
 
 
 
                                                  Р.А. Савушкин 
 

              История России: почему у нас всё не так, как  
                    якобы у простых, нормальных людей? 

 
"Россия – удивительная страна. Нет ни 
одной страны в мире сегодня, которая так 
любит втаптывать в историю свою ис-
торию, поливать её грязью, вытирать 
об неё ноги". Яков Кедми 
 

Кто они, эти негодяи, которые поганят нашу историю?  Ведь не сама же страна втапты-
вает себя в грязь, а какие-то недоноски пытаются это делать. Почему они стараются 
представить нашу историю в неприглядном виде и скрыть ото всех и прежде всего от мо-
лодого поколения славную историю нашей Великой Страны? Зачем они охаивают нашу 
Родину – героиню и страдалицу – перед всем миром? И почему до сих пор не дан им от-
пор, соответствующий их деяниям? Это интересует не только нас, но и местные органы, 
отвечающие за чистоту нравов и ожидающие указаний от высоких инстанций, что делать. 
Как всегда, они опасаются обвинений в «нарушении демократии» и ждут распоряжений 
сверху. 
 
Мы уже спрашивали некоторых из поливал, почему они молчат о заслугах наших вели-
ких политиков, полководцах, учёных, деятелях труда, культуры, спорта и т.д.  А куда де-
лись из Истории подвижники нашей Веры, где они – носители величайшей мудрости и 
самоотверженности Сергий Радонежский, Серафим Саровский, святитель Лука (Войно-
Ясенецкий) и многие сотни других величайших служителей-тружеников Православия?  
 
Почему наши национальные герои вытеснены отщепенцами и предателями из содержа-
ния нашей настоящей Истории и обливаются грязью? Вы только загляните в мусорную 
яму Интернета… 
 
Откуда же взялась эта лживая, грязная мразь, расцвет, которой пришёлся на 20-ый и на-
чало 21-го века? И кто кормит этих негодяев? Вы не задумывались, уважаемые читатели? 
Вопросы, вопросы и вопросы. Много их. И нужно ли на них реагировать? Если да, то ко-
гда, ведь это не просто враньё, а спланированная и тщательно склеенная вражеская про-
паганда, направленная на разложение нашего единства и нашей веры в светлое будущее, 
которое мы настойчиво строим.  
 
А в целом, это ведь составная часть геополитики государств Запада во главе с Америкой, 
направленная не только на удовлетворение низменных чувств наших недругов, но и на 
подрыв нашей безопасности, нашей народной силы и военной мощи, необходимой для 
защиты своего Отечества. Неужели наши руководители побаиваются обвинений Обамы, 
Клинтон, Мэй и Джексона в нарушении так называемой западной «демократии»? Вроде 
бы нет. И не на такие заявления отвечали самым решительным образом. И санкций нико-
гда не боялись. Так в чём же дело? Неужели ещё не поняли, что прежние и недавние так 
называемые «митинги» нарушителей порядка это враждебные выходки всё тех же негодя-
ем? Никогда не поверим в это! Или может быть, называя их так, мы оскорбляем невинов-
ных? Нет. Это не оскорбление, а констатация реальности. Тогда в чём же дело? Из всех 



поставленных нами вопросов это самые трудный вопрос. Оставим его на «пока» и начнём 
с чего-нибудь попроще. 
 
Так кто же они такие эти историки, коверкающие историю?  Кто может ответить хотя бы 
на этот и некоторые другие из поставленных выше вопросов? Уважаемые читатели, кто 
может решиться ответить на эти вопросы? Давайте сделаем паузу и подумаем… Готовы? 
Теперь говорите…  Другого мы не ожидали. Мы согласны с вашим предложением. Итак, 
попробуем вместе. 
 
Начнём, как всегда с того, кто они и кому это выгодно. Вы правильно заметили. Это вра-
ги. Правильно, но явно недостаточно. Такие односложные ответы будут порождать только 
новые вопросы. Это не просто враги, а и предатели, продавшие свою Родину, и скрыва-
ющиеся за конституционным понятием «оппозиция».  
 
Принято считать: Оппозиция в политике – это гражданские движения, партии или группы 
людей, выступающие в законном порядке, т.е. в рамках Конституции РФ, против опреде-
лённых решений,  предложенных  партией, председательствующей в тех или иных учре-
ждениях (например, в Государственной Думе), или заявляющие о несогласии с мнением 
их отдельных представителей.  
 
Законной оппозицией в нашей стране считаются КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия и др. 
Это патриоты, болеющие за процветание России. Государство к ним относиться с уваже-
нием и поддержкой, несмотря на известные разногласия. Награждает их орденами и меда-
лями, почётными званиями и другими отличиями. Возьмите их руководителей Г.А. Зюга-
нова, В.В. Жириновского, С.М. Миронова, пользующихся авторитетом у широких народ-
ных масс России и многих жителей за рубежом. 
 
Под прикрытием понятия «оппозиция» выступают откровенные враги России, например, 
сторонники организованной компании бывшего уголовника Навального и примкнувшей к 
ней толпы заблуждающихся, непонимающих суть действительных его целей.  Другой при-
мер, компания бывшего чемпиона мира Каспарова, находящегося на содержании некото-
рых учреждений и лиц Запада, собирающаяся на временной основе. Она самоорганизуется 
на том же принципе – ненависти к России. Это наши враги, оплачиваемые нашими вра-
гами более высокого уровня – Западом, возглавляемым США. Мы полу-уважительно на-
зываем их партнёрами, надеясь в будущем изменить их настрой.  
 
Но самыми мерзкими среди наших врагов являются либерал-предатели. Кто они, как и 
почему перечисленные враги стали нашими врагами мы вскользь касались на нашей стра-
нице сайта Виперсон. В настоящее время мы готовим об этом более подробный материал 
для публикации. Остаётся обратиться к нашим читателям с предложением дополнить на-
ши рассуждения своими соображениями. Если согласны, ждём ответа, наш адрес элек-
тронной почты вам известен. Пишите. 
 
                                                    Приложение:  
 

                Наше Письмо Р. Кашубиной, ректору Института УИИТ 
 
Рая! Получил твое второе письмо. Спасибо. Ты права, мы живем в сложное для понима-
ния время. Нас атакуют со всех сторон, чтобы развалить нашу страну, поделить её терри-
торию и богатства (по планам американского экс-госсекретаря Олбрайт поделить её меж-
ду государствами подконтрольным США), поставить на колени народ России и водрузить 
флаг Америки над всей планетой, носящей  скромное имя Земля.  



 
Мощным оружием для реализации этой программы избрана идеологическая пропаганда. 
Политики США прямо заявили, что они объявили России идеологическую войну. Это в 
дополнение к плану  внезапного ядерного удара по 300 избранным для полного уничто-
жения городам России. И этого пока, как мы с тобой хорошо помним, никто ещё не отме-
нял, а наше военное руководство не только знает, но и вынуждено готовить противодей-
ствие.  
 
В помощь США внутри России против нас ведёт идеологическую войну пятая колонна, 
возглавляемая либерал-предателями. Помню, мы во время Великой Отечественной войны 
таких по решению трибунала расстреливали, потому что вред от таких был большой. Па-
ника – это страшное дело… 
 
Ты в дополнение к своему письму привела хороший пример такого предательства. Речь 
идёт о материале из  книги Игоря Гарина «Другая правда о Второй мировой. ч. 1. Доку-
менты». Я давно знаю этого, с позволения сказать, деятеля идеологического фронта с 
противоположной стороны. Это Папиров Игорь Исаакович, замаскировавшийся еврей, 
житель родного для меня Харькова,  скрывающийся под псевдонимом Игоря Ивановича 
Гарина. Не буду тебе раскрывать всю ложь этого человека – это длинно и противно. Луч-
ше на другом примере покажу тебе то, как делаются такие фальшивки. 
 
Вот отрывок из статьи Дмитрия Лыскова от 14 марта 2017 г. «Отмена Сталиным праздни-
ка Победы не более чем предательский миф»: 

«Сталин не праздновал 9 мая, а пафосные торжества в этот день появились во вре-
мена правления «дорогого Леонида Ильича». Таково краткое содержание историче-
ского мифа, который появился в начале 90-х годов, пережил второе рождение в «ну-
левых» и до сих пор регулярно транслируется в СМИ накануне Дня Победы. Но кому 
выгодно распространение этого мифа? И как все обстояло на самом деле? 
 
Рождением этого мифа мы обязаны Владимиру Резуну – советскому военному разведчи-
ку, который в 1978 году нарушил присягу, бежал в Великобританию и вновь «всплыл» 
уже в 80-х как писатель-историк Виктор Суворов. Работая в жанре ревизионизма, в своих 
книжках он последовательно проводил тезис о том, что Советский Союз виновен в развя-
зывании Второй мировой войны. Якобы Иосиф Сталин, как и любой большевик, всецело 
охваченный идеей мировой революции, готовил «экспорт революции» в Европу. То есть 
нападение на Германию. А Адольф Гитлер 22 июня 1941 года лишь упредил его».  
 
Вот так вот, моя уважаемая Раиса Леонидовна. До свидания. РАС. 
                  
Москва. 17.9.19 г. По дороге можно заглянуть на наш сайт Профессор РАС. Напом-
ним, там находится полная информация об адресах Р.А Савушкина. 


