
  

  
Расстрел демонстрантов на площади Тяньаньмэнь  
В нынешнем Китае о расстреле народной демонстрации 4 июня 1989 года приказано молчать...  
  
Чтим память китайских жертв коммунизма...  
  
Юрий Дойков  
4 июня 2017  
Архангельск  
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ТЮРЬМЫ И ССЫЛКИ ЕВГЕНИЯ 
ГАГАРИНА...  
Пн, 05 июн 2017 09:06:11, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
В архангельском "Доме книги" появилась в продаже книга Евгения Гагарина (псевдоним - "Андрей 
Русинов")...  
  
Впервые книга издана в столице нацистской Германии в 1936 году (на титуле значится - 1937 год)...  
  
Евгений Гагарин жил в начале 1930-х годов в Архангельске и хорошо знал весь концлагерный 
Северный край...  
  
Перевел с немецкого - Леонид Левин...  
  
Надо полагать, на очереди перевод книги "Анзеровой", опубликованной в 1936-ом году в Бреслау...  
  
   
Юрий Дойков  
5 июня 2017  
Архангельск  
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КОМУ ПОНАДОБИЛСЯ КРУПЧАК?  
Вт, 06 июн 2017 08:58:52, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
Олигарх, бывший архангелогородец и депутат ГД РФ Владимир Крупчак. Ныне 
гражданин Украины.  
  
Последний месяц архангельская криминальная сводка вышла на международный уровень...  
  
Спецслужбы независимой Украины взяли неких похитителей бывшего архангельского олигарха 
Крупчака...  
  
В 17 тысяч долларов кто-то оценил его голову...  
  
Кому в РФ мог понадобиться беглый олигарх и депутат Крупчак?  
  
Сколько их таких по белу свету...  
  
   
Юрий Дойков  
6 июня 2017 Архангельск  
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ОТВЕТ ЕЛЕНЫ БОННЭР...  
Ср, 07 июн 2017 08:44:00, admin_d, [category: blog]  
  

  
Мой муж Андрей Сахаров. Документальный фильм. 2006, Латвия. Реж. Инара Колмане.  
  
Евгений Беркович - математик, историк, публицист...  
  
Родился в Иркутске в 1945 году, ныне проживает в Германии...  
  
Читаем его статью "Опальный академик и его защитники (Почему А.Д. Сахарова не исключили из 
Академии наук СССР)" (Знамя. 2017. №4. Стр. 192-200).  
  
И дальше - разоблачение легенд о мнимых защитниках академика Сахарова - академиках 
Александрове, Капице и Семенове...  
  
И всё это на десяти страницах...  
  
А ответ простой...  
  
Как сказала Елена Боннэр:  
"Исключили бы как миленькие, но не было приказа..."  
  
Всем, кто жил в ту "эпоху", это понятно и без Елены Георгиевны...  
  
   
Юрий Дойков  
7 июня 2017  
Архангельск  
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НЕ АНДРОПОВСКИЕ ВРЕМЕНА...  
Чт, 08 июн 2017 09:16:04, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
Суд дал экс-директору московской Библиотеки украинской литературы Наталье Шариной 
четыре года условно...  
  
Суды по Руси, по родной...  
  
В Котласе, в Петрозаводске, в Москве...  
  
При Брежневе, Андропове, Черненко за неделю "следствия" и пару часов "судебного 
разбирательства"  Наталья Григорьевна Шарина получила бы пять лет тюрьмы и три годы ссылки...  
  
P.S.  
И всего лишь за книги Дмитро Павлычко и Дмитро Корчинского...  
  
   
Юрий Дойков  
8 июня 2017  
Архангельск  
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ПРИВЕТ ОТ ЕГОРА КУЗЬМИЧА...  
Пт, 09 июн 2017 08:05:31, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
Егор Лигачев: "Остановить палачей партии!"  
  
"Какой такой "Егор Кузьмич"?"  
  
Нынешнее поколение молодых уже не помнит и не знает, кто такой...  
  
Бывший всемогущий №2 в Советском Союзе при Горбачеве - шеф агитации и пропаганды Егор 
Кузьмич ЛИГАЧЕВ...  
  
"Заказчик" знаменитой погромной статьи за подписью "Нина Андреева" в газете "Советская 
Россия"...  
  
У нынешних "шефов" агитации и пропаганды калибр, конечно, не тот...  
  
Вместо Нины Андреевой "политолог" Олег МАТВЕЙЧЕВ...  
  
Читаем его руководящую статью в "Российской газете" -  
"О новом этапе дискредитации российской "мягкой силы" на Западе":  
"Таким образом, вполне эффективно ведется системная работа по изоляции нашей страны от 
западного мира. В итоге дискредитация культурной элиты наносит даже больший имиджевый 
вред, чем беглецы, которые поливают грязью собственную страну на Западе".  
(РГ. 17 мая 2017).  
  
В "элите" у Матвейчева  числятся: Газманов, Кобзон, Валерия, Лепс...  
  
Почему-то пропущен Киркоров...  
  
По украинскому счету, их уже за тысячу перевалило...  
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Для перечисления всех в "Российской газете" места не хватит...  
  
Как писал когда-то Оруэлл, "Наше прошлое - наше будущее"...  
  
   
Юрий Дойков  
9 июня 2017  
Архангельск  
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СТОЛЕТИЕ ВЧК ОТМЕЧАЕТ ГОРОД 
ВЯТКА...  
Сб, 10 июн 2017 10:03:12, admin_d, [category: blog]  
  

  
Дом в Кирове, где Дзержинский совещался со Сталиным  
  
От "Российской газеты" переходим к "Радио "Свобода":  
"В центре Кирова будет установлен памятник Феликсу Дзержинскому. С таким предложением 
выступила группа ветеранов ФСБ. Инициатива чекистов была почти единогласно одобрена 
депутатами-единороссами на последнем заседании городской Думы Кирова. Против высказался 
только один депутат от фракции ЛДПР. Оплатить доставку и установку "Железного Феликса" 
вызвался видный член "Единой России", бизнесмен и меценат Валерий Крепостнов. Против 
установки памятника протестуют представители общественной организации жертв политических 
репрессий".  
https://www.svoboda.org/a/28529575.html  
  
Похоже, что товарищи из Кирова поторопились...  
Плохо знают историю своего края...  
  
Слово за нынешним губернатором Кировской области Игорем Владимировичем Васильевым - 
бывшим сослуживцем Владимира Владимировича Путина...  
  
И, конечно, за самим Владимиром Владимировичем...  
  
P.S.  
В свое время Сталин и Дзержинский посетили город Вятку. Сохранился даже дом, в котором они 
проводили свои "совещания"...  
В исторической памяти древнего русского города Вятка (нынешний Киров) до сих пор не изгладился 
ужас красного террора, наведенного тогда чекистами-дзержинцами...  
  
   
Юрий Дойков  
10 июня 2017  
Архангельск  
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"МАЛЬЧИШКУ ШЛЕПНУЛИ В 
ИРКУТСКЕ"...  
От Архангельска до Иркутска 5 или 6 часовых поясов...  
Но проблемы печального сталинского наследия те же самые:  
19.06.2017. ИСТОЧНИК: FLASHSIBERIA  
"В Иркутске специалисты приступили к проведению заверочных (шурфовых) работ на месте 
захоронений жертв политических репрессий 1937-1940-х годов – братская могила находится 
рядом с взлетной полосой иркутского международного аэропорта.  
"На первом этапе было выявлено 35 аномальных зон, где возможны массовые захоронения 
людей. Чтобы подтвердить это или опровергнуть, есть там захоронения или нет, нужны 
дальнейшие заверочные работы, их проведение уже началось. При этом могут быть установлены 
еще места захоронения. Планируется, что работы будут завершены к концу августа", - сообщил 
первый замруководителя аппарата губернатора Иркутской области Андрей Южаков.  
До конца лета власти намерены установить точные границы захоронений и внести их в Единый 
государственный реестр.  
Сейчас площадь мемориала составляет 1,5 га, но, очевидно, к концу лета вырастет. По 
предварительным данным, в 1937-40-х годах в районе Пивоварихи было захоронено 15-17 тыс. 
человек, которых расстреливали в Иркутске, братские могилы могут находиться на территории 
171 га.  
В 1989 году около братской могилы был установлен мемориал жертвам политических репрессий. 
Власти намерены в 2018 году его реконструировать.  
Ранее из-за массовых захоронений губернатор Иркутской области Сергей Левченко заблокировал 
существовавший проект расширения иркутского аэропорта. Проект предполагал разворот ВПП на 
30 градусов по отношению к существующей – полоса таким образом прошла бы по братской 
могиле".  
http://flashsiberia.com/news/ryadom-s-polosoy-irkutskogo-aeroporta-ishchut-ostanki-17-
tysrepressirovannyh  
Если заняться раскопками в районе архангельского аэропорта "Талаги", найдется трупов никак не 
меньше иркутских 17 тысяч...  
  
Но "комсомольских песен" о них никто не сочинит и не споет...  
  
   
  
Юрий Дойков  
19 июня 2017  
Архангельск  
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УКРАИНСКИЙ ВОПРОС И СОВЕТСКИЕ 
ДИССИДЕНТЫ…  
Вт, 18 июл 2017 07:14:09, admin_d, [category: blog]  
  
 

Edward Kline, right, and Andrei D. Sakharov in the Soviet Union in the 1980s. New 
York Times. JUNE 29, 2017[/caption]  
  
https://www.nytimes.com/2017/06/29/world/europe/edward-kline-dead-american-
sakharovsupporter.html  
  
В книге об Андрее Амальрике и его эпохе не миновать «украинского вопроса».  
Александр Герцен в XIX веке стал на защиту не только Польши, но и Украины. Как и Польша, она 
должна сама определять свою судьбу. Если Украина не хочет быть ни польской, ни русской, 
«Украину нужно признать страной свободной и независимой», считал Герцен.  
Из российских диссидентов только Амальрик и Сахаров имели мужество осудить русификацию 
Украины…  
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Солженицын, когда-то написавший «Один день Ивана Денисовича» и «Архипелаг ГУЛАГ», закончил 
«Одним днем с Владимиром Владимировичем» и отрицанием большевистского геноцида 
украинского народа…  
По Солженицыну, «Вечным памятником героям и жертвам 30-х годов стали Днепрогэс,  
Запорожсталь, Криворожсталь…»  
  
Дальше - больше:  
«Провокаторский вскрик о «геноциде» стал зарождаться десятилетиями спустя – сперва 
потаенно в затхлых шовинистических умах, злобно настроенных против «москалей» - а вот 
теперь взнесся и в государственные круги нынешней Украины…» («Известия» 2008, 2 
апреля).  
  
Смерть миллионов украинцев – «провокаторский вскрик»…  
  
Верноподданный Иосиф Бродский свой антиукраинский «шедевр» написал еще раньше 
Солженицына… За язык его никто не тянул…. Сам высказался и в любви к империи, про «брехно 
Тараса» и т.д.  
 
Юрий Дойков  
18 июля 2017  
Архангельск  
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ЧЕТЫРЕ РОДИНЫ МАКСА 
ЛАЗЕРСОНА...  
Ср, 26 июл 2017 12:22:14, admin_d, [category: blog]  
  

 
Макс Лазерсон 
  

  
  
Двадцать пять лет назад, прочитав в "Отечественных архивах" опубликованную мною неизданную 
статью Питирима Сорокина 1922 года "Верую, Господи, помоги моему неверию" (ОА. 1992. №2),  
Татьяна Ивановна Заславская воскликнула: "Как будто вчера написано..."  
  
Четверть века назад были еще на Руси настоящие социологи...  
  
Но, как пел Высоцкий, "Краток миг у забав"...  
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Мою статью о друге, коллеге и соратнике Питирима Сорокина Максе Лазерсоне московский журнал 
"Социологические исследования" печатать отказался...  
  
На дворе были уже путинские времена...  
  
Но в Питере статья о Лазерсоне "проскочила", правда, с большим ляпсусом...  
  
Вместо Макса назвали Лазерсона Михаилом...  
Здесь фото пяти страниц статьи:  
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В этом году 130 лет лет со дня рождения русско-еврейско-латышско-американского социолога 
Макса Лазерсона...  
  
Отметим в нашем календаре...  
  
   
  
Юрий Дойков  
26 июля 2017  
Архангельск  
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ПРОСПЕКТ ОЛЕКСЫ ТИХОГО...  
 

  
Олекса Тихий 
  
В свежем номере (11 августа 2017) уже не мюнхенской «Сучаснiсти», а киевской газеты «День» 
читаем:  
«2017 год — 90-летие со дня рождения Олексы Тихого. Очень отрадно, что 5 июля многолюдный 
патриотический митинг в День освобождения Славянска и Краматорска шествовал не по улицам 
«Орджоникидзе» или «Мира», а по улице Олексы Тихого. Так и должна выглядеть новая 
Донецкая область.   
Если хотим понять Донетчину, должны знать ее настоящих героев. Невзирая на возможные 
стереотипы, их много — это край интеллектуалов и граждан, которые прославили бы любую 
нацию: Николай Руденко, Надежда и Иван Свитличные, Василь Стус, Иван Дзюба, Петр 
Григоренко. Фигуры с характером, для которых честность перед собой и любовь к Украине стали 
принципом жизни и творчества. Среди них — безусловно, Олекса Тихий. Выдающийся педагог, 
который вместо кафедры имел каторгу…» (16).  
  
В 2017 году в Украине появился проспект Олексы Тихого – самый длинный проспект Европы, 
который соединяет пять городов Донецкой области…  
  
   
  
Юрий Дойков  
16 августа 2017  
Архангельск  
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ СЕМЬЯ 
ПОКИДИНЫХ...  
Чт, 17 авг 2017 09:15:47, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
Лет 20 назад в газетном читальном зале "Публички" на Набережной реки Фонтанки сделал выписку 
из газеты "Архангельск" от 17 августа 1907 года:  
  
"14 августа жандармские чины под командованием подполковника Петровского провели обыск 
в квартире Покидиных (по Новой дороге около Сенного рынка). Изъяли нелегальную эсеровскую 
литературу, арестовали дочь Покидиных, окончившую в этом году седьмой класс местной 
гимназии".  
  
Десять лет спустя в одном чудесном украинском городе мне подарили коллекцию фотографий...  
  
На групповом снимке в центре Сергей Порфирьевич Постников - будущий составитель капитального 
труда "Библиография русской революции и гражданской войны 1917-1921". Прага. 1938. 445 стр.  
  
(Нынешним профессорам красно-черной исторической магии надо бы эту книгу прочитать и  
"определиться", столетие какой русской революции этой осенью собираются отмечать...)  
  
Судьба архангельской семьи Покидиных мало отличается от судьбы других архангельских семей 
при советской власти...  
  
Несладко жилось и при власти царской...  
Арестованная гимназистка Покидина, выйдя из тюрьмы, покончила жизнь самоубийством...  
  
   
  
Юрий Дойков  
17 августа 2017  
Архангельск  
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ТОЛКАЧЕВ. ПОКОЛЕНИЕ 56-ГО...  
Пт, 18 авг 2017 10:47:52, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
Андрей Амальрик писал:  
"С полным основанием мы можем называть себя поколением 56-го года. На всем, что мы 
сделали и сделаем, лежит и будет лежать отпечаток этого героического года".  
  
…К поколению 56-го явно относятся Адольф Толкачев (г.р. 1927) и его жена Наталья Кузьмина (г.р.  
1935). Мать Натальи была казнена в 1937-ом. Отец отправлен в концлагерь на Воркуте…  
  
О судьбе Толкачева в 2015 году опубликовал книгу американский журналист Дэвид Хоффман... 
Русских журналистов судьба Толкачева не заинтересовала...  
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Толкачев и его жена читали запретных Пастернака, Мандельштама, Самиздат и Тамиздат… В 
1968-ом году, когда совграждане в своих конторах голосовали на собраниях – «одобряем» 
вторжение советских войск в Чехословакию – Наталья, единственная в своем институтском 
отделе, проголосовала «против»…  
Толкачев решил встать на другую сторону и действовать…  
Позднее он писал, объясняя причины перехода на «другую сторону»:  
«Я могу лишь сказать, что значительную роль в этом сыграли Солженицын и Сахаров, хотя я и не 
знаком с ними лично и читал лишь те произведения Солженицына, которые публиковались в 
«Новом мире».  
Но…  
«устанавливать контакт с диссидентскими кругами, у которых есть связи с иностранными 
журналистами, мне казалось лишенным смысла ввиду характера моей работы <…>. При 
малейшем подозрении меня бы полностью изолировали или, для большей надежности, 
ликвидировали» .  
  
Пресловутого «страха в костях» у Толкачева не было. Смертный приговор от советского суда он 
выслушал совершенно спокойно…  
  
P.S.  
В начале 1990-х годов 26 российских граждан за свою смелость были награждены венгерскими 
орденами…  
  
Один написал стихи о Венгерском восстании, другие организовали демонстрацию… Никто 
из них не избежал советского концлагеря…  
  
Среди 26-ти награжденных видим имена «наших знакомых»: Валентин Алексеев, Юрий Анохин, 
Никита Кривошеин, Михаил Молоствов, Владислав Петров, Револьт Пименов, "бывший" 
архангелогородец Сергей Кузьмич Пирогов, Борис Пустынцев, Виктор Шейнис, Виктор Трофимов, 
Владимир Тельников, Борис Вайль и Ирена Савельевна Вербловская, корни которой тоже уходят в 
архангельскую землю...  
  
   
  
Юрий Дойков  
18 августа 2017  
Архангельск  
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КАЗАЦКАЯ ССЫЛКА НА СЕВЕР...  
Сб, 19 авг 2017 10:04:36, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
Короткое архангельское "псевдолето" подходит к концу, и пора от чтения "Вешних вод" и любимого 
"Илюши Обломова" переходить к "более серьезной" литературе...  
  
Валентин Осипов вспоминает о своем разговоре с Шолоховым:  
"Много ли из них, раскулаченных, вернулось?". Ответил: "Совсем мало. Мне рассказывали, что в 
Архангельской области много казаков из раскулаченных... Хаты побелены, как у нас на Дону".  
(Валентин Осипов. Шолохов. М.: Мол. гвардия. 2005. Стр. 596).  
  
Насчет "побеленных хат" - конечно, "туфта"...  
  
Даже названия тех, уже давно несуществующих, переселенческих "спецпоселков" ныне держатся в 
большом секрете...  
  
Патриотических копателей в Архангельске хватает, но...  
  
   
  
Юрий Дойков  
19 августа 2017  
Арханегельск  
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КНИГА МЛЕЧИНА О ПУТИНЕ...  
Вс, 20 авг 2017 10:06:20, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
Вот уже и Леонид Михайлович Млечин засобирался на пенсию...  
Но надеемся, что его книга о В.В. Путине не последняя...  
Предвыборная "борьба" еще впереди...  
"Путевку в жизнь" Млечину давал когда-то еще сам Генрих Боровик...  
В книге более полтысячи страниц, но читателю так и остается неизвестным многое...  
  
Например:  
1. Путин и Ротшильд  
2. Путин и Солженицын  
3. Путин и питерская мэрия (у Млечина всего 7 страниц, а ведь всё начиналось там...)  
4. И уж, конечно, ни слова о "деле Магницкого"...  
  
В выходных данных книги читаем: "Издание не 
рекомендуется детям младше 12 лет" (правильно по-русски 
- моложе 12 лет).  
(Млечин Л. Путин. СПб.: ООО "Издательство "Пальмира"; М.: 
ООО "Книга по Требованию". 2017. Стр. 512).  
  
В биографии "видного общественного и государственного деятеля, 
Президента Российской Федерации Владимира Владимировича 
Путина" и такие редакционные ляпсусы...  
  
Надеемся, что в переиздании книги автор и редакция учтут наши "замечания"...  
 
Юрий Дойков  
20 августа 2017  
Архангельск  
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"АКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ" 1968 
ГОДА...  
Пн, 21 авг 2017 10:24:48, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
В июле совсем незамеченной российской печатью осталась крупная историческая дата - 50 лет 
назад было создано знаменитое Пятое (идеологическое) управление КГБ СССР...  
  
На самом деле идеологической борьбой ЧК-КГБ стало заниматься с самого своего рождения...  
  
Где-то в конце 1950-х годов был создан специальный директорат "активных мероприятий", 
нацеленных на "зарубеж"...  
И не только... Кормили и своих...  
  
Одним из первых (тех, кто кормил) был зять министра иностранных дел Громыко - журналист из 
АПН В. Ломейко...  
  
(Владимир Борисович Ломейко (1935. Новороссийск – 2009. Москва). Коллега Андрея Амальрика по 
АПН. Со временем стал доктором исторических и политических наук и крупным дипломатом – 
послом по особым поручениям, и представителем СССР в Комиссии ООН по правам человека в 
Женеве, постоянным представителем СССР-РФ при ЮНЕСКО в Париже, спецсоветником 
гендиректора ЮНЕСКО, автором книги совместно с А. Громыко – «Новое мышление в атомный 
век», удостоенной премии В. Воровского…  
В 1977-1984 гг. был постоянным колумнистом газеты "Хельсингин Саномат"…)  
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Книга В. Б. Ломейко "Есть ли шансы у нового Адольфа?"  
(М.: Издательство "Международные отношения". 1968. 207 стр.) - классика "активных 
мероприятий". Рецензент книги Ю.А. Квицинский - фигура известная, а тема книги, судя 
приходящим сегодня новостям из США, и по российской повседневности, вполне 
актуальна...  
  
   
  
Юрий Дойков  
21 августа 2017  
Архангельск  
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"НЕ ТЕ ШУРУПЫ..."  
Вт, 22 авг 2017 09:33:13, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
В кои-то веки нашелся в Архангельске умный человек...  
  
И в кои-то веки  Архангельск попал в федеральные и мировые СМИ...  
  
Дмитрий Козлов установил табличку на доме, в котором жил один из тысяч расстрелянных в годы 
"великого отечественного террора" 1937 года архангелогородцев...  
  
И сразу получил повестку в суд...  
  
Мемориальные доски в честь чекистов-энкаведистов установлены по всему Архангельску...  
  
Недавно появился памятник Сталину...  
  
Историк из Москвы, "мониторящий" политико-морально-психическое состояние населения 
Архангельской области, смеялся по поводу установления в Архангельске мемориальной доски в 
честь великого русского царя Ивана Грозного:  
"Не те шурупы в мозгах у ваших поморов, дорогой Юрий Всеволодович".  
  
Юрий Дойков  
22 августа 2017  
Архангельск  
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АКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 2017 
ГОДА...  
Ср, 23 авг 2017 09:04:14, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
"РИСИ и "Аргументы недели" - наши структуры, но мы этого не афишируем", - сказал на днях 
"источник" из ФСБ...  
  
Книги Сороса из архангельских библиотек изымают, вместо них теперь архангельские студенты 
используют изделия РИСИ...  
В последнем номере "Аргументов недели" (17 августа 2017, стр 8-9) под заголовком "Главная тема" 
читаем огромную статью о том, кто из врагов России сколько зарабатывает...  
  
"Неприкрытый враг России" Джордж Сорос" - 40 млрд...  
"Еще один враг нашей страны, сенатор Аризоны Джон Маккейн" - 10,5 млн....  
  
И так далее вплоть до Кондолизы Райс, у которой 4 млн....  
  
Странно, что "наша структура" забыла упомянуть посла США в Москве Джека Хантмана, у которого 
целый миллиард...  
  
P.S.  
Ждем ответного хода от "структур" из Вашингтона...  
Там только национальных разведок целых пятнадцать...  
  
У кого сколько в РФ от Путина до начальника УВД где-нибудь в Тмутаракани, доложат точно...  
   
Юрий Дойков  
23 августа 2017  
Архангельск  
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"BUNGA-BUNGA" ДЛЯ ПУТИНА В 
ГАННОВЕРЕ...  
Пн, 28 авг 2017 08:55:46, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
Не везет "кремлевскому немцу", как когда-то в энтээсовском бреду гениально назвал Владимира 
Путина пиарщик Александр Рар (что бы сказал Левушка Рар?)...  
  
Гамбургский университет отказался дать президенту россиян Путину почетную степень...  
  
Лететь на встречу G-20 в Гамбург пришлось "петлями" между недружественными государствами...  
  
И как апофеоз - атака девушек из "Femen" в Ганновере...  
Даже Меркель не защитила...  
Даже Мария Захарова с "Заявлением ТАСС"...  
  
На "закуску" еще и журнал "Шпигель" в каждом номере в качестве рекламы публикует картину 
"Атака девушек на Путина"...  
  
   
Юрий Дойков  
28 августа 2017  
Архангельск  
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ГДЕ-ТО В РОСАРИО...  
Пт, 25 авг 2017 09:18:06, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
Монумент Че Геваре (г. Росарио, Аргентина)  
  
Нынешняя РФ напоминает "остров Кубу" времен ее "верного сына" президента Прио...  
  
Батиста его сверг...  
Кастро и Че Гевара свергли Батисту...  
  
Затем повздорили между собой, и аргентинский "пес войны" покинул Кубу, "чтоб землю в Боливии 
крестьянам отдать"...  
  
И был там убит...  
  
На родине Че Гевары в аргентинском городе Росарио в его честь возвели четырехметровый 
"монументо"...  
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Местный активист вроде архангельского Дмитрия Козлова напоминает городским властям, что 
"революция" Че Гевары и Фиделя Кастро унесла жизни десяти тысяч человек...  
  
И не место таким монументам в городе...  
  
Но в Росарио никого, кроме Мартина Лопеса, это не волнует...  
  
Юрий Дойков  
25 августа 2017  
Архангельск  
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ПОЗДРАВЛЯЕМ УКРАИНУ...  
Чт, 24 авг 2017 10:09:37, admin_d, [category: blog]  
  
https://youtu.be/jRmMOZjUDh0  
  
Сотрудники посольства США в Киеве поздравили украинский народ с Днем Независимости. 
Президент США Дональд Трамп тоже.  
  
Благодарим.  
Присоединяемся.  
  
В октябре - день создания Украинской Повстанческой Армии (запрещенной в РФ)...  
  
   
Юрий Дойков  
24 августа 2017  
Архангельск  
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"THE ECONOMIST" О КНИГЕ 
АЛЕКСИЕВИЧ...  
Сб, 26 авг 2017 09:37:56, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
В РФ присуждение Светлане Алексиевич Нобелевской премии по литературе восприняли как 
обычно - по-хамски...  
  
Традиция идет еще от времен Ивана Бунина и "Доктора Живаго"...  
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Английский рецензент на американское издание книги Алексиевич "У войны неженское лицо" 
пишет:  
"Кремль восстановил советские символы, объявил о превосходстве государства над личностью и 
аннексировал Крым. Развязав войну против Украины, кремлевские пропагандисты изображают 
украинцев, которые заслуживают большого уважения, - "фашистами", а русских солдат как 
"антифашистских освободителей".  
Спекуляция памятью о войне - главный элемент современной русской 
идеологии. Это делает книгу Алексиевич актуальной".  
(The Economist. July 22nd-28th 2017. P.66)  
  
P.S.  
Из утренней сводки новостей "Радио России" от 22 августа:  
"Хабаровские "живодерки" попросили снисхождения. Приговор суда ожидается 29 августа".  
  
Такие ныне "комсомолки"...  
  
   
Юрий Дойков  
26 августа 2017  
Архангельск  
  
  
  

  



97 

СЕВЕРНЫЕ КООПЕРАТОРЫ...  
Вс, 27 авг 2017 08:43:22, admin_d, [category: blog]  
  
Организаторы кооперации в Архангельской губернии.   

Третий слева в третьем ряду - Николай Тихонович Головин.  
  
Один из главных ленинских грехов - уничтожение российской кооперации...  
  
Не пришлось бы сейчас архангельскому губернатору  Орлову "продвигать" фантастические проекты 
типа "Белкомура" и т.д.  
  
Николай Тихонович Головин (г.р. 1895, д. Хетка, Холмогорский р-н) был кооператором и учителем.  
Арестован 27 марта 1941 года за создание "контрреволюционной организации" среди учителей в  
Цигломени под Архангельском. Архангельским областным судом приговорен к пяти годам 
концлагерей.  
  
Умер в "местах лишения свободы" в талажском концлагере...  
   
Юрий Дойков  
27 августа 2017  
Архангельск  
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СУДЬБА АЛЕКСАНДРА ЦЕЛЛАРИУСА...  
Вт, 29 авг 2017 10:09:46, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
Фрегаттен-капитан Александр Целлариус.  
  
Читаем книгу:  
Христофоров В.С. Контрразведка ВМФ СССР. 1941-1945 / В.С. Христофоров, А.П. Черепков, Д.Ю.  
Хохлов. - М.: Вече, 2015. - 416 с. - (Вся правда о войне).  
  
И удивляемся - наши ведущие чекисты-архивисты не смогли или не потрудились установить дату 
смерти такого крупного абверовца, как Целлариус...  
  
В "Именном комментарии" - знак вопроса (так же, как и у другого видного абверовца, 
генералалейтенанта Ганса Пиккенброка).  
  
Из нашей истории абвера известно, что Целлариус умер в 1979 году. А 
Пиккенброк - в 1959-ом...  
  
   
Юрий Дойков  
29 августа 2017  
Архангельск  
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ПОДПОЛКОВНИК НЕСТЕРЕЦ...  
Ср, 30 авг 2017 08:58:32, admin_d, [category: blog]  
  
 

  

 
ITAR-TASS 215: IVANOVO REGION, RUSSIA.  MAY 15.  
Topol-M mobile missile system is on the grounds of a missile division in Teikovo city. (Photo ITAR-TASS / 
Vladimir Smirnov)[/caption]  
  
Нестерец передавал ЦРУ информацию по ракетному комплексу «Тополь-М» 
https://www.gazeta.ru/politics/2012/02/10_a_3996341.shtml  
  
Людмила Михайловна Алексеева по случаю своего 90-летия попросила президента Путина 
помиловать олигарха Изместьева...  
  
Журналистка из "Московского комсомольца" недоумевает:  
"Неужели больше не за кого просить?"  
  
Можно было попросить за Виктора Бута, сидящего в американской тюрьме...  
  
Но бывший подполковник российской армии Владимир Нестерец ближе... Сидит в родной 
российской тюрьме и, по сути, политзэк...  
  
Арест, следствие, суд и приговор к 13-ти годам за передачу американскому резиденту в Киеве 
секретных "технологий"...  
  
Всё это напоминает не только "дела" ученых Данилова, Сутягина и других, но и теорию 
ректорапрокурора Андрея Януарьевича Вышинского...  
  
Кроме "признания вины", у следствия, судя по  скупому сообщению, ничего нет...  
  
Путину, по случаю 70-летия космодрома "Плесецк", было бы разумно помиловать подполковника 
Нестерца...  
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Юрий Дойков  
30 августа 2017  
Архангельск  
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ОТ ПИТИРИМА СОРОКИНА К АНДРЕЮ 
АЛЬМАРИКУ…  
Ср, 04 окт 2017 09:07:28, admin_d, [category: blog]  
  
Два американских города связаны с жизнью Питирима Сорокина – Миннеаполис (Миннесота) и 
Бостон (Массачусетс)…  
  
А теперь еще и с Андреем Алексеевичем Амальриком…  
  
«Андрей Амальрик. Lotta Continua (1938-1980)» - так 
называется книга…  
Выйдет в печать в начале 2018 года…  
Написана в Архангельске, а материалы к ней собирались в США и Нидерландах в 2015-16 годах.  
  
Брошюра "Андрей Алексеевич Амальрик. Библиография" составлена весной 2016 года в 
Миннеаполисе, Миннесота и дополнена в Архангельске летом того же года... Ссылка  
  
Благодарю старых и новых друзей: Luellen 
and Lisa Curran.  
Mary Pesec.  
Theofanis and Soterios Stavrou.  
  
Работу над книгой благословил Владимир Буковский:  
«Рад, что в России вспомнили об Андрее».  
  
Главная благодарность – сотрудникам the Wilson Library университета 
Миннесоты:  
Viera Vasandani.  
Brian Donarski.  
  
Еще одна благодарность – «Таджику» (Москва).  
  
И Гарику Суперфину (Бремен) за уточнение имен в записной книжке Андрея Амальрика…  
  
   
Юрий Дойков  
4 октября 2017  
Архангельск  
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ПОЛКОВНИК ФСБ ЕЛЕНА КУТУКОВА...  
Чт, 05 окт 2017 10:44:01, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
Новый представитель Архангельской области в Москве Елена Кутукова  
Фото из газеты "Правда Северо-Запада" (Архангельск) (4 
октября 2017).  
  
Архангельские депутаты утвердили представителем губернатора Архангельской области Игоря 
Орлова в Москве Елену Кутукову  
  
Куда делся старый (и кто он) - не сообщается...  
  
Новому представителю - 45 лет.  
22 года своей жизни Елена Кутукова посвятила службе в ФСБ... Непонятно только, где...  
  
В Москве? В Северодвинске? Сообщается, что губернатор и наш новый комиссар познакомились в 
Ошевенском монастыре под Каргополем...  
  
Как полагается, у нового представителя в кармане - аттестат кандидата наук...  
  
Исполнение своих новых служебных обязанностей Елена планирует совмещать с научной 
деятельностью...  
  
Поздравляем Архангельскую область и губернатора Орлова с ценным приобретением...  
  
   
  
Юрий Дойков  
5 октября 2017  
Архангельск  
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ЗАГАДОЧНАЯ ФРАЗА АМАЛЬРИКА...  
Пт, 06 окт 2017 10:03:49, admin_d, [category: blog]  
  

  

  
Андрей Амальрик назвал Андрея Вознесенского "кредитной карточкой советского либерализма"...  
  
В кондитерской серии под названием "Жизнь замечательных людей" московского издательства 
"Молодая гвардия" вышел пухлый том Игоря Вирабова под названием "Андрей Вознесенский" 
(Москва, 2015).  
  
Серьезной информации в книге - ноль.  
  
Память Андрея Вознесенского заслуживает лучшей участи...  
  
Андрей Амальрик в своих мемуарах написал о Вознесенском: "...позднее я видел его в Вашингтоне 
- и он снова держался очень достойно".  
  
Неужели Андрей Вознесенский вступился за арестованных в СССР в те дни Щаранского, Орлова, 
Гинзбурга...  
  
Загадка...  
  
   
  
Юрий Дойков  
6 октября 2017  
Архангельск  
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ГЕНЕРАЛ ГРУ ИВАНОВ 
ВСПОМИНАЕТ...  
Сб, 07 окт 2017 08:50:54, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
В 1941-1946 годах еще в звании капитана Михаил Иванов работал под "крышей" консула в 
советском посольстве в Токио...  
  
В 1978 году в жанре "контрпропаганды" опубликовал свои записки очевидца "Япония в годы 
войны" (М.: Наука. 1978. - 253 стр.).  
  
На стр. 70 читаем:  
"В последние годы за рубежом появилось много высказываний, будто Япония не была готова к 
«большой войне» и начала-де ее с  ограниченными целями, в частности чтобы обезопасить себя 
от угрозы со стороны США, Англии и Советского Союза, разорвать кольцо военной и 
экономической блокады. Вздорность этих утверждений очевидна".  
  
На экземпляре этой книге, хранящейся в архангельской областной библиотеке им. Н.А.  
Добролюбова, к этой фразе воспоминаний разведчика сделана маргиналия: "А 
глупость Иванова еще очевидней".  
  



105 

Нашли ли сотрудники "Пятерочки" (не путать с ныне всем известной сетью супермаркетов) из 
архангельского управления КГБ "контру" - неизвестно...  
  
А может, сами и написали...  
  
Что поделаешь - "конкуренция"...  
  
   
  
Юрий Дойков  
7 октября 2017  
Архангельск  
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ПИТИРИМ СОРОКИН – ДОНАЛЬДУ 
ТРАМПУ...  
Вс, 08 окт 2017 09:10:04, admin_d, [category: blog]  
  

  
  

  
  
Всё проходит, но советы Питирима Сорокина американским президентам своей ценности не 
теряют...  
  
В 1930 году Питирим Сорокин говорил:  
  
"Нет сомнений, что Советское правительство делает всё, чтобы подорвать и даже разрушить не 
только всю западную экономическую систему, но и всю западную систему общества и 
цивилизации.  
  
Импотентный сентиментализм и безответственный идеализм в отношениях с коммунистами - 
наихудшая политика. Коммунистическая пропаганда должна быть запрещена, а 
коммунистические организации надо поставить вне закона, как это сделано в Финляндии.  
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Деструктивная работа Советского правительства осуществляется путем пропаганды, шпионажа, 
подстрекательства, стачек, беспорядков, бунтов и гражданской войны с целью обострить 
классовую борьбу и классовую ненависть.  
  
Одержимых надо держать в смирительной рубашке".  
  
Сказано на все времена...  
  
Но только Гарри Трумэн и Рональд Рейган услышали русского изгнанника...  
  
   
  
Юрий Дойков  
8 октября 2017  
Архангельск  
  
  
  

  



108 

ЕВРЕИ-ИССЛЕДОВАТЕЛИ АРКТИКИ...  
Пн, 09 окт 2017 08:49:16, admin_d, [category: blog]  
  
[caption id="attachment_569" align="alignnone" width="300"] 

  
В.С. Гринфельдт с женой Александрой Яковлевной[/caption]  
  
Много евреев было в Архангельске при последнем русском царе...  
  
Всех повыбили большевики:  
Р.Л. Самойлович, А.Е. Рубинштейн, П.П. Гринфельдт и т.д.  
  
Из Владимира прислали фото еще одного архангельского Гринфельдта...  
  
Родился в Кеми...  
  
Учился в Хельсинки, преподавал в школе юнг, капитанил...  
  
В Гражданскую войну ушел с генералом Миллером в Финляндию...  
  
Вернулся в лапы архангельской ЧК, но был отпущен...  
  
Далее всю жизнь заметал следы...  
  
Переезды, "отсидки"...  
  
Его заслуги отмечены в "Бюллетени Арктического института"...  
  
Самойлович когда-то жил в Архангельске...  
По-нынешнему - угол Троицкого и Серафимовича... Дом сохранился...  
  
Дом капитана Гринфельдта вот-вот снесут...  
  
Дом капитана Рубинштейна в Соломбале недавно сожгли...  
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Ныне Арктику осваивают другие люди...  
  
   
  
Юрий Дойков  
9 октября 2017  
Архангельск  
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КОНЦЕВОЙ. УЧИТЕЛЬ ИЗ МАТИГОР ...  
Вт, 10 окт 2017 09:03:01, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
Лет 20 назад, после публикации моей статьи о судьбе репрессированного в сталинские времена 
директора Матигорской школы, получил письмо от библиотекаря королевской библиотеки из 
Копенгагена Бориса Борисовича Вайля:  
  
"Катя Концевая, жена Эрнста Кольмана, ездила после войны в Матигорский 
истребительнотрудовой лагерь навестить своего брата..."  
  
К сожалению, тогда у меня не было фотографии Евгения Андреевича Концевого.  
  
Только на днях, наконец, в книге Анны Александровны Опанасенко (Архангельск, 2011. 165 стр.) 
появилось фото учителя и его жены Ядвиги Эдуардовны...  
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Благодарим Анну Александровну Опанасенко за хорошую книгу...  
  
К сожалению, не названы ученики Е. А. Концевого...  
  
В историю архангельской культуры они внесли свой посильный вклад: писатель Жернаков и т.д.  
  
Следы Кати Концевой теряются в Швеции...  
  
Юрий Дойков  
10 октября 2017  
Архангельск  
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ВАРТАНОВ. "МЕНЯ ПОСЛАЛ СЮДА 
ТОВАРИЩ СТАЛИН..."  
Ср, 11 окт 2017 08:25:11, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
Григорий Вартанов с товарищем.  
1 августа 1945. Статуя Свободы. Нью-Йорк.  
  
В монументальную работу армянских историков К.А. Арутюняна и Г.Р. Погосяна "Вклад армянского 
народа в победу в Великой Отечественной войне (1941-1945)". (Ереван, 2010. - 874 стр.)  
  

  
  
имя майора ГРУ Григория Вартанова не попало, хотя глава "Деятели разведки" насчитывает почти 
сто страниц...  
Объясняется просто: книга написана по открытым источникам...  
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Между тем, жизнеописание майора Вартанова может составить те же самые 874 страницы... 
Григорий Вартанов – Майор ГРУ  
  
Только с 1939-го и до конца 1940-х в его послужном списке "горячие точки" - США, Токио, Рио-
деЖанейро, Монтевидео, руководство партизанским движением на оккупированных гитлеровцами 
территориях из московского "Центра"...  
  
Когда-нибудь напишем...  
  
Книгу можно назвать: "МЕНЯ ПОСЛАЛ СЮДА ТОВАРИЩ СТАЛИН..."  
  
Надо только найти свободную минуту...  
  
   
Юрий Дойков  
11 октября 2017  
Архангельск  
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ФИТИН. ОХОТНИК ЗА ТРОЦКИСТАМИ  
Чт, 12 окт 2017 08:45:12, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
Открытие памятника Павлу Фитину  
  
Чекист Фитин охотился за троцкистами, монархистами и так далее...  
  
И вырос до "правой руки" Лаврентия Берии...  
  
В 1945 году получил звание генерал-лейтенанта, но уже в 1946-ом с должности начальника 
внешней разведки его "смайнали"...  
  
Расстрелять - не расстреляли, но закончил жизнь свою на скромной должности директора 
фотолаборатории "Дома дружбы и культурных связей" в Москве...  
  
Как вчера сообщила "Российская газета", Павлу Фитину на Остоженке нынешний директор внешней 
разведки РФ Сергей Нарышкин открыл памятник...  
  
Юрий Дойков  
12 октября 2017  
Архангельск  
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ШЕФ СВР НА ЗАЩИТЕ МЕДИНСКОГО...  
Пт, 13 окт 2017 09:05:26, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
Церемония открытия Дома Российского исторического общества.   
В.Мединский, С.Нарышкин | Источник: www.duma.gov.ru  
  
Хозяин самого бедного российского министерства - министр культуры Владимир Мединский - стал, 
как сообщает "Российская газета", заложником "конфликта интересов"...  
  
Неужели ФСБ и СВР?  
  
ФСБ арестовывает в министерстве культуры целую "организованную преступную группу" во главе с 
замминистром Перумовым, а шеф СВР Нарышкин выступил в защиту диссертации шефа 
министерства культуры...  
  
Попробуй разберись в этих "конфликтах интересов"...  
  
Возможно, у самого Нарышкина в кармане пара  диссертаций...  
  
А, может, что-то и другое...  
  
Юрий Дойков  
13 октября 2017  
Архангельск  
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ШТЫК В ЗЕМЛЮ...  
Сб, 14 окт 2017 09:51:31, admin_d, [category: blog]  
  

  
Асапов, Валерий Григорьевич — Википедия  
  
Пока Мединский и Нарышкин держат "круговую оборону" от неназванных зловредных "агентов", 
газета "Наша версия" сообщает о смерти генералов, полковников: "деятели "русской весны" уходят 
из жизни один за другим"...  
  
Как писал еще неистовый Виссарион Белинский, "что это за нация, у которой вместо имен 
клички?".  
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"Наша версия" перечисляет командиров "донбасского ополчения": Гиви  
Моторола  
Бэтмен  
Болотов  
Ищенко  
Дрёмов  
Мозговой  
  
И добавляет:  
"На сегодняшний день из всего руководства "русской весны" в живых остался один главком 
ВДВ Андрей Сердюков, чудом не погибший в сентябрьской автокатастрофе". ("Наша версия". 
2 октября 2017)  
  
Об "идеологах" русской весны "Наша версия" молчит...  
  
   
Юрий Дойков  
14 октября 2017  
Архангельск  
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ПРЕКРАСНЫЙ НЬЮ-ЙОРК...  
Вс, 15 окт 2017 08:32:39, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
Статуя Свободы. Нью-Йорк.14 октября 2017.  
Фото Роджера Смита.  
  
Нью-Йорк, как всегда, прекрасен...  
  
Благодарим Роджера за фото...  
  
   
Юрий Дойков  
15 октября 2017  
Архангельск  
  
  
  

  



119 

ПОСТНИКОВ. АРХАНГЕЛЬСК - БАКУ...  
Пн, 16 окт 2017 09:10:04, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
Заходим сегодня утром в "Библио-кофе" на площади Ленина в Архангельске...  
  
Из газет только одна - бакинский "Каспiй"...  
  
"Пора Архангельск переименовать в Баку...", - шучу с официанткой...  
  
На самом деле, архангелогородцы действительно внесли большой вклад в азербайджанскую 
культуру...  
  
Достаточно вспомнить Сергея Порфирьевича Постникова... С. 
П. Постников. Материалы к биографии.   
  
Странно, что статьи о С.П. Постникове  нет даже в "Википедии"...  
  
   
  
Юрий Дойков  
16 октября 2017  
Архангельск  
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ДУГИН. "ГЕОПОЛИТИКА ДО ДОБРА НЕ 
ДОВЕДЕТ..."  
Вт, 17 окт 2017 08:54:34, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
Известный "евразиец-геополитик" - тоже пострадавший...  
  
Конечно, не так, как Моторола (Павлов) или Гиви (Толстых)...  
  
Всего лишь уволен с должности заведующего кафедрой "социология международных отношений" 
социологического факультета МГУ...  
  
Свои обиды Александр Гельевич изливает в книге "Украина: моя война"...  
  
Костерит, правда, не по "матушке" всех подряд: от Виктории Нуланд до своих "товарищей по 
оружию"...  
Даже Жириновскому достается...  
  
   
Юрий Дойков  
17 октября 2017  
Архангельск  
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ЭЙТИНГОН. ОПЕРАЦИЯ "УТКА"...  
Ср, 18 окт 2017 09:07:45, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
"Утки" летят со всех сторон...  
  
Что поделаешь - "информационная война"...  
  
Полковник КГБ в отставке Антонов выпустил в "ЖЗЛ" очередной "бестселлер" о генерале НКВД 
Науме Исааковиче Эйтингоне...  
  
Знаменитом организаторе операции "Утка" (убийство Л.Д. Троцкого)...  
  
В книге трогательное посвящение:  
"100-летию ВЧК-КГБ-ФСБ,  
а также чекистам-разведчикам и 
контрразведчикам 
ПОСВЯЩАЕТСЯ"  
  
Насчет личности Эйтингона есть и другие мнения...  
  
Но в серию "ЖЗЛ" они не попадут...  
  
   
Юрий Дойков  
18 октября 2017  
Архангельск  
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ЕСЕНИН. КТО АВТОР ПРЕДИСЛОВИЯ?  
Чт, 19 окт 2017 08:54:45, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
Есениноведы спрашивают:  
"Кто автор предисловия "Последний поэт деревни" к немецкому сборнику стихов Есенина 1944 
года?"  
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Последние слова статьи:  
"...27 декабря Есенина не стало. <...> Есенин 
умер в расцвете творческих сил. Кто знает 
сколько чудных песен зарыто  вместе с ним 
в могиле?  
Кто же был убийцей поэта? Убийцей 
поэта был советский строй, в 
удушающей атмосфере которого 
гибли наши лучшие люди".  
  
Предисловие могли написать Акульшин, Филистинский, даже Герман Ахминов мог...  
  
   
Юрий Дойков  
19 октября 2017  
Архангельск  
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НАШ ФОН РИББЕНТРОП...  
Пт, 20 окт 2017 09:18:34, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
Вряд ли бы внук Риббентропа осмелился написать такую книжку о своем дедушке...  
  
Два тома в 1000 страниц...  
Рекламный заголовок...  
  
Рекламная рецензия...  
"Никонов с задачей справился - не разрывая семейных уз, он собирал материалы с всеядностью 
ученого-исследователя.  
<...>  
Проведена добросовестная работа по сбору источников, автор проштудировал все доступные 
публикации по теме..."  
(Читаем вместе. 2016. №11. Стр. 42)  
  
И далее - по трафарету...  
  
Автор рецензии - "Владимир Артамонов..."  
  
Неужели прочитал всю тысячу страниц?  
  
   
Юрий Дойков  
20 октября 2017  
Архангельск  
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ДЕВОЧКИ ПУТИНА...  
Сб, 21 окт 2017 09:06:32, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
Le Point 2079. 19 juilet. 2012.  
  
Путин переговорил и благословил дочку своего петербургского шефа Анатолия Собчака...  
  
Ни много ни мало, как сообщает сенсационную новость "Комсомольская правда": "Ксения 
Собчак идет из "Дома-2" в президенты России".  
(КП. 20 октября 2017)  
  
Однако, Гоша Куценко рассуждает  более трезво: "Нам всем срочно нужно трезветь". (Там 
же)  
  
С Гошей спорит "Российская газета":  
"Ксения Собчак имеет право".  
(РГ. 20 октября 2017)  
  
Благодарим Ксюшу Собчак за смелость...  
Хороший номер...  
  
Юрий Дойков  
21 октября 2017  
Архангельск  
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ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ТРУМЭНА...  
Вс, 22 окт 2017 08:37:14, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
«Иметь дело с коммунистическим правительством — это как честный человек будет пытаться 
иметь дело с разными королями мошенников или главами наркотических структур.  
Коммунистическое правительство, как вожди наркотических банд и нелегальных азартных игр, 
не имеет понятия о чести и законах морали. Мы устали от этих фальшивых призывов к миру, 
когда нет намерений предпринять честную попытку установить мир. Недавно произошли 
события, которые позволяют сделать ясный вывод о том, что советское правительство не хочет 
мира. Оно нарушило практически каждый договор, подписанный в Тегеране, Ялте и Потсдаме. 
Оно изнасиловало Польшу, Румынию, Чехословакию, Венгрию, Эстонию, Литву и Латвию. 
Граждане этих стран, кто верил в самоуправление, были либо убиты, либо находятся в рабских 
трудовых лагерях. Военнопленные Второй мировой войны, общим числом около 3 миллионов, 
все еще содержатся в рабских трудовых лагерях вопреки условиям прекращения огня. В каждой 
стране, оккупированной Россией, тысячи детей были похищены и никто больше о них не слышал.  
Явно, что эта программа все еще продолжается. Это должно быть прекращено и прекращено 
сейчас. Мы в свободном мире уже достаточно долго страдали. Выкинуть китайцев из Кореи. 
Предоставить Польше, Эстонии, Латвии, Литве, Румынии и Венгрии их свободу. Прекратить 
поставки военных материалов гангстерам, которые нападают на свободный мир и установить 
достойную политику соблюдения договоров, которые уже были заключены. Это означает, 
наверняка, большую войну. Это означает, что Москва, Санкт-Петербург, Мукден, Владивосток,  
Пекин, Шанхай, Порт-Артур, Одесса, Сталинград и все работающие заводы в Китае и Советском 
Союзе будут уничтожены. Это последний шанс для советского правительства решить, 
заслуживает ли оно того, чтобы выжить или нет». (цит. по: Чернявский, Г. И., Дубова, Л.Л.  
Трумэн. М.: Молодая гвардия, ЖЗЛ. 2016. Стр. 395-396).  
Все ведь понимал о советской системе, хоть и демократ...  
  
Очень актуально для республиканца мистера Трампа и для всех...  
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Юрий Дойков  
22 октября 2017  
Архангельск  
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КОЗЫРЕВ. О ЧЕРЕПНОЙ КОРОБКЕ 
ПОДПОЛКОВНИКА КГБ...  
Пн, 23 окт 2017 09:01:13, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
Андрей Козырев, первый глава МИД постсоветской России (архивное фото)  
  
Радио "Свобода" сообщает с "Валдайского форума":  
"Бывший глава МИД России Андрей Козырев подверг жесткой критике президента Владимира 
Путина – в ответ на оскорбительное замечание в свой адрес. На заседании клуба "Валдай" в  
Сочи профессор из Таллина рассказал собравшимся о встрече Козырева с Ричардом Никсоном 
(бывшим президентом США). На встрече, которая состоялась в начале 1990-х годов, Козырев, по 
словам профессора, якобы сказал, что "у России нет национальных интересов, а есть только 
общечеловеческие интересы". Владимир Путин на это отреагировал словами, что у бывшего 
главы российского МИД "нет головы, а только черепная коробка".  
Андрей Козырев, первый министр постсоветской России (с октября 1990-го по январь 1996-го), в 
специальном комментарии для издания The Insider на это ответил:  
"Никсону я говорил то же, что и другим. Национальные интересы России, как и других 
демократий, в принципе согласуются с общечеловеческими. И мы создавали СНГ (Содружество 
независимых государств. – РС), не воевали с братской Украиной, дружили с наиболее развитыми 
странами Европы и Америки, не были под санкциями. Россияне не умирали, воюя на стороне 
диктатора в Сирии. [...] Интересы России противоположны интересам режима, у лидеров 
которого черепная коробка повернута назад, в КГБ", – сказал Козырев изданию The  
Insider.  
Андрей Козырев был министром иностранных дел России с 11 октября 1990 года по 5 января 
1996 года".  
  
   
Как пел Высоцкий, "следите за больными и умершими..."  
  
По нынешним временам, Козырев - "Герой России"...  
  
   
Юрий Дойков  
23 октября 2017  
Архангельск  
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БУДНИЦКОГО В МИНИСТРЫ...  
Вт, 24 окт 2017 08:41:34, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
"Школа злословия". НТВ.  
  
Олега Будницкого - в министры культуры...  
В данный момент это лучшая кандидатура...  
  
Мединского - вон...  
Подвел президента Путина и навредил имиджу России...  
  
Об исторической науке лучше не говорить...  
  
Но ради смеха - "диссертацию" Мединского отправить на экспертизу Ричарду Пайпсу в Гарвард...  
  
   
Юрий Дойков  
24 августа 2017  
Архангельск  
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ЛАВРОВ. "ОТ СЕВЕРНОГО ЗАВОЗА К 
СЕВЕРНОМУ ДАВОСУ"...  
Ср, 25 окт 2017 09:24:48, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
Министр иностранных дел Лавров побывал в Архангельске на очередном "Форуме"...  
  
Архангельские газеты радуются...  
  
"Северного завоза" скоро не будет...  
Будет "северный Давос"...  
  
Еще бы...  
"Сам министр Лавров предложил"...  
  
   
Юрий Дойков  
25 октября 2017  
Архангельск  
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А.А. ЗИМИН. НАШИ ИСТОРИКИ...  
Чт, 26 окт 2017 07:59:05, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
Историку А.А. Зимину (1920-1980) в начале 1960-х за то, что ему "надоело врать" здорово досталось.  
  
"Карьеру" сломали...  
  
Незадолго до смерти Зимин завершил свои воспоминания "Храм науки"...  
  
Опубликованы в 2015 году его ученицей Асей Хорошкевич ...  
  
Историческая наука под пером Зимина предстает не храмом, а историки - не жрецами...  
  
Академик А.Л. НАРОЧНИЦКИЙ - "надутый прыщ в пенсне".  
  
Академик Исаак МИНЦ - "ушлый, дошлый, переживший всех и вся. Какой ценой - известно 
немногим".  
  
Археологи ОКЛАДНИКОВ и РЫБАКОВ - "явные авантюристы"...  
  
НЕЧКИНА - "...как ученый абсолютно бессовестная"...  
  
С.Д. СКАЗКИН - "о нравственном облике этого академика мне писать просто не хочется"...  
  
Р.Н. СКРЫННИКОВ - "ханжа, подхалим до противности (шмидтовского типа, хотя и без его 
вертлявости)".  
  
А.М. САХАРОВ - "словоблуд-социолог".  
  
М.Я. ГЕФТЕР - "Миша - типичный образец демагогов-схоластов".  
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Академик ЧУБАРЬЯН - "... в науке себя ничем не проявил, кроме популярной книги  о Ленине и 
Брестском мире".  
И так далее...  
 
Юрий Дойков  
26 октября 2017  
Архангельск  
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"С НАМИ БРОДСКИЙ..."  
Пт, 27 окт 2017 09:14:45, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
Газета "Культура" отмечает тридцатилетие присуждения Нобелевской премии Иосифу Бродскому...  
  
По-своему разумению...  
  
"Представители позднесоветской интеллигенции заочно причислили Бродского к своему лагерю, 
а в 90-е «приватизировали» окончательно. Сам поэт, насколько известно, согласия на прямое 
соотнесение с «западниками» никому не давал и к радетелям за «вашу и нашу свободу» 
относился с известным пренебрежением.  
Споры о Бродском продолжаются. Одни по инерции утверждают, что его никак не отнесешь к 
продолжателям национальной литературной традиции. Другие, возражая, парируют: человек, 
который написал «На независимость Украины», сделал это потому, что настоящий русский поэт 
— всегда со своим, а не с чужим народом: «С Богом, орлы, казаки, гетманы, вертухаи! Только 
когда придет и вам помирать, бугаи, будете вы хрипеть, царапая край матраса, строчки из 
Александра, а не брехню Тараса». «Александр» — разумеется, Пушкин".  
"Золото Бродского" приносит пользу не только Рейну с Кублановским, но и Громову из газеты 
"Культура"...  
Есть о чем написать...  
  
Юрий Дойков  
27 октября 2017  
Архангельск  
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ПИСЬМА ГУЛЬКЕВИЧА БРОКУ...  
Сб, 28 окт 2017 09:29:29, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
Норвежский славист Олаф Брок был другом Бунина, Ростовцева, Шахматова...  
  
Константин Гулькевич - русский дипломат, сотрудник Нансена по спасению голодающей советской 
России...  
  
Мурманский историк В.А. Карелин подготовил и опубликовал в Москве письма Гулькевича к Броку 
(1916-1923)...  
  
Тяжелое чтение...  
В конце 1921 года Гулькевич побывал в Париже...  
  
Письмо от 25 декабря 1921 года:  
"Русский Париж ужасен. <...> Слышал такие слова, не веря своим ушам:  
"Раз голод причинили большевики, то помогать нельзя. Всё равно положение не переменится, 
пока большевики будут у власти. Пускай лучше голодающие помрут скорее, большевики 
погибнут с ними..." (Стр. 244-245).  
  
Речь идет о тридцати миллионах русских...  
  
Упомянутый в письме от 21 октября 1921 года архангелогородец Мартынов из "Североторга", 
вероятно, не эсер М.Н. Мартынов, а кооператор Григорий Григорьевич Мартынов, уехавший вместе 
с женой в Норвегию...  
Книга опубликована издательством "Новое литературное обозрение"...  
  
По содержанию опубликованных писем понятно, что при их отборе была цензура...  
   
Юрий Дойков  
28 октября 2017  
Архангельск  
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ДЕДУШКА И ВНУЧКА...  
Вс, 29 окт 2017 08:47:13, admin_d, [category: blog]  
  
Письмо и открытка внучки из Ленинграда с улицы Теряева дедушке в Мордовский лагерь:  
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1952-ой был год...  
  
Родился Владимир Владимирович Путин...  
Плакальщик по Советскому Союзу...  
  
   
Юрий Дойков  
29 октября 2017  
Архангельск  
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"ФОРМУЛИРОВКИ" ТОВАРИЩЕЙ 
ЛЕНИНА И СТАЛИНА...  
Пн, 30 окт 2017 07:58:03, admin_d, [category: blog]  
  
Умели же товарищи большевики свои мысли четко формулировать...  
  

  
  
Вот если бы Путин боролся так  со своими врагами...  
  
Никакой оппозиции бы не было...  
  
Но страна сплотилась перед лицом "вражеской агрессии" вокруг своего царя...  
  
Сегодня в России отмечают "День памяти жертв политических репрессий" по указке сверху...  
  
   
Юрий Дойков  
30 октября 2017  
Архангельск  
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НЕМЕЦКАЯ "КРЫША" МИХАЙЛЫ 
ЛОМОНОСОВА...  
Вт, 31 окт 2017 09:54:22, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
Академия Наук. Санкт-Петербург.  
  
Первый российский официальный библиотекарь -иИоганн Шумахер (1690-1761)...  
  
Отнюдь не сапожник...  
А немецкая "крыша" первого русского академика М.В. Ломоносова...  
  
Шумахер отправил отрока Ломоносова в Германию...  
Прошел там Михаил Васильевич обучение...  
  
В какой шпионской школе - предстоит выяснить нашим "конспирологам"...  
  
Информация для размышления:  
"Отношения Ломоносова и Шумахера в самом начале были удовлетворительными. Шумахер 
простил ему самовольный уход из Фрейберга и назначил в помощь своему зятю Амману в 
работе по составлению «Каталога камней и окаменелостей Минералогического кабинета». После 
жалобы на Шумахера, которую Ломоносов не подписывал, но которой сочувствовал, их 
отношения испортились и оставались натянутыми до конца жизни. Ломоносов считал Шумахера 
(во многих случаях справедливо) своим недоброжелателем и обвинял его в стремлении 
препятствовать приходу в Академию наук русских научных кадров. Чтобы противостоять 
иностранцу, Ломоносов стал советником академической канцелярии и добивался для себя 
должности вице-президента.  
«Властолюбивый, равнодушный к науке, он ссорил между собой ученых, выживал неугодных, не 
считаясь с их научными заслугами и государственными интересами». Так характеризуют 
Шумахера биографы Ломоносова, который и сам в «Краткой истории академической 
канцелярии» утверждал, что Шумахер «всячески старался препятствовать, чтобы не вошли в 
знатность ученые, а особливо природные россияне». Но при этом почему-то Ломоносов 
умалчивал, как же ему самому удалось выбиться в люди? Ведь всего через два месяца после 
того, как он стал студентом, его отправили в престижную заграничную командировку, в Марбург. 
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И сделало это руководство академии, то есть в первую очередь Шумахер. Это он 
порекомендовал Корфу и императорскому Кабинету министров две вакансии из трех отдать 
русским юношам – Ломоносову и Виноградову. Один из его выдвиженцев придумал технологию 
изготовления русского фарфора, второй рассчитал программу развития мировой науки на 
несколько столетий вперед, отличившись одновременно с этим и на ниве поэзии, драматургии, 
педагогики и мозаичного искусства. А когда Ломоносов после многочисленных скандалов и 
пьянок вернулся в Петербург, Шумахер принялся активно способствовать присвоению студенту 
первого ученого звания – адъюнкта, выделил ему трехкомнатную квартиру, снабдил деньгами, 
нашел для него толкового научного руководителя – профессора Аммана, опубликовал в 
приложениях к «Санкт-Петербургским ведомостям» стихотворные произведения молодого 
человека и несколько научных статей, переведенных им с немецкого на русский язык. А 
Ломоносов, не колеблясь, примкнул к его противникам. И всячески унижал почтенных 
профессоров-иноземцев. Ему грозило изгнание из академии. Но защитил его не кто иной, как 
Шумахер".  
(Олег Фочкин. Шумахер библиотечного дела. // Читаем вместе. №8-9. 2015. Стр. 55).  
  
Как и полагается в разведке, не сохранилось ни одного портрета Иоганна Шумахера...  
  
   
Юрий Дойков  
31 октября 2017  
Архангельск  
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ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК...  
Ср, 01 ноя 2017 08:59:42, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
30 октября 2017. Москва. Стена скорби.  
  
В Москве 30 октября Путин и Патриарх открыли памятник жертвам политических репрессий...  
  
В "Российской газете" от 31 октября читаем "точку зрения" члена Совета Федерации Владимира 
Лукина:  
"Сколько бы мы ни занимались увековечиванием жертв политических репрессий, все неизбежно 
у 1789 года упирается в вопрос: "Сколько погибло людей?" Я всегда отвечаю: "Этого мы никогда 
не узнаем". Дело не только в засекреченности части архивов. И не в том, что когда комиссия 
Шверника - Шатуновской доложила ХХ съезду КПСС о том, что только с 1934 по 1941 годы было 
репрессировано 19 миллионов 800 тысяч человек, а из них 7 миллионов 100 тысяч расстреляны, 
съезд ужаснулся и закрыл эти цифры. И даже не в том, что историки после того, как у 
Петропавловской крепости Санкт-Петербурга были обнаружены расстрельные ямы, где лежат 
безымянные жертвы 25 февраля 1917 года, предлагают считать эту дату началом массовых 
репрессий ХХ века в России".  
  
Интересно, что за историки...  
  
Даже школьнику известно, где были торжественно захоронены в Петрограде жертвы Февральской 
революции...  
  
Где были захоронены жертвы красного большевистского террора в Петрограде, тоже известно...  
  
Известна ли члену Совета Федерации Лукину и его историкам такая дата в истории России, как 5 
сентября 1918 года...  
  
   
Юрий Дойков  
1 ноября 2017  
Архангельск  
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ВНУК И ДЕДУШКА...  
Чт, 02 ноя 2017 09:21:12, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
Фото РИА Новости. Внук Вячеслава Молотова (Скрябина) Вячеслав Никонов.  
  
Почему Путин не хочет отмечать столетие Великой Октябрьской Социалистической Революции...  
  
Ответ ясен...  
  
Революция снесла Николая Второго...  
Продолжателю его дела этого не хочется...  
  
Но в России свобода слова, и "Российская газета" представляет новую книгу историка Вячеслава 
Никонова к 100-летию Октябрьской революции - "Октябрь 1917" с  подзаголовком: "Кто был ничем, 
тот станет всем"...  
  
"Ничем" был дедушка Вячеслава Молотова - один из организаторов этой "революции"... И 
вознесся до заместителя Сталина...  
  
И внук не устает славословить деда...  
  
НАШ ФОН РИББЕНТРОП… | Сайт Юрия Дойкова  
  
Сам Вячеслав Никонов известен и в России, и в США как автор "закона подлецов", принятого 
российскими парламентариями...  
  
Как сказал сам Никонов, который руководит "Русским миром", в интервью "Российской газете": 
"Поэтому споры, идущие с первого дня революции, продолжаются до настоящего времени и, 
думаю, будут продолжаться достаточно долго. Мы по-прежнему находимся в дискурсе, 
заданном 1917 годом, а затем - Гражданской войны. По-моему, она до сих пор не закончилась, 
по крайней мере в умах большого количества людей. Революция остается в центре наших 
традиционных идеологических расколов между западниками и почвенниками. Это одна из 
эмоциональных тем, разъединяющих российское общество. То же самое можно сказать о 
Русском мире. Фонд "Русский мир" (Вячеслав Никонов является председателем правления 
фонда. - Прим. "РГ"), планируя в этом году свою работу, обсуждал ряд мероприятий, связанных 
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со столетием революции. В итоге мы решили их не проводить по одной простой причине: я не 
нашел ни одной страны, где проведение этих мероприятий могло бы сработать на сплочение 
Русского мира".  (Российская газета. 31 октября 2017).  
  
Коряво, но суть понятна..  
  
   
Юрий Дойков  
2 ноября 2017  
Архангельск  
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ИВАН ИВАНОВИЧ ИЗ КГБ...  
Пт, 03 ноя 2017 09:34:42, admin_d, [category: blog]  
  

  
  

  
  
"Сделано на Лубянке"  
  
В советские времена в редакциях газет существовал "Отдел писем трудящихся"...  
  
Писем было мало, и большей частью сотрудникам редакции приходилось их придумывать...  
  
Ныне времена изменились...  
  
Заместо "писем трудящихся" во всех газетах на целую полосу, а то и разворот печатаются байки 
"полковников КГБ"...  
  
Лавров Джона Ле Карре и Яна Флеминга Иван Иванычам из КГБ не достичь, но они на это и не 
претендуют...  
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"Нам бы премию ФСБ или СВР..."  
  
Как пел Высоцкий, морока про "коварный зарубеж" продолжается...  
  
Интересно, чья секретарша и чья разведка убила самого Троцкого?  
  
   
Юрий Дойков  
3 ноября 2017  
Архангельск  
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РУДОЛЬФ РИХТЕР. ОСТФОРШЕР - 
СЕВЕРОВЕД ИЗ ДЕРПТА...  
Вс, 05 ноя 2017 08:49:21, admin_d, [category: blog]  
  
В 2004 году архангельский краевед Сергей Михайлович Гернет (1944-2010) попросил 
меня выяснить - имеются ли в архиве Тартуского университета материалы о 
Рудольфе Рихтере (Rudolph Richter) и его диссертации...  
  
Мой запрос в Национальный архив Эстонии в Тарту - и моментальный ответ...  

  
  
Благодарю архивистку Татьяну Шор за неизменную помощь в моих исследованиях...  
  
На днях - неожиданный подарок...  
  
Татьяна Мельник опубликовала ту самую диссертацию об Архангельске остфоршера Рудольфа 
Рихтера (1803, г. Верро, нынешний Выру, Лифляндская губерния - 1836, Санкт-Петербург), которой 
так интересовался Сергей Михайлович Гернет...  
  

  
  
В книге много, около 130-ти, репродукций, гравюр и картин... Глаз 
не оторвать...  
  
Презентация уже состоялась в Центральной городской библиотеке им. М.В. Ломоносова, 
следующая будет 16 ноября в Гостиной Архангельской областной научной библиотеки им. 
Добролюбова...  
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Благодарим Татьяну Мельник за работу...  
  
Арктический остфоршунг продолжается...  
  
   
Юрий Дойков  
5 ноября 2017  
Архангельск  
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ПОМНИТЬ ЯГРИНЛАГ...  
Пн, 06 ноя 2017 09:24:06, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
Галина Шаверина пишет в газете "Вечерний Северодвинск":  
"Прискорбно, что наш город не хочет сохранить и передать потомкам память о трагических 
страницах своей истории".  
  
Северодвинск, бывший Молотовск (в честь В.М. Молотова, дедушки депутата В. Никонова), бывший 
Ягринлаг - типичный советский город "нашего времени"...  
  
Да и не только...  
Все помнят пушкинское "Теперь не время помнить..."  
  
Хорошо хоть Галина Шаверина в Северодвинске помнит...  
А в Архангельске - гробовое молчание...  
  
   
Юрий Дойков  
6 ноября 2017  
Архангельск  
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"ОБРАЩЕНИЕ 38" БЫВШИХ 
СОВЕТСКИХ ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫХ...  
Вт, 07 ноя 2017 09:21:10, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
Вдогонку к заметке от 1 ноября "Открыли памятник..."  
  
  
Запрещенный в России сайт Каспаров.ру в конце октября опубликовал важный документ:  
  
Поддерживать лицемерие властей аморально!  
  
Обращение бывших политзаключенных по поводу сегодняшнего открытия монумента в Москве  
30-10-2017 (13:29)  
Мы, бывшие политзаключенные и участники демократического движения в Советском Союзе, 
считаем несвоевременным и циничным открытие в Москве памятника жертвам политических 
репрессий. Памятник — дань прошлому, а политические репрессии в России не только 
продолжаются, но и нарастают.  
Нынешняя российская власть, спонсируя открытие памятника, пытается сделать вид, что 
политические репрессии — это дела давно минувшие, а потому память о жертвах этих репрессий 
может быть увековечена. Мы с уверенностью заявляем, что нынешние российские 
политзаключенные достойны нашей помощи и внимания ничуть не меньше, чем жертвы 
советского режима достойны нашей памяти и уважения.  
Невозможно искренне скорбеть о прошлом и лукаво закрывать глаза на настоящее. Нельзя 
разделять жертв политических репрессий на тех, кому уже можно ставить памятники, и тех, кого 
можно пока не замечать. Нельзя участвовать в памятных мероприятиях власти, которая на 
словах сожалеет о жертвах советского режима, а на деле продолжает политические репрессии и 
подавляет гражданские свободы в стране. Нельзя позволять авторитарной власти одной рукой 
открывать памятники жертвам репрессий, а другой — творить произвол и беззаконие.  
Сотрудничество с властью в этом вопросе по меньшей мере аморально.  
Памятник жертвам политических репрессий, без сомнения, должен быть установлен в Москве, 
но лишь тогда, когда в стране не останется политзаключенных, когда палачи будут наказаны, а 
сами политические репрессии перестанут быть темой новостных сообщений и станут 
исключительно предметом изучения историков.  
Александр Подрабинек  
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Алексей Смирнов  
Андрей Григоренко  
Арина Гинзбург  
Богдан Горынь  
Вардан Арутюнян Василь 
Овсиенко  
Виктор Файнберг  
Владимир Бродский  
Владимир Буковский  
Владимир Осипов  
Габриэль Суперфин  
Давид Бердзинишвили  
Зорян Попадюк  
Игорь Губерман  
Игорь Калинец  
Иосиф Зиссельс  
Кирилл Подрабинек  
Кузьма Матвиюк  
Лагле Парек  
Леван Бердзинишвили  
Левко Лукьяненко  
Март Никлус  
Микола Горбаль  
Микола Матусевич  
Мирослав Маринович  
Михаил Ривкин  
Мустафа Джемилев  
Николай Ивлюшкин  
Олесь Шевченко  
Ольга Гейко  
Павел Литвинов  
Павел Проценко  
Раиса Руденко  
Синавер Кадыров  
Татьяна Янкелевич-Боннэр  
Эдуард Кузнецов  
Юрий Шухевич  
30 октября   
Далеко же разошлись пути бывших советских диссидентов... Где 
Григорьянц, где другие...  
  
Получается, что за свободу в Советском Союзе сражались одни украинцы, прибалты, грузины, 
армяне и другие...  
  
Из русских в списке чуть ли не один Осипов...  
  



151 

   
Юрий Дойков  
7 ноября 2017  
Архангельск  
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"КАК МНЕ НАДОЕЛИ ПУТИН И 
ТИМЧЕНКО"...  
Ср, 08 ноя 2017 09:06:05, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
Вдогонку к заметке от 4 ноября "Лукьяновка" от "Российской газеты"...  
  
  
Если бы политолог Федор Лукьянов 6 ноября оказался в Лондоне, то, насмотревшись BBC о 
"Райском досье", очередную свою "лукьяновку" в "РГ" назвал бы: "Как мне надоели Путин и 
Тимченко"...  
  
Английские дикторы произносят фамилию "близкого друга Путина" олигарха Тимченко с ударением 
на последний слог...  
  
Российские дикторы о новом коррупционном досье весь день 6 ноября молчали...  
  
Боссы уже начали отмечать 7 ноября...  
  
Спикер МИДа Захарова на загородной даче "изучала документы"...  
  
Юрий Дойков  
8 ноября 2017  
Архангельск  
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"ЛУКЬЯНОВКА" ОТ "РОССИЙСКОЙ 
ГАЗЕТЫ"...  
Сб, 04 ноя 2017 09:52:11, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
Даже профессор-исследователь НИУ "Высшей школы экономики" и любимый колумнист 
"Российской газеты" Федор Лукьянов устал и от своих собственных "лукьяновок", и от Иван 
Иванычей из КГБ...  
  
Пришлось на три дня улететь отдохнуть по линии президентского "Фонда Горчакова" в Вашингтон...  
  
В "Российской газете" за 1 ноября делится впечатлениями:  
"Антироссийская кампания - реальный инструмент очень острой политической борьбы на 
высшем уровне, и исход ее не предрешен".  
Об "антироссийской" кампании политтехнолог "наводит тень на плетень"...  
  
Стесняется сказать "антипутинской"...  
  
Помалкивает Лукьянов и о том, что не русский народ вторгся в Украину, Сирию и т.д.  
  
Не для того Лукьянов приставлен к нашему главному официозу...  
  
Гораздо интереснее "историкам современности" было бы прочитать отчет Лукьянова о турпоездке 
в "Инстанции"...  
  
Все-таки не только телевизор он смотрел в Вашингтоне...  
  
Юрий Дойков  
4 ноября 2017  
Архангельск  
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ЗАЯВЛЕНИЕ БЕЛОГО ДОМА О 
ЖЕРТВАХ КОММУНИЗМА...  
Чт, 09 ноя 2017 08:56:42, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
Путин и Гундяев открыли в Москве Мемориал жертвам политических репрессий...  
  
Президент Трамп и Белый дом сделали более четкое заявление о жертвах коммунизма 
во всем мире. "Радио "Свобода" сообщает, что:  
7 ноября "...знаменует собой 100 лет с тех пор, как в России произошла большевистская 
революция". Американская администрация отмечает, что "большевистская революция породила 
Советский Союз и мрачные десятилетия репрессивного коммунизма, политическую философию, 
несовместимую со свободой, процветанием и уважением к человеческой жизни".  
<...>  
"За прошедшее столетие коммунистические тоталитарные режимы во всем мире убили более 
100 миллионов человек и подвергли эксплуатации, насилию и невыразимым разрушениям. Эти 
движения, под ложным предлогом освобождения, систематически лишали невинных людей их 
предназначенных богом прав на свободное волеизъявление, свободу ассоциации и 
бесчисленных других прав, которые мы считаем священными", – говорится в заявлении. 
"Граждане, жаждущие свободы, были подчинены государству принуждением, насилием и 
страхом", – напоминает пресс-служба Белого дома. Далее говорится, что "сегодня мы помним 
тех, кто умер, и всех, кто продолжает страдать от коммунизма".  
Белый дом сделал заявление по случаю Дня памяти жертв коммунизма  
  
В Москве лидер КПРФ Зюганов провел свой праздник...  
  
В Архангельске около сотни коммунистов собрались у памятника Ленину...  
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О празднестве в "колыбели" революции - Питере - не сообщается...  
  
   
Юрий Дойков  
9 ноября 2017  
Архангельск  
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ПОЛИТТЕХНОЛОГ ИЗ 
СЕВЕРОДВИНСКА...  
Пт, 10 ноя 2017 08:47:55, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
Андрей Рудалев: "Литература заболела..."  
Штатный политтехнолог из мэрии заштатного Северодвинска... Смотрите, 
куда взлетел...  
  
В нашу любимую "Культурку"...  
  
В свежем номере читаем статью Андрея Рудалева "Денискины фантомы"... (Культура. 
№38. 27 октября - 2 ноября. 2017)  
  
Наш помор направо и налево громит Дениса Драгунского и Нобелевского лауреата Светлану 
Алексиевич...  
  
Странно, что товарищу вообще знакомы эти имена...  
  
Между Рудалевым и Алексиевич пропасть...  
  
   
Юрий Дойков  
10 ноября 2017  
Архангельск  
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МЕМОРИАЛЫ ЖЕРТВ, МЕМОРИАЛЫ 
ПАЛАЧЕЙ...  
Сб, 11 ноя 2017 09:20:45, admin_d, [category: blog]  
  

  
  

  
  
Журнал "Огонек" вновь осмелел...  
  
Публикует слова-табу...  
"Палачи Лубянки"...  
  
"Буквально в двух шагах от могил Гоголя, Чехова, Маяковского, боевых генералов — защитников 
отечества, инженеров, ученых, деятелей культуры и искусства на престижном Новодевичьем 
кладбище расположены ухоженные мемориалы палачей с Лубянки. Здесь же захоронение Петра 
Магго, "стахановца" среди передовиков по расстрельному делу. Согласно сохранившимся в 
архивах документам, Петр Магго имел на своем счету 10 тысяч расстрелянных (см. "Огонек" N 37 
за 2005). С таким увлечением относился к расстрелам, что отказался от командного поста ради 
работы "исполнительской". Как сохраняется память о людях, ставших жертвой таких, как Магго, 
читайте тему номера «Менеджмент истории»".  
(Огонек. №43. 30 октября 2017).  
Колумбарий на Новодевичьем кладбище — здесь похоронены палачи Лубянки  
  
Мемориалы жертв, мемориалы палачей...  
  
Скоро очередь дойдет и до очередного лицемерного "Покаяния"...  
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Юрий Дойков  
11 ноября 2017  
Архангельск  
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КТО ТАКОЙ АРХАНГЕЛЬСКИЙ 
ДЕПУТАТ ПАЛКИН?  
Вс, 12 ноя 2017 09:14:53, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
Для истории архангельского и всероссийского современного парламентаризма новость важная: 
"Генпрокуратура просит Госдуму проверить самого богатого депутата, единоросса Андрея 
Палкина. По данным ведомства, он писал депутатские запросы в личных интересах. Эксперт 
считает, что за это депутату грозит лишение полномочий.  
Управление президента по вопросам противодействия коррупции направило в Госдуму 
материалы (с ними ознакомилась Русская служба Би-би-си, их подлинность в Думе подтвердили) 
о нарушении Палкиным, который считается самым состоятельным депутатом, 
антикоррупционного законодательства. Его подозревают в том, что он использовал свое 
положение в личных интересах.  
По закону о противодействии коррупции (статья 13.1 - увольнение (освобождение от должности) 
лиц, замещающих государственные должности, государственные должности субъектов, 
муниципальные должности, в связи с утратой доверия) Палкину грозит лишение депутатских 
полномочий, говорит замдиректора Transparency International в России Илья Шуманов.  
Из администрации президента материалы перенаправили в комиссию Госдумы по контролю за 
достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов. Ее возглавляет Наталья Поклонская. 
Срочное заседание комиссии было назначено на вторник, однако оно не состоялось из-за 
отсутствия кворума, рассказали Би-би-си два члена комиссии, и было перенесено на 
неопределённый срок".  
И так далее...  
Самому богатому депутату Госдумы грозит лишение мандата  
  
Архангельская пресса и наша любимая "Российская газета" о Палкине молчат...  
  
Благодарим "Русскую Службу" ВВС...  
  
   
Юрий Дойков  
12 ноября 2017  
Архангельск  
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НЕКТО ФОКИН ОБ АЛЕКСАНДРЕ 
ЗИНОВЬЕВЕ...  
Пн, 13 ноя 2017 08:57:50, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
Фокин, Павел. Александр Зиновьев: Прометей отвергнутый. М.: Молодая гвардия. ЖЗЛ. 2016. - 
742 стр.  
  
Павел Фокин - "официальный биограф Александра Зиновьева", "литературный ученик Людмилы 
Сараскиной"...  
  
Знающему - понятно...  
  
Покинувшему Советский Союз Александру Зиновьеву очень хотелось быть выше Александра 
Солженицына...  
  
Зиновьев утверждал:  
"Западные советологи изучают СССР не по "Архипелагу ГУЛАГ", а по моим "Зияющим 
высотам"..."  
  
Но превзойти Солженицына в "компетентности" все-таки не удалось...  
  
Судьба обоих одинакова...  
Оба блудных сына возвернулись...  
  
Один - под ручку Путину, другой - под ручку Зюганову...  
   
Юрий Дойков  
13 ноября 2017  
Архангельск  
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ВЕРА ТОЛСТАЯ О ЛЕНИНЕ...  
Вт, 14 ноя 2017 09:24:49, admin_d, [category: blog]  
  

  
  
Мавзолей Ленина в Москве  
  
Элитный архангельский капитан дальнего плавания Коноплев в далеком 1977 году, затянувшись 
сигарой, сказал мне:  
"О Льве Толстом я знаю только то, что Ленин называл его глыбой".  
  
Когда внучка Льва Толстого Вера Ильинична Толстая (1903, Россия - 1999, США) приехала в 1991 
году в Ясную Поляну и увидела там гипсовый монумент Ленину, то, используя  американскую 
матерщину, приказала:  
"Эту статую убрать вон"...  
  
26 лет спустя, в связи со 100-летней годовщиной большевистской революции, только Рамзан 
Кадыров осмелился повторить эти слова Веры Толстой...  
  
   
Юрий Дойков  
14 ноября 2017  
Архангельск  
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АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ АЛЬМАРИК. 
БИБИЛИОГРАФИЯ. 
Пн, 13 ноя 2017 16:59:27, admin_d, [category: knigi]  
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Гюзель Амальрик  
Пт, 08 дек 2017 14:42:45, admin_d, [category: knigi]  
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ЕСЛИ БЫ НЕ БЫЛО ЦРУ...  
Пн, 18 дек 2017 12:25:19, ydoikov, [category: blog]  
  

  
  
Казанский собор в Санкт-Петербурге  
  
Минувшая неделя (11-17 декабря 2017) началась  установкой чиновниками второго разряда в 
Москве мемориальной доски в честь бывшего "агента ЦРУ" А.И. Солженицына...  
  
Закончилась, если бы опять не ЦРУ, взрывом Казанского собора в Санкт-Петербурге...  
  
ЦРУ предотвратило теракт...  
  
Путин выразил благодарность через президента США директору ЦРУ...  
  
Присоединяемся...  
  
Исторический экскурс...  

В XIX веке ЦРУ не было - в итоге на том же нынешнем канале Грибоедова террористы 
взорвали Александра II...  
  
20 декабря исполняется 100 лет славной советской ЧК-ФСБ...  
  
Поздравит ли Трамп директора ФСБ с юбилеем?  
  
Путин поздравит...  
  

    

Юрий Дойков  
18 декабря 2017  
Архангельск  
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ОТЕЦ РАССТРЕЛЯН, СЫН В ТЮРЬМЕ 
(АКСЕНОВЫ)...  
Ср, 20 дек 2017 15:37:34, ydoikov, [category: blog]  
  
В Архангельске изданы воспоминания норвежца Эгиля Абрахамсена о его юности на Севере 
России…  
  

  
  
На странице 198 опубликована фотография:  
  

  
  
На стр. 200 Абрахамсен пишет: "Яшу отозвали в Москву. Последнее, что я слышал о нем, это то, что 
он был переведен в Игарку - порт на сибирском побережье Северного Ледовитого океана, 
строительство которого задумывал во время экспедиции по Карскому морю в 1913 году Йонас 
Лид".  
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Странно... Еще лет 20 назад я сообщал автору предисловия к мемуарам И.Аструпу через сотрудницу 
Лесного музея в Норвегии о судьбе отца и сына...  
  
Отец расстрелян в Москве в период Большого террора, сын Артур арестован в Москве после войны 
как американский шпион...  

Юрий Дойков  
20 декабря 2017  
Архангельск  
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ЗА ВОЛЬНУЮ УКРАИНУ (ОЛЕКСА 
ТИХИЙ)...  
Пт, 22 дек 2017 14:30:37, ydoikov, [category: blog]  
  

  
  
Читаем на сайте "Радио "Свобода" отклики на смерть в раковом корпусе в Израиле Арсения 
Рогинского...  
  
А вспоминаем передачу того же "Радио "Свобода" на смерть в советском концлагерном бараке 
Олексы Тихого...  
  
1984 год, 24 мая...  
  
Радиопередача Али Федосеевой "Документы и люди. Мученические смерти в лагерях. Передача 
памяти Олексы Тихого". Вспоминают бывшие узники лагерей. Первый - Сергей Пирогов...  
  
Он и мне больше всего после Андрея Сахарова говорил об Олексе Тихом...  
  
Послушаем...  
Сергей Пирогов. Далее - Владимир Малинкович и Эдуард Кузнецов...  
  
Пирогов говорит об Олексе:  
  
"Олексу Тихого убила каторга, созданная ими... <...> Каратели выбрали его первой мишенью, его 
первым и убили..."  
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21 декабря 2017 года Сергею Пирогову исполнилось бы 86 лет...  
  
Его срок в советских тюрьмах - 9 лет...  

Юрий Дойков  
22 декабря 2017  
Архангельск  
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БРЕЖНЕВСКИЙ КАТОК...  
Сб, 23 дек 2017 06:00:47, ydoikov, [category: blog]  
  
Николай Патрушев по случаю принятия новой стратегии национальной безопасности США заявил:  
  
"Россия, как и ранее, будет работать над укреплением мира, развитием двусторонних и 
многосторонних отношений с зарубежными государствами на основе взаимного уважения 
суверенитета и национальных интересов". (РГ. 21 декабря 2017)  
  
Брежневская "программа мира" продолжается...  
  
Когда-то голландский карикатурист иронизировал:  
  

  
  
Надпись: "Все согласны с нашей политикой. Мы никогда не слышали ни слова против..."  
  
Об Андрее Амальрике Брежнев тоже ничего "не слышал"...  
  
Также, как об именах Сахарова, Щаранского, Буковского...  
  
По сей день не поминают...  
  
Всех - под каток...  

Юрий Дойков  
23 декабря 2017  
Архангельск  
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ОБ АНДРЕЕ АЛЬМАРИКЕ. 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 
Пт, 22 дек 2017 22:16:56, admin_d, [category: knigi]  
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АМАЛЬРИК. БИБЛИОГРАФИЯ... "1984" 
ГОД ПРИБЛИЖАЕТСЯ...  
Вс, 24 дек 2017 12:45:14, ydoikov, [category: blog]  
  
1984-ый год, о котором писали Оруэлл и Амальрик, приближается...  
  
Книга Оруэлла бьет в современных США все рекорды...  
  
В РФ вспомнили хотя бы об Амальрике...  
  

  
  
Юрий Дойков. Об Андрее Амальрике.  
  
Или о предсказании Владимира Буковского о будущем РФ...  

Юрий Дойков  
24 декабря 2017  
Архангельск  
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ГЕНЕРАЛ-АТАМАН ТОЛСТОВ. 
СПРАШИВАЕТ ВНУЧКА...  
Пн, 25 дек 2017 14:48:54, ydoikov, [category: blog]  
  

  
  
Толстов Сергей Евлампиевич  
  
Из Москвы о судьбе деда спрашивает внучка...  
  
В "Википедии" написано: "Толстов С. Е. был увезен красными в Москву и после допросов в ЧК 
отправлен в концентрационный лагерь на Северной Двине. Здесь в марте 1921 г., на 72 году 
жизни, его расстреляли".  
  
Чтобы узнать о месте смерти генерала, надо обратиться с запросом к начальнику Архангельского 
управления ФСБ...  
  
Из управления ФСБ придет ответ: "Сведений не имеется"...  
  
Далее нужно написать запрос архангельскому областному прокурору или генеральному прокурору 
РФ с просьбой о реабилитации Сергея Евлампиевича Толстова...  
  
После реабилитации обратиться вновь в архангельское управление ФСБ с просьбой об 
ознакомлении с архивно-уголовным делом деда...  
  
Расстрелян, скорее всего, вместе с другими белогвардейскими генералами в Архангельске или 
Холмогорах. Эти 80 км - сплошная расстрельная зона...  

Юрий Дойков  
25 декабря 2017  
Архангельск  
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КНИГА О.Н. БЕЛЯЕВОЙ "ЦИРК В 
АРХАНГЕЛЬСКЕ"...  
Вт, 26 дек 2017 15:04:42, ydoikov, [category: blog]  
  

  
  
Полезная книга...  
  
Презентации идут по всем архангельским "культурным точкам"...  
  
В соответствии с нынешней "исторической политикой" о репрессиях среди сотрудников и артистов 
цирка - ничего...  
  
Даже о знаменитой династии архангельских циркачей Павловых, о которых в книге достаточно 
много...  
  
Упоминается директор цирка (1938-1952 гг.) Иван Николаевич Симнанский...  
  
Имеется даже фото...  
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Одно время, в начале 30-х, он был на руководящих постах в архангельском Большом театре...  
  
Арестован по одному из "театральных дел" и полтора года в ожидании расстрела просидел в 
архангельской тюрьме (историю которой тоже надо бы написать)...  

Юрий Дойков  
26 декабря 2017  
Архангельск  
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Ю.П. Прокофьев. Директор архангельского 
музея...  
Ср, 27 дек 2017 15:30:19, ydoikov, [category: blog]  
  

  

Юрий Павлович Прокофьев  
  

(4.05.1930. Архангельск - 27.12.2010. Архангельск)  
  

Фото: Архангельск. 2001 год. У магазина «Полюс».   
  

Фото Юрия Дойкова  
  

  

  

Утром по телефону из Питера напомнили: "Сегодня день памяти Юрия Павловича"...  
  

Помним всегда...  
  

Уже при первой встрече, году в мрачном 1992-ом, он без лишних проволочек выписал мне 
подорожную в ярославские архивы...  
  

В итоге появилась книга, ныне хрестоматийная, "Архангельск в начале 1930-х годов" Василия 
Смирнова...  
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И дальше наше знакомство ничем не омрачалось...  
  

В 2001 году, перед отлетом в Великий Устюг, пошел я купить фотопленку в магазин "Полюс" 
и встретил Юрия Павловича...  
  

Помню, спросил: "Юрий Всеволодович, что Вы думаете об архангельском историке  
N?"  
  

Мой ответ: "Типичный приспособленец. Без разрешения не сходит и на горшок. Будет 
делать в штанишки..."  
  

Юрий Павлович рассмеялся и сказал: "Вы, как всегда, в яблочко".  
  

Часто со смехом рассказывал мне об архангельских "диссидентах", которые находились под 
его крылом (Кублановский и т.д.)...  
  

Удивляюсь, как, несмотря на свой профессионализм, Прокофьев продержался на посту 
директора архангельского областного музея 30 лет...  
  

Профессионализм ведь здесь никому не нужен... Нужны послушные...  
  

  

  

Юрий Дойков  
27 декабря 2017  
Архангельск  
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СЕГОДНЯ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЛЮ СЯОБО...  
Чт, 28 дек 2017 06:00:18, ydoikov, [category: blog]  
  

  
  
As Nobel Laureate Liu Xiaobo’s Ashes Are Scattered At Sea  
  
Сегодня день рождения Лю Сяобо...  
  
Лю Сяобо  
  
Был бы жив, отметил бы свой 62-ой...  
  
Единственный китайский  лауреат Нобелевской премии мира умер в китайской тюрьме в июле 2017 
года...  
  
Как говорил Андрей Амальрик, "Lotta Continua"...  

Юрий Дойков  
28 декабря 2017  
Архангельск  
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КНИГА СКОРКИНА "НА СТРАЖЕ 
ЗАВОЕВАНИЙ РЕВОЛЮЦИИ"...  
Пт, 29 дек 2017 12:24:59, ydoikov, [category: blog]  
  

  
  
Книга К.В. Скоркина "На страже завоеваний революции. История НКВД-ВЧК-ГПУ РСФСР". М.: 
ВивидАрт, 2011. - 1216 стр.  
  
Архангельской областной научной библиотеке эту книгу принес в дар архангелогородец Валерий 
Житнухин... Благодарим...  
  
На ниве истории спецслужб автор трудится уже много лет...  
  
Его первая книга, написанная в соавторстве с Н.В. Петровым, "Кто руководил НКВД 1934-1941", 
была издана в 1999 году  и поражала обилием "иностранных и отечественных" спонсоров...  
  
Время идет... Скоркин сменил вехи и ныне хулит "Запад" и даже своих коллег по цеху: Гладкова, 
Симанова, Плеханова...  
  
Тираж - 1000 экземпляров... Спонсоры не указаны...  
  
Книга по обилию сырых материалов из ГАРФа и других архивов - ценная, но вряд ли кто, кроме нас, 
это оценит...  
  
Отсутствие индекса имен в книге снижает ее ценность на половину...  
  
Больше всего Скоркину удалось описание событий в Крыму и на архангельском Севере...  
  
В Крыму - благодаря книге Л.М. Абраменко "Последняя обитель. Крым. 1920-1921 годы". (Киев, 
2005).  
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"Последняя обитель"  
  
В Архангельске - благодаря книге Ю.В. Дойкова "«С Россией кончено…». Красный террор. Россия. 
Украина 1917—1924". (Архангельск, 2008).  
  

  
  
Красный террор  
  
Если книгу Абраменко Скоркин упоминает, то книгой Дойкова пользуется анонимно...  
  
Как говорила Марина Цветаева, "оцените взрывчатость имени"...  

Юрий Дойков  
29 декабря 2017  
Архангельск  
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НИКОЛАЙ ЛУЗАН. "ЧЕРТОВА 
ДЮЖИНА КОНТРРАЗВЕДКИ"...  
Сб, 30 дек 2017 06:00:14, ydoikov, [category: blog]  
  

  
  
Шеф ЦРУ Аллен Даллес как-то пошутил: "Я был бы спокоен, если бы имел в Москве двух-трех 
агентов, подобных полковнику Абелю"...  
  
На шутку попались советские пропагандисты и очень часто ее в своих писаниях цитировали...  
  
Со временем выяснилось, что по сравнению с такими агентами, которых имело ЦРУ не просто в 
Москве, а прямо в штаб-квартирах КГБ и ГРУ (как минимум 33), полковник Абель просто 
гардеробщик...  
  
Лузан в своей книге пишет о майоре Дуднике,  полковнике Пеньковском, полковнике Сыпачеве, 
генерале Полякове...  
  
Всего лишь тринадцать имен...  
  
Полковник КГБ Сыпачев пришел "сдавать" родное государство прямо в американское посольство...  
  
Тема предательства ныне в моде...  
  
О предателях каждый день в глаза и уши вливают ТВ и радио, газеты и журналы... Депутаты...  
 
 
Юрий Дойков  
30 декабря 2017  
Архангельск  
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АРХАНГЕЛЬСКИЙ САЛОН КСЕНИИ 
ГЕМП...  
Вс, 31 дек 2017 06:00:22, ydoikov, [category: blog]  
  

  
  
В Архангельске издана новая книжка известной северодвинской журналисткирасследовательницы 
Ольги Голубцовой...  
  
...Олег Волков в своих мемуарах, опубликованных когда-то в Париже, писал: "Когда-нибудь будет 
написана история всех этих "салонов"...   
  
В 1970-1990-е годы в Архангельске был известен салон Ксении Петровны Гемп...  
  
На стр. 107-125 Ольга Голубцова публикует интересный документ, направленный в КГБ одной из 
посетительниц салона...  
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и т.д.  
  
В книге публикуется также семейное древо Минейко, составленное канадским представителем 
рода Кристофером Минейко...  
  
Почему-то нет в родословной родного брата Ксении Петровны Гемп и ее сестры...  

Юрий Дойков  
31 декабря 2017  
Архангельск  
  

  
  


