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Нашего почитания заслуживает
тот, кто господствует над умами
силою правды, а не те, которые насилием делают рабов...
ВОЛЬТЕР
ад Россией и нашим народом нависла
страшнейшая опасность, равнозначная вероломному нападению 1941 г. – немногие об
этом знают: в 2007 г. подписана Стратегия развития электронной промышленности России на
период до 2025 года (страница 59 Приказа №311
от 07.08.2007 г.) - О ВЖИВЛЕНИИ РОССИЯНАМ
ПОД КОЖУ ЧИПОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОВЕДЕНИЕМ И СОЗНАНИЕМ ЧЕЛОВЕКА:
«Внедрение нанотехнологий должно ещё
больше расширить глубину её проникновения в

ваются электронные документы – универсальная
электронная карта (с января следующего года) и
электронный паспорт (законопроект находится на
рассмотрении у президента России). На эти документы будут записаны ВСЕ сведения о россиянине; эти данные будут переправлены в межгосударственную организацию. Затем в недалёком будущем планируется отмена наличных денег и
россияне, не имеющие электронных документов,
будут лишены возможности получать деньги и совершать покупки.

повседневную жизнь населения. Должна быть
обеспечена постоянная связь каждого индивидуума с глобальными информационно-управляющими сетями типа Internet.
Наноэлектроника будет интегрироваться с биообъектами и обеспечивать непрерывный контроль
за поддержанием их жизнедеятельности, улучшением качества жизни и таким образом сокращать
социальные расходы государства.
Широкое распространение получат встроенные
беспроводные наноэлектронные устройства,
обеспечивающие постоянный контакт человека с
окружающей его интеллектуальной средой, получат распространение средства прямого беспроводного контакта мозга человека с окружающими
его предметами, транспортными средствами и
другими людьми. Тиражи такой продукции превысят миллиарды штук в год из-за её повсеместного распространения.
Отечественная промышленность должна быть
готова к этому вызову, так как способность производить все компоненты сетевых систем будет
означать установление фактического контроля
над всеми их пользователями».
Вот такое страшное будущее нам, нашим детям
и внукам готовят наши правители. Эта программа
по доведению численности россиян до 15 миллионов для обслуживания предприятий нефтяной
и газовой промышленности уже сейчас на наших
глазах успешно осуществляется: промежуточный
этап перед вживлением чипа – россиянам навязы-

Об опасности получения этих документов и позиции церкви ещё 4 февраля 2013 года Архиерейским Собором Русской православной церкви был
принят соответствующий документ.
Каждому предстоит самостоятельно принять решение для себя и своих детей. Но времени уже не
остаётся – с января начинается выдача УЭК всем, кто
не отказался от неё. Чтобы отказаться от карты, необходимо отнести заявление в Многофункциональный центр предоставления госуслуг по месту жительства: «Запрещаю сбор обо мне любой информации и выпуск на моё имя УЭК». Такое же заявление
подать и в интересах несовершеннолетнего ребенка.
Предлагаю каждому набрать в интернете:
«Единый портал для размещения информации о
разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых
актов и результатов их общественного обсуждения» —> «Проект нормативного правового акта»
—> «Указ Президента Российской Федерации «О
выдаче и применении удостоверения личности
гражданина Российской Федерации нового поколения»», где можно скачать все документы обсуждения вопроса об электронном паспорте. После
чего на сайт президента направить заявление
«ТРЕБУЮ ОТКЛОНИТЬ ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ ПАСПОРТЕ, КОТОРЫЙ ОТКАЗЫВАЮСЬ
ПОЛУЧАТЬ ПО РЕЛИГИОЗНЫМ УБЕЖДЕНИЯМ»
(другие основания отказа не рассматриваются).
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расным днём календаря назвал когда-то старший
Михалков дату празднования Великого Октября.
Красной эта дата осталась для миллионов русских
сердец и по сей день. А что означает слово красный для
русского человека – знает каждый.
Нынешние михалковы разного рода и калибра не без
помощи душещипательных романсов с эстрады уже не
одно десятилетие пытаются создать у молодого поколения
иллюзорное представление о благодатной жизни народа в
царской России: дворцы, балы, блестящие мундиры офицеров, белые платья у дам. Было? Было. Для этих – «блестящих». А многомиллионная Россия жила в топящихся почёрному избах, а в городах - в подвалах, полуподвалах,
растворах. Знаете, что такое раствор? Мне всегда хотелось рассказать о нём и его жителях с экрана телевизора.
Когда Хакамада с присущим ей невежеством в этом вопросе начинает издевательским тоном говорить о коммуналках, мне хочется … умолчим. Сейчас многие стараются
объяснить «перлы» Михалкова о крепостном праве старческим слабоумием. Нет никакого слабоумия. Михалков «крепостник в душе». Всегда таким был. Для любого человека рабство пострашнее тюрьмы. Когда Михалков говорит
об отцах – помещиках, так хочется, чтобы какая-нибудь машина времени перенесла этого любителя крепостничества
под власть такого «отца» в статусе раба. Ну посекли бы на

К

Галина
ЗНАМЕНСКАЯ

Народ его уважал, считал глубоко порядочным человеком:
ведь написал слова гимна Советского Союза, гимна великой страны! С этим он должен был войти в историю. При
новом режиме ему предложили переписать текст. Он согласился. В чём причина? Желание чувствовать себя защищённым, комфортно жить при любой власти? Пугаться
ведь было нечего. Концлагерь ему не грозил. Пусть это
останется на его совести…
Кстати, почему «хранимая богом» Россия? Бог не оченьто любил Россию, не очень-то хранил. Не одно столетие
народ жил в рабстве, торговали крепостными оптом и в
розницу. Бесконечные набеги врагов. Многомиллионные
жертвы, страшные кончины монархов…
Гордыня так и прёт из христианина Михалкова. Он, безусловно, талантливый режиссёр, в выборе артистов на
роли попадает в точку, но шедевра ему не удалось создать,
фильма, который глубоко запал бы в душу народную. И
рядом не стояли его фильмы с «Войной и миром»,
«Судьбой человека» С.Бондарчука (поклон ему до земли за
них). Молодые до сих пор смотрят «Александра Невского»,
а также такие шедевры Ромма, как «Пышка», «Девять дней
одного года». А «Раба любви» Михалкова? Миленько! Хорошо смотрится, во многом причина «миленького» кроется
в потрясающем обаянии Р. Нахапетова. Об «Утомлённых
солнцем» и говорить не хочется. Противно. Поспраши-

И МЫСЛЬ НА КОНТРОЛЬ

Богом и народом, – это другое; личности эти редко когда
служили народу, но всё больше власти (как это происходит
теперь), находя с ней согласие и устраивая за счёт этого
своё благополучие». Разве у нас теперь не такие же отношения между властью и Церковью? Для чего она нужна Путину - понятно всем.
Проханов, конечно же, не был «крепостником» в душе.
Наверняка не был и хватоманом. Он искренне верил в то,
что писал, был редактором хорошей оппозиционной газеты, уважаемой читателями и подписчиками. Поймала
себя на том, что пишу о Проханове в прошедшем времени. Превращение в путинолиза не было неожиданным
для тех, кто внимательно следил за газетой, передовицами и выступлениями редактора Проханова у Соловьёва.
Как и Михалкову, гордыни Проханову не занимать.
Впрочем, как и всем новоявленным христианам. Есть ли у
Проханова чувство юмора или оно так глубоко запрятано,
что он о нём просто забыл? От его нынешних передовиц с
их духовностью и «сакральностью» уши вянут. Кстати у
атеиста в душе, как сказал, по-моему, Д. Гранин, духовности больше, чем у христианина. Романы – скучища. Не
боюсь в этом сознаться. Талантливое не может быть
скучным. Сейчас романы его и Солженицина, сданные в
букинистические отделы, никто не покупает (как жалуются
их сдаватели). Мне, например, нравилось то, что писал

ЛАКЕЙСКИЕ ДУШИ

конюшне, ну изнасиловали бы его дочь, самого забрили в
солдаты, обработали бы холёную спинку шпицрутенами…
Оболт-Оболдуевы, утятины, плюшкины, чичиковы, маниловы – вот лицо крепостной России. А либеральные помещики, возмущающиеся жестокостью крепостников, сами
что-то не выказывали желания освободить своих крестьян,
а уезжали прохлаждаться в Европу на средства, полученные
за счёт рабского труда. Михалков словно не знает, что писали и говорили о крепостном праве Радищев, Грибоедов,
Пушкин, Некрасов… Можно подумать, что он никогда не жил
в нашей стране, историю знает понаслышке. Словно не
видел фотографий русских деревень, не знает ни о бурлаках, ни о голодных и холерных бунтах, ни о народных
песнях, многие из которых – это плач, ни о пристанях с босяками и беженцами, бежавшими от голода, выковыривавшими вшей из лохмотьев и бровей. Не любили крепостные
«отцов», подпускали им «петуха», всаживали нож в бок. Бунтовали то в одной, то в другой губернии, куда направлялись
команды военных для усмирения. А пугачёвщина, Разин?
Вольница гуляла по всей России.
Н. Михалков - христианин? Не смешите. Христианство
отвергает хваткость, корысть и т.д. Аппетиты Михалкова не
знают границ. Дорвался. Какой-то хватоман. 158 гектаров
земли только в одной области, 37 000 гектаров арендованных охотничьих угодий. В 2007 году его имение оценивалось в пятнадцать миллионов долларов. Это у «несчастных» аристократов комната или комнаты для гостей. У
Михалкова домики для приезжающих дорогих гостей.
Размах – так уж размах. Конечно, и конюшня есть (какой помещик без лошадей!), и дача – особняк в элитном посёлке
Николина гора в Московской области. В Вологодской
области на 50 лет власти предоставили ему в аренду 14000
гектаров лесных массивов, лугов и пашен. Рабов вот только
нет. Посечь некого, возможности нет продать соседу раба
подороже. А вот ещё бы собственный театр завести!
Знаете, мне всё-таки кажется, что Михалкову больше
подошло бы не отцом-крепостником быть, а лакеем. Какой
превосходный бы из него вышел в те времена лакей! Да и
в наше время совсем быть им неплохо. Прибыльно. Истинный аристократ ведь говорит: «Врут только лакеи». А
Михалков врал всю жизнь. Вот героиня фильма «Раба
любви» говорит о белогвардейцах: «Господа, вы звери,
господа». Здесь и герой – подпольщик, естественно, в исполнении самого Михалкова. Фильм «Свой среди чужих,
чужой среди своих»? Какие благородные герои! А теперь
– кто у него звери («Утомлённые солнцем»)? Говорю же –
лакей. Душа у него лакейская. А лакеев власти награждают
всегда либо объедками со стола, либо известностью и
славой. Новоявленному помещику досталось и то и
другое. К сожалению, и старшему Михалкову (поэту, драматургу, сценаристу) не удалось удержаться от лакейства.

вайте на улице о таких фильмах, как «Несколько дней из
жизни Обломова» или «Неоконченная пьеса для механического пианино», никто не помнит. «Сибирскому цирюльнику» далеко до «Пышки».
С Прохановым всё несколько иначе. Его попытка поставить Путина рядом со Сталиным настолько бездарна и
глупа, что, кажется, и говорить тут не о чем.
Сталин – это социализм, это вождь. Путин – капитализм, криминальная всеобъемлющая коррупция, поклонение золотому тельцу. Проханов всё это прекрасно сам
понимает, но… А всё-таки если бы, глядя ему глаза, ктонибудь спросил:
1. Как можно вести «битву» за Путина, который поставил
памятник человеку, расстрелявшему законно избранный
парламент в центре столицы и на виду у всего мира?
2. Как можно вести «битву» за человека, который мечтает поставить памятник Собчаку, призывавшему убивать
коммунистов и внесшему внушительный вклад в развал
Союза?
3. Как можно вести «битву» за человека, рядом с которым всегда непотопляемый Чубайс (разваливший
лучшую энергосистему в мире), человека, который назначает министрами людей (заведомо непрофессионалов),
попадающих под уголовную ответственнось. Вся страна
знала, что такое Сердюков, стыдно было, а Путин не реагировал. Об образовании, медицине, сельском хозяйстве
и говорить как-то неловко. Уже плешь проели жалобы, возмущения и пр. А судьи кто? Всю страну трясёт от судейского беспредела, а кто судей назначает? Если это просто
от недостатка ума, то почему Проханов, будучи патриотом,
хочет видеть в президентах России недоумка?
4. Как можно вести «битву» за президента, если в
стране один имеет 4,5 миллиона рублей в день, а другой
15 тысяч в месяц на всё про всё (или пенсию в 10 тысяч)?
Но самое противное, что все лакействующие обязательно стараются привлечь к решению своих личных проблем имя Бога, ищут в нём своеобразного пособника себе.
Вот и Проханов старается обратить народ лицом к Церкви.
С приходом византийской церкви, особенно умевшей подавить в человеке всё естественное и живое, и поставить
его в строй смиренных и послушных власти, наш генетический код совершенствовался не в сторону осознания
свобод, достоинства и чести, а в сторону смирения и раболепства перед властью, в какой бы форме она ни выступала - в светской или духовной. И у нас и на Западе Церковь возглавлялась теми же князьями, облачёнными в
одежды святителей. Церковь с неведомой дотоле силой
принялась обрабатывать народ в духе смирения и терпения, раболепного преклонения перед алтарём и троном.
Знаем, проходили. «Церковь – это одно, а личности, представляющие её и полагающие себя посредниками между
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Проханов об Афганистане и Чечне. После «Гексогена» не
смогла второй роман осилить. В год юбилея газеты
«Завтра» Проханов с гордостью писал о том, как его газету
закрывали (ох, как давно это было), а вот газету Ю. Мухина
закрывали несчётное количество раз, а она вновь возникает из пепла с завидным постоянством, не сворачивая с
раз избранного пути и не надеясь на божью помощь. А редактор «Завтра» во мнении многих ещё недавно единомышленников потерял своё лицо.
Как показывает наша история, далеко не редкость,
когда человек, геройски проявив себя в бою, на фронте,
становится рабски покорным начальству, лизоблюдом в
мирное время. Оказывается, в мирное-то время беречь
свою честь, порядочность, геройствовать, уметь говорить
чёткое «нет» вышестоящим труднее, чем на войне. И ломаются те, кто хочет получить от власти то, чего сам достигнуть не смог. А что можно получить у власти для себя
лично - только объедки с барского стола или известность
и славу (смотря на то, чего больше хочется). Мы это уже
проходили. На этом и Проханов «сломался». Объедки с
барского стола ему были не нужны. А вот большей известности (особенно славы) очень хотелось. Мало ему показалось быть просто уважаемым известным редактором и
писателем, хотелось на большой экран, а его не получить,
если не потрафить власти. Не такие, как Проханов, сходили с правого пути. Особенно страшно: Проханов ведь
отлично понимает, не хуже нас с вами, что Путин кощунствует, когда говорит, что готов отдать жизнь за Родину.
Он, советский офицер, мог отдать свою жизнь за Советскую Родину во время переворота, быть вместе с защитниками Верховного Совета. А он бросился искать «запасной аэродром» и нашёл его в лице Собчака, который
призывал жителей Средней Азии убивать коммунистов (а
их там зверски убивали). Носил за хозяином его кейс. А
президентом Путина нам предложил избрать Ельцин.
Чехов показал нам, как по капле выдавливать из себя
раба, учитывая наш генетический код, многовековое рабство. Поэтому так высоко ставили Чехова и Толстой и Бунин.
А сейчас среди «обычных» людей нет таких? Бушин, Шабалин, целая когорта блестящих авторов и редакторов газет
«Слова и Дела», «Новый Петербург».
Проханов надеется вместе с Путиным вернуть народ в
лоно Церкви? Храмов сейчас строится один пышнее другого, а женщины, носящие крестики, убивают во чреве
своих детей (делают до десяти абортов), курят, пуская дым
прямо в лицо грудничкам. Мужья их браконьерствуют,
пьют. А главное, с завистью смотрят на богатых и, пуская
слюни, говорят о знакомых, которые воруя, спекулируя,
приобрели несколько квартир, построили особняки.
Воистину: чем больше храмов во Христе, тем меньше
жизни во Христе.

А. СУХАНОВ

ÎÁÌÀÍÓÒÛÅ
В наши дни как никогда расцвёл обман
во всех сферах. По моим подсчётам,
только десятый гражданин России может
пить коньяк, а остальные девять - вдыхать
зловонный запах раздавленного клопа, по
выражению нашего президента. Не хочу
перечислять все, они знакомы каждому,
возьму только две сферы, с которыми
сталкивался каждый в той или иной мере.
Все смотрят телевизор, сегодня это
«опиум для народа». У каждого есть любимые передачи, не ошибусь, если в ряду
популярных назову «Поле чудес». Да, у нашего народа неискоренимая вера в чудеса, но, к сожалению, они бывают редко.
Нет, к самой передаче претензий нет, а вот
то, как попадают на эту передачу, это, действительно, чудесно.
Ещё на заре появления передачи, когда
ведущим был Влад Листьев, я загорелся
желанием попасть туда. Писал письма с
кроссвордами, фотографиями, рассказами… Но всё было без ответа. К слову,
один свой кроссворд я увидел в одном из
издательств, как попал он туда – загадка.
Продолжал это бесполезное занятие до тех
пор, пока один из товарищей, работавших
на ТВ, не поведал мне истину: «Старик,
брось тратить время на это увлечение. К
ним приходят письма таких как ты, мешками. Они их даже не читают, а отправляют
прямо в печь…». «Почему? – спросил я, Ведь они приглашают писать им». «Таковы
законы бизнеса!» - ответил он. Теперь этот
бизнес стал более изощрённым, с выкачиванием денег из претендентов. Пришлите
SMS. Вы легко отгадываете простой
«ребус», но на решающем вопросе звонок
прерывается. Начинаете сначала и это продолжается до тех пор, пока у вас хватит
денег или вам не надоест.
Но хорошо, это взрослые люди, которые понимают обман, он уже не так
ранит их устоявшуюся психику. А вот когда
обманывают детей – это просто опасно.
Я прадед, правнучке Соне уже около
пяти лет, возраст, по К.И. Чуковскому,
самый интересный. И вот от малышей в
детсаду она услышала про чемодан «Маша
и медведь» и ей захотелось такой. Она собирает фантики от молочных ломтиков, я
отсылаю, ждём, но… Ребёнок не понимает,
почему ему не присылают подарка, а я не
могу объяснить.
Ведь в акции (кто её объявил конкретно,
я так нигде и не нашёл) под общим названием в Интернете «Промакция», это выглядит очень просто: 1) собери, 2) пришли,
3) получи. Не буду описывать все перипетии
акции «Kinder Pingui», ясно считается одно
– это обман детей и их родителей.
Переворошив весь Интернет на эту
тему, я не обнаружил ни одного положительного отзыва, только негатив. Но акции
подобного рода множатся, и никто не считается с психикой детей. Они же впитывают обман с детства и с возрастом становятся похожими на таких тёть и дядь, которые их обманывают сегодня. А эти дяди
и тёти проворачивают свои дела под лозунгом – «Ничего личного, только
бизнес!».
Есть ли у нас государство, чтобы предотвратить подобные «акции»? - вопрос риторический...
Вадим КУЛИЧЕНКО
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БЫЛОЕ И ДУМЫ
ДЕЙСТВИЕ
ВСТРЕЧАЕТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
2,5 года назад Кирилл Барабаш высказался
на митинге: пора менять режим, уничтожающий
коренное население – русских; раскритиковал
переименование милиции в полицию, сказал,
что на Руси ВСЕГДА убивали и будут убивать полицаев, с которыми мы, русские ассоциируем
фашистских прихлебателей, изменников, продавшихся захватчикам в тяжелые для нас годы
за пайку. Он ни словом, ни жестом не призывал
собравшихся идти и убивать ни засевших в
Кремле паразитов, считающих себя «друзьями
русского народа», ни первую линию их обороны
– полицейских.
Как и положено в полицейском государстве, после выступления возбудили дело
по пресловутой 282 статье и спустя почти 2
года провели в квартире Барабаша абсурдный
по своему назначению обыск: в стремлении
обнаружить в двухкомнатной квартире, где
проживает семья из четырёх человек, ВСЕХ
участников митинга и досок с митингового помоста, которые Барабаш мог хранить в коридоре до следующего митинга. С таким примерно обоснованием следствие обратилось в
суд за разрешением обыска — фантазия у нынешних «правоохра(е?)нителей» неисчерпаемо-СКАЗОЧНАЯ.
Обыск проводили под утро: взломали дверь,
десяток автоматчиков ворвался в квартиру, рассыпался по санузлу, кухне, коридору и двум комнатам – искать и «вязать» участников митинга.
Всех их ожидало неизгладимое разочарование,
когда кроме обыскиваемого, его жены Дарьи
Кучерявой и двух перепуганных малолетних
дочерей «вязать» было некого.
Чтобы Барабаш не видел, ЧТО из имущества
будут отнимать, его закрыли в ванной, установили у входа автоматчика, а прибывшего к месту
обыска адвоката просто не пустили. Жена Барабаша, находящаяся в декретном отпуске, успокоила плачущих детей, но идти в магазин за продуктами ей запретили, а старшую дочь, ученицу
третьего класса, не пустили в школу. Почти 13
часов держали Барабаша под стволом автомата
в ванной, а в завершение беззаконий отказали
в выдаче протокола обыска.
Подобные действия – не только нарушение
уголовно-процессуального закона, но и уголовно-наказуемое превышение должностных
полномочий.
Постановление о разрешении на обыск Мосгорсуд отменил, а при повторном рассмотрении
Хамовнический суд ОТКАЗАЛ следователю в
проведении обыска в квартире Барабаша.
В Хамовнический суд Москвы мы подали
жалобу на беззакония должностных лиц в ходе
обыска, и по нашей просьбе судья Фильченко
всё же запросила видеосъёмку этого обыска у
начальника следственного управления СУ ЦАО
Москвы Крамаренко. Тот в ответ написал ей
«золотые» слова: «…представить в Ваш
адрес указанные сведения не представляется возможным, поскольку это может
негативно сказаться на качестве расследования и установлении лиц, причастных к
совершению данного преступления», таким
образом откровенно харкнув в лицо нашему
правосудию. Он отлично понял, что огласка
этой видеозаписи повлечет привлечение к ответственности тех должностных лиц, которые
совершали уголовно-наказуемые злодеяния в
ходе обыска как в отношении Барабаша и его
жены, так и в отношении их малолетних
дочерей.
Без конца существовать бандитская система
не может. И тогда с КАЖДОГО виновного в беззакониях, злодеяниях, в геноциде русского народа будет учинён СПРОС. А. Суханов, майор
в отставке, К. Барабаш, подполковник запаса, Д. Кучерявая
А СУДЬИ КТО?!
Главному редактору газеты «Завтра» вчинили иск в 0,5 миллиона рублей за «честь и достоинство» некоего музидола Макаревича. В
сегодняшней ельцинско-путинской РФ нравственные категории резко отличаются от категорий советской эпохи и, видимо, либеральными «честью и достоинством» являются открытые помои на голову русского народа,
работа на его явных врагов, измена России и
предательство её национальных интересов.
Получается, что судья работает на измену и
предательство. Но кто уполномочил судью на
ТАКОЕ деяние и кто дал судье право неправедно осуждать? Здесь мы подходим к самому интересному.
Судьи сегодня народом НЕ ВЫБИРАЮТСЯ.
Они НАЗНАЧАЮТСЯ президентом РФ и получают от него мыслимые и немыслимые должностные оклады, льготы и преференции. Они
подотчётны президенту, так почему же «гнобят»
президентских патриотических соратников? Почему они не осуждают настоящих изменников и
предателей России? Значит, эти судьи ПРОТИВ

президента? Или они вместе с ним и либералами ПРОТИВ ПАТРИОТОВ?
Если мы утвердительно ответим на первый
вопрос, то ТАКИХ судей необходимо гнать из
судебной системы поганой метлой. А если
верно второе утверждение, тогда за каким
лядом творческие интеллигенты, мнящие себя
патриотами, поют дифирамбы ТАКОМУ президенту? Они что, мазохисты??! Или их личный
мазохизм является дополнением к их пропрезидентскому патриотизму?
Ответ на всё это на самом деле прост,
как правда. Либеральные подельники «гаранту» всегда будут ближе, чем навязывающиеся ему же в друзья интеллигентно-творческие патриоты. Первые - его сородичи по либепещерному
по
и
классу
ральному
антисоветизму. И никогда не променяет он
своих первых на приблудных вторых. Такова суровая сермяжная правда жизни, и от неё, как от
осени, не спрятаться, не скрыться.
«Царь-то, братцы, ненастоящий и судьи-то у
него неправедные» - сказал бы
о самозванце на русском престоле обманутый мужик-правдоискатель . «Нельзя молиться
за царя-ирода. Богородица не
велит...»- добавил бы блаженный из трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов». А блаженных царские опричники никогда не трогали,
ибо их устами говорил сам Всевышний. Вот так.
Александр Харчиков, русский бард
СТАВЯТ В СТОЙЛО
Открывая очередное заседание кабинета
министров Украины, Арсений Яценюк заявил,
что переговоры по вопросу разрешения кризиса на Украине могут вестись только в женевском формате, подчеркнув, что никаких переговоров с представителями ДНР или ЛНР киевские власти вести не намерены.
Судя по всему эти его слова можно считать
ответом на сделанное ранее заявление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что «женевский формат» переговоров был нужен до тех пор, пока не состоялся
прямой контакт между властями Украины и
представителями Донбасса. По его мнению,
«женевский» формат - это уже пройденный
этап, а попытки усомниться в минских договоренностях - это желание исключить из процесса
переговоров представителей заинтересованной стороны от Луганской и Донецкой народных республик. Яценюк слова Сергея Лаврова назвал «стандартным заявлением». По
мнению премьера, Киев не будет вести прямых
переговоров. «Если хотите мира - выполняйте
минское соглашение. Для достижения этого
мира нужен тот формат, который приемлем для
всего мира и в первую очередь для Украины», добавил он.
Разумеется, Яценюк говорит то, что отражает американскую внешнеполитическую
линию в украинском вопросе. А эта линия направлена прежде всего на торпедирование российской игры связанной с достижением компромисса с Европой в обход США. Вашингтон
последовательно игнорирует народные республики и фактически требует их ликвидации. «Женевский» формат в этом плане более удобен,
так как там по факту отсутствует сама возможность участия представителей ДНР и ЛНР и ликвидирована возможность использования Россией народных республик в виде своеобразного
демпфера в отношениях с Западом, разыгрывая
карту «внутриукраинского конфликта».
На данный момент, наши оппоненты твердо
заняли позиции, связанные с требованиями к
России четко выполнять подписанные в Минске
соглашения, несмотря на то, что эти соглашения
не выполняются обеими сторонами. Позиция
фашистской хунты подкреплена усиливающейся политической и дипломатической поддержкой. В ближайшее время в Киев прибудет
вице-президент США Байден, в программе визита которого - обсуждение поставок оружия на
Украину, помощник советника по национальной
безопасности США открыто угрожает поставками летальных видов вооружений в рамках усиливающегося давления на администрацию Белого Дома со стороны республиканцев. ЕС откровенно шантажирует Сербию, требуя
введения санкций против России. Генеральный
секретарь НАТО Столтенберг открыто называет
действия России «угрозой миру» и требует выполнения минских соглашений.
Усиление антироссийской истории вкупе с
угрозами новых санкций и довооружения фашистской хунты вполне отражают сформировавшуюся линию на отказ от компромисса с
Россией на украинском направлении. В Москве
эти телодвижения воспринимаются с плохо
скрываемым раздражением. Нарышкин уже открытым текстом заявляет, что Запад ожидает капитуляции народных республик вследствие искусственной гуманитарной катастрофы, а

Лавров предметно указывает на то, что американская дипломатия сейчас озабочена в первую
очередь расширением коалиции против
России, затягивая все больше стран в механизм
санкционного давления на нашу страну.
В целом, так как конфликт институциализировался и обе стороны не хотят уступать, текущая дипломатическая риторика и подготовительные политические, дипломатические и
экономические меры служат целям подготовки
к эскалации противостояния, которое уже переросло масштаб Украины. Ключевой вопрос
конфликта — право России проводить самостоятельную внешнюю политику, что с точки
зрения поздневашингтонского мироустройства неприемлемо, действия России в последние годы откровенно противоречили установленным правилам и именно поэтому от
России требуют стать в стойло. Уже сам факт
того, что Россия заартачилась и отказалась
подчиниться вашингтонским ультиматумам,
весьма характерно показывает исчерпанность

прежней модели. Сейчас очень многие страны
смотрят на этот разгорающийся конфликт, пытаясь определить - спустился уже гегемон с
горы или еще нет, сможет ли гегемон привести
Россию к покорности или он уже достаточно
слаб, чтобы крупные региональные державы
могли провести суверенизацию своей
внешней политики. Б.А. Рожин
ВАШИНГТОН НАЧИНАЕТ
ОККУПАЦИЮ ПРИБАЛТИКИ
В Пентагоне, очевидно, настоящий
праздник. То, о чём американские военные
мечтали последние лет так 80, сейчас начинает сбываться.
Глава европейского командования армии
США генерал-лейтенант Фредерик Ходжес заявил в Вильнюсе, что американские солдаты,
прибывшие в Польшу и прибалтийские государства на «учения», задержатся в этих странах,
как минимум, на год. В действительности речь
идет о начале американской оккупации.
С апреля этого года в Польше, Эстонии и
Литве расквартированы 600 американских десантников. Более того, власти этих стран, у которых давно и, видимо, надолго нет самостоятельной внешней политики, неоднократно заявляли о своем желании дать «добро» на
постоянное размещение боевых единиц Пентагона на своей территории.
Только одно дело - политические заявления,
и совсем другое дело - реальное разрешение на
размещение в странах военных баз иностранных государств. Для этого нужно, как минимум, поднимать этот вопрос в парламентах, а
как максимум — проводить референдумы. Но
ничего подобного не делается, а американцы за
прибалтов и поляков в очередной раз принимают решения.
Стоит также напомнить, что в Белом доме,
заводя разговор о глобальном ядерном сдерживании, каждый раз клянутся, что всегда держат
в уме национальные интересы России и ни при
каких обстоятельствах не собираются угрожать
Москве. Даже американская ПРО, которая всё
ближе из Восточной Европы подбирается к российским стратегическим объектам ядерного
сдерживания, уверяют в Вашингтоне, на самом
деле направлена против Ирана. Кто-нибудь еще
верит в эти сказки?
Особенно если учесть, как в Пентагоне объясняют зачем в Прибалтике и Польше начинают
окапываться американские солдаты. «ВС США
будут здесь в Литве, а также в Эстонии, Латвии
и Польше до тех пор, пока требуется сдерживать российскую агрессию», - подчеркнул
Ходжес. О какой агрессии идет речь? О выдуманных американцами же «российских военных
колоннах», которые то и дело, со слов представителей госдепа, вторгаются на Украину? О российских подводных лодках у берегов Швеции?
О российских военных самолетах, которые, как
уверяют в НАТО, «регулярно нарушают воздушное пространство прибалтийских государств»?
А хоть одно реальное доказательство (не
размытые фото из соцсетей) натовские военные предоставили? Где фотографии космической разведки? Чем в итоге закончилась
«эпопея» с поиском российской подлодки в
Швеции? Напомним: тем, что шведы объявили
- они не скажут, кто плавал у их берегов. А ведь
если бы это действительно была российская
подлодка, тут же бы раструбили на весь свет.
Вот и получается, что все натовские истерики по поводу «нарастающей российской военной угрозы» не что иное, как попытка Пента-

ÐÅÆÈÌ Æ¨ÑÒÊÎÉ ÝÊÎÍÎÌÈÈ
ернореченское водохранилище обмелело настолько, что город-герой
Севастополь может остаться вообще без воды. 1 ноября был введён
график подачи воды в отдельные районы города в связи со сложной ситуацией с водоснабжением. Во многие районы города вода
подаётся с 5.30 до 10.00 и с 17.00 до 23.00
часов. В дальнейшем отключения затронут
весь Севастополь.
Сейчас в Чернореченском водохранилище, снабжающем водой Севастополь, осталось 9,3 млн кубометров воды. Без угрозы для
состояния водоёма город может взять всего
2 млн кубометров, по мнению специалистов,
этого хватит только на 20 дней.
- После 7 млн кубометров начинается
красная зона, и мы вводим почасовую подачу
воды во всём городе. После этого мы сможем
взять из водохранилища еще порядка 3 млн
кубометров, которые нам нужно будет растянуть до марта. Ниже этого брать нельзя: водоём будет убит, - сообщил заместитель губернатора Севастополя Андрей Атаманцев.
Между тем в городе начинается паника,
местные жители стараются заготовить воду
впрок. С прилавков магазинов бутылки с
водой исчезают как горячие пирожки.

Ч

- Мы закупили несколько ёмкостей для
воды, выделили под них отдельную комнату в
нашей трехкомнатной квартире, - рассказывает житель Севастополя Николай Бриль. –
Теперь готовы ко всему. Но переживаем за то,
что если не будет воды, соответственно не
будет и тепла в наших квартирах. Вот думаем,
как пережить нам эту зиму.
- Понятно, что нужно строительство альтернативных источников водоснабжения, но
сначала нужно восстановить сети, износ которых составляет в среднем 75% и эта
цифра ни для кого не секрет. Ведь все эти
водоводы, водопроводы не ремонтировались 20 лет, сколько теряется воды, пока она
дойдёт до потребителя, не считает никто, говорит инженер из Севастополя Николай
Крупченко.
Власти пытаются успокоить горожан. Губернатор Севастополя Сергей Меняйло выступил в эфире городского телеканала и заверил граждан, что ситуация под контролем.
Власти Севастополя предпринимают комплекс мер по обеспечению горожан водой из
различных источников.
- Без воды мы не останемся, - заявил
Сергей Меняйло. - Ситуация не критическая,
но сложная.

Для нормального водоснабжения города
необходимо, чтобы к весне в Чернореченском
водохранилище было 45 млн кубометров
воды. Однако 3 последних года этого не происходило.
- Сегодня в Чернореченском водохранилище около 10 млн кубометров воды. Кроме
того, в пригороде есть два озера объемом 2
миллиона кубометров. С Вилинского водозабора получаем до 30 тысяч кубометров воды
ежесуточно, - сказал Меняйло. - Продолжаются работы по исследованию подземных
источников, уже работает Орловская скважина. Обустроены 3 скважины, еще 4 будем
обустраивать.
Губернатор не скрывает, что всё это временные меры и они не решат проблем с
водой. Нужен глобальный подход, и он уже обдуман и сформулирован в рамках Федеральной целевой программы, рассчитанной
до 2020 года. В 2015 году начнется строительство каскада водохранилищ. Так же в соответствии с программой будет построено буферное водохранилище на реке Коккозка в
районе села Соколиное и тоннеля длиной 8,7
км для переброски воды в Чернореченское
водохранилище. Город должен получить из
российского бюджета 9 млрд рублей на ре-

гона найти предлог для оккупации Прибалтики.
Оттуда ведь до Москвы всего 1000 километров.
То есть «рукой подать» для американских танков
«Абрамс», которые уже прибыли в прибалтийские порты.
Ну а тем, кто всё ещё верит обещаниям Вашингтона, что в следующем году американские
солдаты точно покинут Польшу и Прибалтику,
напомним, что до сих пор Пентагон не закрыл ни
одну из размещенных по всему миру своих военных баз. И это в ситуации, когда США от государственного дефолта спасают исключительно
внешние заимствования. Россия, к слову, занимает 12 место среди стран, которые регулярно
дают в долг Соединённым Штатам Америки.
Владислав Воробьёв, rg.ru
ВСЁ ДЛЯ НАРОДА,
И ВСЁ С НАРОДА!
14 ноября 2014 г. в передаче на НТВ «Список
Норкина» участвовал бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин, хотя он сегодня и не
у дел, но «лапшу на уши» вешает отменно. Как посмотрю
на наших деятелей, действующих и бывших, - хоть
стой, хоть падай – такие они
все «умные».
Кудрину был задан вопрос –
куда девается та моржа с капитала, который во благо Америки он разместил в
их банках? Вы думаете он ответил? Нет! Он
начал рассуждать о том, что когда он был министром финансов, всё было хорошо, а теперь всё
плохо. И с «нефтяной иглы» давно было нужно
слезть… Но вы же тогда были у власти, почему
этого не сделали? Ответа нет.
Но особенно меня поразил его ответ на вопрос – будут ли расти цены и нужно ли их
ограничивать? Это, конечно, касается каждого.
Последовал ответ, набивший оскомину до предела – рынок всё раставит по местам!
Этот ответ прикрывает бездеятельность либералов, пришеших к власти при Ельцине, и их
последышей до настоящего времени. По этому
поводу я вспомнил рассказ моего ныне покойного брата, который был заместителем торгпреда в Западном Берлине, бывшем тогда самостоятельным государством с капиталистическими устоями. Брат хорошо разбирался в
ценообразовании. И вот, что он мне поведал в
70-е годы прошлого столетия:
- Еду по городу и вижу очередь в магазин явление для Западного Берлина неординарное.
В очереди в основном женщины. Заинтересовался, подъехал и спрашиваю:
- За чем очередь? – Не поверишь, но мне
ответили:
- За губной помадой!
Вышел из машины, стал разбираться. Оказывается, качество помады великолепное,
новое поступление, а цена смехотворная – 25
пфенигов. Метут пачками. Приехал в офис,
звоню фирмачу, я его знал, и говорю:
– Ганс, ты можешь обогатиться, твою помаду метут, повысь цену!
А он отвечает:
– Герр Володя, то, что ты предлагаешь,
завтра сделает меня нищим. Сенат меня разорит. Если бы я знал заранее, что такой будет
спрос, то я бы назначил контрольную цену
выше, а от неё я имею право поднять продажную цену на определённый процент. Конечно, здесь всё учтено, я не в убытке, но только
жалко, что не предусмотрел. А за то, что ты
предлагаешь, меня так взгреют штрафными
санкциями, что мало не покажется.
Мораль: не рынок регулирует цены, а люди –
производители и законодатели, и, конечно, всё
организует правительство. Но для этого надо
думать и работать, а не ссылаться на пресловутый рынок. Но… Выводы делает каждый свои
– кто прорвался к кормушке против этого, а те,
кто нет – переваривают «лапшу с ушей».
Далее. 17 ноября взахлёб передают новость
– Центральный банк ограничил ставки банкам в
выдаче кредитов, обозначив верхний предел
под 50%. Радоваться или плакать? Раньше, ещё
в древнем мире, ростовщики давали в долг под
меньший процент.
Посудите сами – мне Сбербанк начисляет на
мой вклад (пенсия) не более 10%, фактически
8,2%. Использует мои деньги в обороте и выдаёт мне кредит, там и мои деньги, но пусть
даже под 30%. Какой это навар? Разве это не
обдираловка? А нам это преподносят как благо.
В чью пользу такие действа?
Министры и депутаты получают заоблачные
оклады, но, извините за резкость, только болтают и ничего не делают, чтобы улучшить жизнь
своего народа. У них одно – повысить налоги
прямые и косвенные, ввести акцизы и повысить
тарифы, одурачить народ, выдвинуть дурацкие
предложения и т.д. Вот и возникает правомерный вопрос – да учились ли вы в школе,
жили среди людей, или вас заслали с Марса?
Каждый день какой-то ляп!

конструкцию, модернизацию и развитие системы водоснабжения.
А пока правительство Севастополя рассчитывает, что в марте будут готовы к эксплуатации скважины, которые сейчас бурят в
Гагаринском районе города. Они дадут дополнительно порядка 40 тысяч кубометров в
сутки. Сегодня Севастополь вынужден дополнительно закупать воду: 15 тысяч кубометров
поступает из Вилинского водозабора в Бахчисарайском районе, 10 тысяч кубометров - из
Межгорного водохранилища под Севастополем. Кроме того, 15 тысяч кубометров ежедневно закачивается в систему из озера у
горы Гасфорта, 20 тысяч - из уже имеющихся
скважин.
Суточное потребление воды Севастополем составляет в условиях отопительного
сезона 140-150 тысяч кубометров. За счёт
введения графика подачи воды власти рассчитывают сэкономить до 30 тысяч кубометров в сутки. Также будет проведён аудит
сетей на предмет выявления незаконных подключений.
Полный объём Чернореченского водохранилища составляет 64 млн кубометров, стабильное водоснабжение возможно при 4550%-ной наполненности водоёма. Водохранилище пополняется за счёт вод горных рек.
Однако последние несколько лет снега в
горах выпадало мало, и эти реки обмелели.
Резервным источников воды для Севастополя
ранее являлось Межгорное водохранилище
под Симферополем, которое пополнялось
днепровской водой из Северо-Крымского во-

Вот так и существуем. Про жизнь в нашей
стране с таким чиновным аппаратом остаётся
только оперы ставить. Вадим Кулинченко
РАССКАЗ УЧАСТНИКА
В конце 2002 г. на Украине были арестованы
одиннадцать левых активистов, в том числе четверо граждан России и один Приднестровья,
некоторые из них были членами Компартии
Украины. 13 декабря того же года в Николаеве
спецподразделение Службы безопасности
Украины взорвало дверь в арендованной квартире и арестовало ещё некоторых членов
группы. Началось то, что впоследствии весь мир
узнал как «Одесское пыточное дело». Одним из
его участников был Александр Герасимов, его
тоже пытали. Выйдя из тюрьмы, где он отсидел
десять с половиной лет, он получил во время погрома 2 мая в одесском Доме профсоюзов тяжёлую травму. Передвигается пока с палочкой.
Мне удалось взять у него интервью. Слово
самому Александру Герасимову о погроме 2 мая
в Доме профсоюзов.
2 мая я был на работе и к вечеру узнал, что в
городе происходит столкновение участников
Антимайдана с фашистами. Около 17.00 я подошёл на Куликово поле узнать, что происходит.
Там уже было 100-150 человек, в основном женщины и пожилые люди.
С самого начала я понял, что обстановка
тревожная. Те, кто там находился, пытались
собрать как можно больше людей для охраны
и обороны Куликова поля. Но в тот день так получилось, что многие были в отъезде, и людей
прибыло мало, в основном мужчины в возрасте за 50. Из центра города поступали всё
более тревожные сведения, что наши товарищи, которые пытались противостоять погромщикам, были разгромлены и банды идут
на Куликово поле. Защитники построили баррикаду на ступеньках Дома профсоюзов.
Входную дверь здания сломали, чтобы
укрыться там от погромщиков.
В начале восьмого вечера 2500-3000 фашистов подошли к Куликову полю. Обороняющихся
активистов Антимайдана было около 300 человек, среди них был и я.
В самом здании оборона продолжалась
около получаса. Дом закидали огромным количеством бутылок с зажигательной смесью и дымовыми шашками.
Сначала запылала внешняя баррикада, которую удерживало несколько десятков человек, и они отступили в Дом профсоюзов.
Потом загорелась баррикада, построенная в
вестибюле, она была сделана из мебели, которую нашли внутри здания, и из-за этого фасадную часть Дома профсоюзов очень быстро
заволокло дымом.
Когда всё уже было в дыму, я с другими активистами поднялся наверх, чтобы укрыться на
крыше. В дыму мы не сориентировались и попали в какой-то тупик на пятом этаже, там пытались выбить двери, но неудачно. Я попытался спуститься вниз, чтобы выпрыгнуть из
окна где-то пониже, хотя бы с третьего этажа.
Так как коридоры были заполнены дымом, то я
полз, так как внизу ещё можно было дышать. И
тут я потерял сознание. Очнулся через полтора
или два часа, сильно болели ноги, одна нога
была привалена каким-то обломком мебели.
Было темно, задымлено, но сам пожар уже потушили. В это время в здании шастали боевики
Правого сектора и других фашистских организаций, которые добивали раненых. Они и натолкнулись на меня, им было по двадцать с небольшим лет. Один из них был полностью невменяемой скотиной, он всё время бил меня
дубинкой по голове и ноге. Второй был больше
похож на человека, он не дал меня добить и
остановил своего товарища. Они меня ограбили, забрав два мобильных телефона и мелочёвку, а через четверть часа меня нашли спасатели МЧС.
Нога моя была пожжена каким-то химическим веществом. В огонь я не попадал, и брюки
остались совершенно целые. Какая-то химия, то
ли в виде жидкости, то ли в виде аэрозоля. Было
поражено колено – химические ожоги 3-й и 4-й
степени, в результате чего я три месяца пробыл
в госпитале. Перенёс три операции: на колене
и по пересадке кожи, сейчас долечиваюсь.
Само лечение было бесплатно, за счёт города,
а в остальном помогали добровольцы – на дополнительное питание и дополнительные лекарства. Навещали товарищи – активисты Куликова поля и коммунисты.
Кстати, когда я сидел в тюрьме, там же был
убеждённый нацист, который сидел за участие
во взрыве на рынке в Киеве в 2004 году. Его
звали Тарас, кажется, он был из Киева. У него в
тюрьме была интересная библиотека: книга
«Дневник Тернера», «Майн Кампф», «Белые повстанцы Скалистых гор» и другое. Освободившись по УДО в связи с этой украинской «революцией», он пошёл служить в батальон «Азов» и
сейчас воюет в Донбассе. Александр Сивов

доканала. Сейчас подача воды по нему остановлена украинскими властями.
Справка «СП» - Юг»: Чернореченское водохранилище расположено в Крыму, в Байдарской долине, возле села Озёрное, на речке
Чёрная. Относится к водохранилищам Крыма
руслового или естественного типа. Основным
источником наполнения Чернореческого водохранилища служат воды реки Чёрной. Чернореченское водохранилище проектировалось для
обеспечения водоснабжения Севастополя.
В 1956 году было окончено строительство
первой очереди водохранилища. Была возведена 28-метровая плотина, и это позволило
собрать 33,2 млн мі речных вод. Воды Чернореченского водохранилища, кроме нужд Севастополя, стали использовать и для Чернореченской оросительной системы. Позже
плотина на водохранилище была наращена до
высоты 36 метров, и объём водохранилища
стал составлять 64,2 млн мі.
Максимальная ширина Чернореченского
водохранилища составляет 3,55 км, длина
около 3,45 км, средняя глубина около 10,7
метра, максимальная глубина водохранилища — 31,7 метра, площадь водного зеркала
составляет 604 гектара.
Водосбросное сооружение на Чернореченском водохранилище — это водосливная
глухая гравитационная плотина, которая работает автоматически. Чернореченское водохранилище считается самым большим водохранилищем в Крыму.
Светлана БАЖАНОВА,
yug.svpressa.ru
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ПОЛИТИКА
краина в вооружённом противоборстве с формированиями Юго-Востока потерпела унизительное поражение. В боях с ополченцами
армия незалежной растеряла практически всё своё
тяжёлое вооружение, были сбиты почти все и без
того немногие исправные самолёты и вертолёты,
украинские части понесли значительные потери в
личном составе. Но так и не было показано главного
– боевого духа и умения воевать даже с иррегулярными формированиями.
Между тем после гибели Советского Союза на
территории Украины остались три военных округа
(Прикарпатский, Одесский и Киевский), две дивизии
стратегических бомбардировщиков, воздушная
армия ВГК (оперативного назначения), ракетная
армия, Черноморский флот, огромные запасы вооружения и военной техники для объединений, соединений и частей, формируемых по мобилизационному плану. На территории УССР дислоцировались элитные соединения и части Советской Армии.
Именно туда в первую очередь поступали современное и перспективное вооружение и военная техника. Именно там проходили службу офицеры – выходцы из семей высокопоставленных военных. Если
взять справку по количеству ВВТ, оставленных на
конец 1991 года на Украине, то от огромности цифр
практически по каждой позиции невольно зашевелятся волосы на голове. Куда всё только делось!?
Вот поистине один из самых наглядных примеров
невнимания государства к одному из своих важнейших институтов – армии. Сверкнула молния,
грянул гром – а армии-то, оказывается, в незалежной нема. А без достойной армии независимого
государства не бывает. В этом плане и нам необходимо сделать соответствующие выводы.
Способов разрушения военной мощи государства немало. За истекшие четверть века и в
нашей стране, и в соседней Украине практиковались весьма разнообразные методики развала.
Многие и поныне в ходу, так и не списаны в запас.
Перечислим и коротко охарактеризуем основные
способы размывания военной силы и оборонного
сознания, которые использовались у нас в стране
за последние годы. Многие из них кажутся на
первый взгляд безобидными, но по сути несут в
себе страшную разрушительную силу. Вот хотя бы
некоторые из них.

У

ДЕМОНИЗАЦИЯ АРМИИ
Примерно с середины 1987 года в СССР закипела так называемая антиармейская кампания. В
неё с воодушевлением включились многие представители отечественной интеллигенции – начиная
от заслуженных академиков-физиков, писателей,
актёров и заканчивая мальчиками-журналистами с
сально-колбасными лицами, выходцами из приличных семей, в детстве получавшими хорошее питание. Умело разжигаемая и искусно направляемая
антиармейская истерия в стране достигла такого
градуса, что офицеру в форме стало небезопасно
появляться в общественных местах. Армия и оборонно-промышленный комплекс были обвинены
решительно во всех бедах тогдашнего общества.
Присмотритесь хотя бы к откровенно издевательским текстам, снимкам и карикатурам того времени, опубликованным в журналах и газетах. А
сколько ушатов помоев было вылито на героический личный состав 40-й (афганской) армии?
Некоторое отрезвление, хотя далеко не полное,
пришло только в середине 90-х годов. Очень сильно
подвинула общественные настроения в нужную сторону первая чеченская кампания, когда выяснилось,
что армии в стране, в общем-то, нет, Вооружённые
Силы в результате антиармейской кампании оказались практически разрушенными. Оборонно-промышленный комплекс в то время находился в коме.
А жить лучше от разрушения армии и ОПК тогда,
надо заметить, никто не стал (кроме тех, кто на этом
заработал и/или украл. – СиД).
Между тем объективная оценка антиармейской
кампании до сих пор не дана. И поныне не названы
поимённо её идейные организаторы, вдохновители
и непосредственные исполнители. Причём совершенно понятно, что стартовать подобная кампания

без благословления и отмашки первого лица государства – генерального секретаря ЦК КПСС того
времени никак не могла. И есть все основания считать, что эту идею ему подсказали отнюдь не товарищи по Политбюро ЦК КПСС. Тут явно чувствуется
умелая зарубежная рука. А расследование и поныне
не проведено.
Несомненно, что многие писатели, журналисты и иные представители массмедиа, крупные
деятели отечественной культуры того времени
выливали ведра дерьма и грязи на Советскую
Армию и оборонно-промышленный комплекс за
приличные деньги (равно как и прочие материальные блага). Их позицию до какой-то степени

роятно сложно (только по решению суда). Сами гауптвахты были объявлены пережитком тоталитаризма, сталинщины и проклятого прошлого в целом
и во множестве упразднены. За ними пришла очередь дисциплинарных батальонов. Усилиями либеральных демократов те также были объявлены фактически вне закона.
Права командиров по отношению к смутьянам
были сведены до замечаний и выговоров. К чему
это привело? К резкому падению воинской дисциплины и организованности. А нет строгой дисциплины, нет и армии.
До знаменитого приказа №1 образца марта
1917 года («вставание во фронт и обязательное от-

имённо и не подвергнуты хотя бы моральному осуждению. А стране и армии ущерб был нанесён просто
колоссальный.
В Зимнем дворце в Санкт-Петербурге есть Военная галерея. 332 портрета героев Отечественной войны 1812 года. Неплохо бы и в наши
времена иметь нечто подобное, только с обратным
знаком. К примеру, Военная галерея антигероев
военного строительства. Их будет куда больше,
чем три с лишним сотни героев 1812-го. К примеру,
в галерее надо непременно разместить портрет
многозвёздного генерала в парадной форме со
всеми регалиями два на три метра и подпись к
нему: «Как главнокомандующий принял самое дея-

КАК РАЗВАЛИТЬ
АРМИЮ
Михаил ХОДАРЁНОК,
www.vpk-news.ru

понять можно. Сделали предложение, не смог отказаться, работал за хорошее вознаграждение. В
итоге получил свои 30 сребреников.
Но к этому процессу подключилось великое
множество, как говорил Владимир Ильич Ленин,
«полезных идиотов», которые обливали армию и
ВПК помоями исключительно на инициативных началах. Вот этих понять решительно невозможно. И
даже сегодня хочется спросить этих полезных
идиотов: хоть понимаешь, дурак, в чьих интересах
ты это делал, причём исключительно на общественных началах?
А вроде ведь старая истина: если
ты начинаешь валить один из важнейших устоев государства – армию,
то его рухнувшая конструкция обязательно придавит своими бетонными
блоками, перекрытиями и тебя лично.
Февраль закономерно сменится октябрём. Может, не так и далёк был
Владимир Ильич от истины, когда в
письме Горькому, отправленном 15
сентября 1919 года в Петроград,
вывел своё знаменитое: «Интеллигенция – не мозг нации, а г…».

дание чести отменяется») дело, к счастью, не
дошло, но потуги написать и ввести в действие
нечто подобное все-таки были налицо.
Вот припомните, пожалуйста, фамилии, кто с
такой яростью воевал с дисциплинарными правами командиров и начальников, гауптвахтами и
дисбатами. Сегодня их уже называют прямо – национал-предателями и «пятой колонной». И всётаки очень хочется спросить у этих деятелей: ты
за деньги воевал против дисбатов или же по причине собственной дури?

тельное участие в уничтожении собственного вида
Вооружённых Сил». Или же аналогичные портреты
со следующими подписями: «При его полном непротивлении была уничтожена система тылового и
технического обеспечения», «Принял самое деятельное участие в разгроме системы военного образования», «Своими действиями нанёс многомиллиардный ущерб Военно-морскому флоту»,
«Уничтожил полки и дивизии», «Разгромил Военновоздушную академию», «Разгромил Дальнюю
авиацию», «Создавал препятствия для принятия на
вооружение перспективных образцов
вооружения и военной техники» и т.д.
В конце концов страна должна знать
не только тех, кто прославил её на
поле боя, но и антигероев тоже.

УНИЧТОЖЕНИЕ ВОЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И ВОЕННОЙ НАУКИ
Ещё один способ разрушения оборонного могущества государства –
вывод военно-учебных заведений из
обеих столиц нашей страны на периферию. Что делается под самыми благими предлогами. С одной стороны,
когда читаешь обоснования этого проВОТ ТАКАЯ «СВЕРХДЕРЖАВА»...
СОКРАЩЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ
А ТЫ ВСЁ ЕЩЁ ДУМАЕШЬ, ЧТО НАС КТО-ТО БОИТСЯ? цесса – плакать от умиления хочется.
Незамысловатый, но в то же время
А на деле выходит полный разгром
самый эффективный и действенный способ по разОРГАНИЗАЦИОННОскладывавшихся долгими десятилетиями научных
рушению Вооруженных Сил. Нет денег в бюджете на
ШТАТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
школ, жестокий сенокос ценных и особо ценных
армию – значит, нет новых образцов вооружения и
Один из самых действенных способов разрукадров. И вроде как на новом месте и аудитории
военной техники, нет занятий по боевой и операшения оборонной мощи государства – бесконечные
шире стали, и окна больше, и компьютеры появитивной подготовке, личный состав раздет и разут, не
организационно-штатные мероприятия: сформились, а вместо научной работы ещё долгие десятимыт и не чёсан. А для Вооруженных Сил есть только
ровать, расформировать, переподчинить, передислетия будет откровенная дырка (если она вообще
два нормальных состояния – они или воюют, или голоцировать, перевести на другие штаты. Никаких
когда-либо возникнет – научная работа на новом
товятся к войне. Никакого третьего состояния для
вражеских агрессий не надо, никаких бомбардиместе). Потому как никогда за всю историю госуармии и флота по определению быть не может.
ровок, штурмов и приступов, чтобы за несколько лет
дарства не было, чтобы в каком-нибудь заштатном
Этот способ очень эффективно применялся
вполне боеспособные воинские организмы довести
областном городишке (не в обиду этому населёнпо отношению к отечественной армии в 90-е
до стадии разложения и некроза. В отечественной
ному пункту будет сказано) вдруг ни с того ни с сего
годы. Боеспособность Вооруженных Сил России
армии этот реформаторский зуд как начался со зназародилась научная школа мирового уровня.
в те времена упала почти до нуля. Что и было подменитых горбачёвских сокращений численности ВС
тверждено в ходе первой чеченской кампании.
СССР на 500 тысяч в 1989 году, так безостановочно
КАДРЫ
Этот же способ все 23 года независимости с успродолжается до сих пор. Временами эта опасная
Хорошо известно, что большинство войн для напехом и поистине выдающимися результатами
чесотка резко усиливается, иногда несколько ослашего Отечества начиналось с кадровой катастрофы.
применялся на Украине.
бевает, но никогда не прекращается.
Как правило, не тех выдвигали, не тех назначали.
К слову, ответственности за нанесённый ущерб
Хуже кинжального пулемётного огня оборонную
ПСЕВДОДЕМОКРАТИЗАЦИЯ
в ходе беспорядочных и вредительских по своему
мощь Отечества разлагают никчёмные выдвиИ ПСЕВДОГУМАНИЗАЦИЯ
содержанию организационно-штатных мероженцы. А какой-то логичной и понятной системы
В угаре демократизации 90-х годов вроде как
приятий так никто и не понёс. Вот только один
подбора и выдвижения кадров на вышестоящие
под самыми благими предлогами начали сильно
пример. В 1977–1978 годах Войска ПВО как вид Водолжности в Российской армии и на флоте нет и поумягчать действующий дисциплинарный устав и
оружённых Сил подверглись настоящему погрому.
ныне. В ходу только два критерия – кровное родство
права командиров по отношению к нарушителям
Государству был нанесён многомиллиардный
и личная преданность. И главное, чтобы окончавоинской дисциплины.
ущерб. А авторы замысла и идейные вдохновители
тельно замутить это дело, надо во главе всех кадВ частности, определить нарушителя воинской
процесса и поныне посиживают в разного рода преровых процессов в армии и на флоте поставить абдисциплины на гауптвахту стало в те времена невезидиумах и похихикивают. Они даже не названы посолютно никчёмных людишек. Чтобы те ни взводом,

ни ротой никогда не командовали, не говоря уже о
военных округах и армиях, чтобы в боевых действиях никогда не участвовали, чтобы ни одной
собственной рукой написанной научной работы за
душой не было. Подобные вожаки очень быстро
подберут на всех уровнях себе подобных. Ибо ни на
одной другой части суши дураки не склонны к столь
быстрому объединению и организационному структурированию, как на просторах Отечества нашего.
В незалежной ко всем существующим кадровым бедам был добавлен принцип подбора на
руководящие должности по чистоте украинской
крови. Дальше просто некуда.
РАЗВАЛ ОПК
Здоровье армии определяется здоровьем
оборонной промышленности. Чтобы развалить
оборонное могущество страны, надо постоянно
держать отечественный ОПК в состоянии турбулентности – объединять и разъединять предприятия в разного рода неэффективные конструкции, беспрерывно перемещать руководителей, перманентно обозначать и тут же менять
цели и ориентиры, то выделять деньги, то прекращать финансирование. Причём производить всё
это, прикрываясь самыми благими лозунгами о
повышении боевой и иной прочей готовности.
Попутно свести к нулю роль генерального конструктора. Выдвигать на руководящие посты в
«оборонке» людей без опыта работы по специальности и добротного инженерного образования. И тасовать, бесконечно тасовать колоду
«эффективных менеджеров», поручая те или иные
разработки организациям и персоналиям, которые в этом деле не понимают ровным счётом
ничего. Результат не заставит себя долго ждать.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Многие из перечисленных способов для отечественной армии и ОПК уже в прошлом. Некоторые и сейчас в ходу. Важно их знать и понимать
суть происходящего.
Несколько слов в качестве небольшого лирического отступления. В частности, некая пучеглазая
псевдомамаша на любом из «круглых столов» на армейскую тематику после самого безобидного выражения любого из участников форума: «Армия – важнейший инструмент государства и предназначена
для защиты от внешней агрессии» – сразу приходила в неистовство, начинала биться в конвульсиях
и с пеной на губах орать: «От кого вы собираетесь
защищаться, от кого? От кого, я вас спрашиваю?».
Вроде как никаких потенциальных врагов и недоброжелателей у России никогда не было, нет и не
будет. Остановить и как-то урезонить раскалённую
активистку в этот момент было практически невозможно, разве что с помощью многосотсильного
карьерного бульдозера и якорной цепи от линкора
«Марат». И тоже очень хочется спросить: «Ты так
орала от собственной дури? Или же за деньги? Если
за деньги – так кто платил, сколько? За силу крика,
вероятно, доплачивали отдельно?». В любом устоявшемся обществе псевдомамашу не пустили бы на
порог ни одного приличного дома. А у нас она и поныне заседает во всех президиумах.
То есть несмотря на многие перемены к лучшему
за последние годы, нетерпимость в российском обществе к подобным явлениям еще так и не набрала
нужного градуса крепости.
От редакции: Из содержания даже этой
небольшой статьи совершенно очевидно, что
вопрос – что это, глупость или измена? – совершенно неуместен. Потому что ни одни
дурак столько «глупостей» наделать не сумеет.
Здесь видны глубокий ум и высокий профессионализм. А активистки, эксперты, политологи, министры и президенты – только куклы в
умелых руках. Мы же никак не хотим поверить
собственным глазам, надеясь, что этот президент лучше того, Иванов лучше Сидорова и т.д.
Не персонажи и правительство надо менять, а систему.

«ÒÅÏÅÐÜ ÂÎ ÌÍÅ ÍÅÒ ÂÎÎÁÙÅ ÍÈÊÀÊÎÉ ÆÀËÎÑÒÈ»
Киев и другие украинские города возвращаются ветераны добровольческих батальонов. Они разочарованы,
злы и чувствуют себя преданными. В интервью «Профилю» один из солдат батальона «Азов» рассказал, как попал в нацгвардию, почему готов и дальше воевать с сепаратистами и за что обижен на киевские власти.
— Почему вы пошли в добровольческий
батальон?
— Я — патриот Украины, и для меня не будет
никогда другого государства. Я из Луганска и с
2008 года я уже всем говорил, что будет война с
Россией. У меня были жестокие споры со всеми
моими друзьями, практически друзьями детства.
И, за редким исключением, все они — неактивные, недумающие люди. Ватники. Я с ними
жестоко спорил.
Я понимал, что надо идти воевать, но не знал
куда. Подобного опыта у меня не было, я не
служил в армии, была только военная кафедра в
вузе, где я учился. К силовым структурам я не
имел ни малейшего отношения, даже сейчас не
хочу иметь. Я очень долго сопротивлялся подаче
документов. Но так как мне просто не давали
оружия, пришлось оформляться в один из батальонов.
— Почему именно «Азов»?
— Мы туда шли организованной группой, так
как это было первое объединение, которое реально начало борьбу. Первое добровольческое
формирование. Я уже был там, когда мы были
еще неофициальны, когда мы пытались противостоять сепаратистским митингам на востоке,
были такими «черными человечками». То есть
еще до того, как стать официальным батальоном,
мы уже начали борьбу.
Я и до этого участвовал в подобных движениях,
в событиях Майдана, ни на секунду не задумавшись о причинах. Я случайно попал на Грушевского
и, позвонив другу, абсолютно аполитичному человеку, услышал: «Я в переходе, пулей выбило плечо.
Там в «мусоров» кидались камнями, и я не смог
удержаться». Я к нему присоединился. Я лично
сталкивался с правоохранительной системой, и у
меня оттуда довольно много друзей. Я мог наблюдать за их внутренним развитием и в большинстве
случаев деградацией, за их превращением в «мусоров». Участвуя в многих движениях, я мог почувствовать на себе влияние «Беркута» и других подобных подразделений. Я понимаю, что любой человек, который стоит против них, — это в любом
случае хороший человек.
— Опишите свое психологическое состояние до участия в военных действиях и
сейчас. Как оно менялось?
— Сначала был эмоциональный подъем, была
идея. Я четко понимал, кто враг, и что против
этого врага надо сражаться. Первоначально, еще
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на Майдане, это был «Беркут». Потом — внешний
агрессор. Но по мере пребывания в зоне боевых
действий граница между своими и чужими начала
стираться. То есть военный прокурор тоже стал
для меня врагом.
— А штаб АТО?
— За них я вообще молчу, к ним очень много
вопросов. Свои же убирают своих. Я сейчас в
принципе очень озлоблен на власть, на ментов,
на штаб АТО, на тех людей, которые не могут сохранить на передовой свое лицо.
— А на людей, которым все равно, что происходит в стране?
— На них я был озлоблен всю свою жизнь. Они
— такая же «вата», только с этой стороны. Она
ничем не отличается от той.
— Самые страшные эпизоды во время
АТО, в которых вы участвовали?
— В Иловайске и в Мариуполе. Когда по тебе
стреляет артиллерия. Когда ты теряешь товарищей. Я потерял несколько очень близких
людей. Они умерли как мужчины, с оружием в
руках. Но многие умерли из-за чьей-то глупости
и чьих-то ошибок, и это вызывает уже другие чувства, вызывает негодование. Вообще война у
многих показывает их настоящее лицо. Иногда
власть и вседозволенность меняет людей.
— Вас война изменила?
— Я не взял ни одной чужой вещи, не убил ни
одного безоружного человека и ни разу не
стрелял в безоружного. Но я стал агрессивным. Я
все больше понимаю, что мне нужен психолог. Да
и не только мне. Каким-то образом у нас разговоры иногда на это выходят. То у одного есть знакомый психолог, помогающий солдатам после военных действий, то у другого. Вот и я думаю
пойти. Слишком бешеная агрессия.
На войне я привык к проявлению насилия.
Там оно вокруг и, возвращаясь, надо менять обстановку. Я могу бить человека, пока он не потеряет сознание, жалости во мне нет вообще никакой. Иногда на все плевать абсолютно.
— А до войны вы как-то переживали?
— До этого меня иногда мучила совесть. Я мог
бить людей до полусмерти, но делал это на «договорняке», так сказать. Я дрался стенка на
стенку приблизительно в равном количестве. На
войне же выходишь за всяческие рамки. Человек,
так сказать, идет и перестает различать, кто
изначально был ему врагом, а кто другом.
— Кошмары снятся?
— Нет, но постоянно снится война. Я ее переживаю постоянно с разных сторон, в разные
эпохи. Постоянно какая-то фигня снится.
— А чувство тревоги есть? Как вы себя чувствуете в Киеве?
— Тревога есть, часто. И всё-таки каждый раз,
когда смотрю на фотографии знакомых ребят, на
своих сослуживцев — бешено хочу обратно.

Очень хочу попасть обратно в зону АТО. Вот вчера
узнал, что на наш блокпост совершили нападение. Есть потери. Российской артиллерии всё
равно — есть перемирие или нет. Хочу стоять там,
где могу что-то сделать и изменить. Пока пытаюсь это сделать здесь.
— Откуда у вас украинский патриотизм, вы
же с востока страны?
— На меня повлияло воспитание отца. Он
всегда позиционировал себя как украинского
патриота. Он голосовал за независимость
Украины. Но он никак меня не приучал к украинской культуре. Патриотизм для меня — это что-то
само собой разумеющееся. Мне многие родственники из России предлагали переехать, обещали работу. Но для меня они рабы. Они за работу готовы продать свою свободу, которую у человека забрать нельзя. Украинцы очень
отличаются. Украинцы способны восстать. Русские тоже способны, но надо разграничивать русских и россиян. Основная масса там — россияне,
биомасса, которая желает ходить на работу, и
чтобы был стабильный курс доллара. Их больше
ничего не интересует. Хотя и там у многих есть
рефлексия по поводу имперских амбиций.
— Но на Украине тоже есть более пассивное общество, которое не втягивается в
конфликт.
— Дело в количестве, в том, каких людей
больше. Здесь земля такая, тектонический
разлом. Здесь, наверное, и не обязательно рождаться, чтобы стать патриотом. Найем и Кипиани
— тому пример (Мустафа Найем и Вахтанг Кипиани — украинские журналисты. — «Профиль»).
— Патриотизм — это любовь к чему: к
стране, к власти, к родному дому и близким?
— Теперь я четко разделяю свое отношение к
государству, правительству и к стране. За государство я сражаться не буду, всё. Я всегда был
патриотом Украины, но мне кажется, что святая
обязанность патриотов — «мочить» государство.
Мой патриотизм ничуть не стал меньше, и у
многих ребят — то же самое. Но при этом когда
ты приезжаешь в Киев, к этим чиновникам, они
тебя не слышат. Ты им не нужен.
— Вы за анархию?
— Анархия — это вообще природное состояние человека. И у нас на территории Украины
есть исторические примеры реализации анархизма.
— Вы планируете как-то менять нынешнее
правительство, нынешнее украинское государство?
— Я думаю, что процесс кристаллизации
гражданского общества, который сейчас происходит, направит нас на нужный путь. Ты можешь
либо быть в нем, либо наблюдать. Это как вечеринка: ты можешь прийти как сторонний наблюдатель и посмотреть на это. Но кто реально

может повлиять на вечеринку? Либо хозяева,
либо полиция, либо соседи, которые вызвали полицию, либо посторонние. У нас есть северный
сосед. Он послал дебоширов, которые хотят сорвать вечеринку. Еще у нас есть президент, который может послать милицию. И, как в фильме
«Король вечеринок», обычно это заканчивается
тем, что дом сгорает, а район стоит на ушах. Но
мы знаем, что без Великой французской революции и без большевистской революции 1917
года общество было бы гораздо ниже по своему
развитию.
— Много ли тех, кто просто наблюдает за
происходящим?
— Сейчас в большой степени люди активны.
Сейчас тяжко оставаться безразличным: нужно
либо уезжать, либо участвовать. Я не думаю, что
жители Донецка и Луганска хотят в этом сейчас
участвовать, но им некуда деваться. Их долбят со
всех сторон: что россияне, что украинцы. И да,
последние стреляют туда, откуда их провоцируют. Но ведь и с той и с другой стороны должны
быть точечные удары, а сейчас артиллерия с
обеих сторон бьет массово.
Это страшно. Я был в Металлисте в Луганской
области, где с двух сторон стреляет артиллерия.
Это действительно страшно. Чеченцам, которые за
ЛНР и ДНР, тоже без разницы — они лупят по тем и
другим. Это, кстати, поднимает и местное население. Мои звонят из Луганска и говорят, что там
уже готовы подниматься против сепаратистов и
вообще «ватников». Потому что уже достали.
— Чем достали?
— Ну, насилием например. Люди многое
могут стерпеть, но не всё. Мои пассивные друзья
из Краматорска уже готовы идти в батальоны, но,
к сожалению, наша страна — это не Израиль, где
военные за каждого убитого убивают десять в
ответ. У нас страна не дает должной защиты тем,
кого посылает воевать.
— Многие ветераны операции на Юго-востоке в штыки приняли предложения Киева об
особом статусе Донецка и Луганска?
— Многие будут бороться до конца, пока города не станут опять украинскими, но вид борьбы
изменится. Часть людей уже устала воевать и
пребывает в упадническом настроении. Я знаю,
что у многих есть незарегистрированное оружие.
Его навалом, и тот, кто об этом не знает — просто
идиот. Рынок оружия вырос в сто раз. Так что
какая-то часть фронтовиков — с такими же, как у
меня проблемами в голове — может пойти и начать люстрацию, как они ее видят. И это я еще в
серьезных боях не участвовал. А есть люди, которые были в таких страшных местах, куда мало
кто хочет попасть. И вот когда они, психологически надломленные, вернутся сюда, они будут
требовать надбавки и прав. А их не будут слушать,
на них будут плевать. И что тогда начнется?

— Есть ли разница между теми, кто возвращался из Чечни и Афганистана и теми, кто
возвращается из зоны боевых действий на
Востоке Украины?
— Разница есть. Там они возвращались в
более-менее стабильную мирную ситуацию и в ту
государственную систему, которая могла их урезонить.
— Можно ли бороться с проявлениями
агрессии и помогать солдатам?
— Можно честно выйти и рассказать: ребята
вот у нас столько участников АТО, и такие вот вам
льготы. Пускай президент, даже на примитивном
уровне, выйдет и скажет: мол, да, у нас есть чиновники, которые все это будут тормозить, но вот
создан орган, который поможет вам, а вот люди,
которые помогут вам оформить документы. А
вместо этого сейчас отстраняются лидеры фронтовиков и идет слив добровольческих батальонов. На многих заводят дела, чтобы их в итоге
посадить, так как в будущем они могут начать играть важную роль в украинской политике. Ведь
люди видели их в бою, и они пользуются авторитетом. К примеру, выходит кто-то из депутатов, а
у людей вопрос: «кто ты такой? Ты не был с нами
на передовой. Ты не уносил товарищей с поля
боя». Многие пойдут сейчас в политику, как это
происходит с ветеранами в Израиле.
— Вы вернетесь на восток?
— Во-первых, я — мужчина. Во-вторых, я —
патриот. И это не зависит от того, можем ли мы
что-то изменить или нет. Мы собираемся возвращаться с другими солдатами и охранять украинские гуманитарные конвои, так как сейчас сепаратисты начали отстреливать волонтеров, а мы,
имея военный опыт, сможем их защитить. Война
будет продолжаться, и, так или иначе, она будет
касаться каждого из нас. Для меня было бы нечестно остаться здесь. Я буду каким-то образом
продолжать участвовать. Возможно, я пойду на
курсы офицеров, чтобы понимать военную ситуацию. Мне кажется, теперь мы будем воевать
постоянно. Если надо, я из своего кармана буду
платить инструкторам, покупать обмундирование.
Но я не хочу быть расходным материалом или гибнуть в угоду чьим-то политическим интересам.
Наталия ГРИВНЯК
Василий КОЛОТИЛОВ
«Профиль»
От редакции. К сожалению, мы не можем
различить — где ложь карателя, а где журналистов. Поэтому только напоминаем, что журнал
«Профиль» издаётся «совместно» с германским журналом «Шпигель». Какого рода это
заграничное участие вполне понятно из опубликованного материала.
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порядок. В первую очередь, от реальной власти было отстранено всё
прежнее руководство клиники, формально остававшееся на тех же должностях уже в филиале 24-й больницы.
Теперь те, кто реально знал работу клиники, больше не имел доступа к финансовой информации, не знал размер дохода, приносимого филиалом, не имел
доступа к счетам и не мог самостоятельно решать кадровые вопросы. Все
решения принимались кулуарно за закрытыми дверями главврача 24-й ГКБ
в узком кругу доверенных лиц. Зарплаты в филиале мгновенно упали
более чем вдвое. Оспорить этот повальный отъём заработков стало невозможно, поскольку новая система
оплаты труда теперь основана на распределении так называемых «стимулирующих выплат». А распределять эти
выплаты стала все та же тайная канцелярия при главвраче 24-й больницы. Ни

сначала главному врачу, а затем и в
мэрию столицы. Они пытались увидеть возможность сохранения больницы. Вели переговоры через выбранных представителей в профсоюзном
комитете.
Составили
коллективный договор, наличие которого, впрочем, требует российское
трудовое законодательство.
Впрочем, первый вариант коллективного трудового договора был
предложен администрацией ещё в
феврале. И всё бы хорошо, да обнаружились в нем слишком бросающиеся
в глаза пункты, откровенно противоречащие закону. То ли по недомыслию, то ли жадность застлала
глаза, но в этот договор был вписан
пункт о том, что при приватизации
больницы акции будут распределяться по решению администрации.
Такой наглости коллектив не
ожидал (не ожидал – в то наивное

разгром профкома, то и в делах этой
системы не было сдерживающих факторов. Профсоюзные взаимоотношения стали уменьшенным отражением производственных.
До слияния 11 ГКБ не только отлично справлялась с основными обязательствами перед городом и пациентами, но получала приличные
деньги, использовавшиеся на зарплату, премии, на развитие и ремонт,
на оборудование и медикаменты.
Средств хватало на всё, в том числе, и
на расходы профсоюзной организации, на поощрение сотрудников, на
праздничные подарки и материальную
помощь попадающим в сложные ситуации людей. А в новых условиях совместного хозяйствования всё изменилось. Руководство 24-й больницы
объявило новые подразделения нахлебниками. Рентабельность их мгновенно упала до нуля и сотрудникам
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заведующие отделений, ни руководство филиала теперь не имели никакого влияния на этот процесс.
В филиал перестало закупаться
оборудование… Впрочем, исключения
в последнем процессе были. Поступили несколько совершенно бесполезных аппаратиков по известной
программе модернизации, на которые
торжественно наклеили соответствующую отметку о госпрограммном
происхождении. Использовать эту
новую технику невозможно по разным
причинам. Среди них особенно забавна, например, такая. Стоимость
расходных материалов, затрачиваемых на выполнение одного исследования на аппарате, полученном по
программе «модернизация», превышает ту сумму, которую больница получает от страховой компании по программе ОМС за койко-день больного.
Нужно отметить и новый климат
взаимоотношений с руководством,
сложившийся с момента так называемого объединения. Главврач большой
клиники появляется перед коллегами
лишь раз в неделю в большом зале
главной резиденции. На конференции
он комментирует отчёт заведующих
отделениями. Но сотрудники строжайше предупреждены, что конференция – не место для дискуссий. Там
нельзя говорить о проблемах – только
о достижениях. До сих пор остаётся
популярным в электронной сети видеоролик, в котором была заснята попытка сотрудников ГКБ №24 протестовать против начальственного произвола на одной из общебольничных
конференций. Закончилось это вызовом охраны и увольнением осмелившихся сказать слово против командного лома.
На встречу с коллективом у начальства времени нет. Об этом даже был
написан официальный документ, заверенный в городском департаменте
здравоохранения – встреча руководителя с коллективом может нарушить
слаженную работу клиники и её главврача. Видимо, поэтому главврач не
ходит в доступные коллективу места
без постоянной личной охраны, а на
все переговоры с представителями
сотрудников отправляет специально
нанятого адвоката, которому дана
команда отмалчиваться и ничего не
рассказывать ни о планах, ни о реальных действиях…
Конечно, сотрудники больницы
изначально верили в разумность происходящего. Врачами совместно с сотрудниками кафедр, базирующихся в
клинике научных учреждений, был
даже разработан подробный план развития филиала, который передали

время). Вариант договора был забракован. Решили составлять новый.
Профком передал свой вариант коллективного договора. На это администрация объявила, что берет таймаут и отдаёт договор на рассмотрение
своим юристам. Далее несколько месяцев о договоре никто ничего не
слышал. А на вопросы о состоянии дел
по договору администрация 24 больницы неизменно отвечала, что его
проверяют юристы.
Однажды, уже в июле, в одну из
жарких пятниц, в конце рабочего дня,
перед длинными предпраздничными
выходными случайно обнаружилось,
что администрация проводит операцию под названием «обсуждение
коллективного договора». Заведующим раздали листки, где нужно
было срочно собрать подписи о согласии сотрудников с новым вариантом коллективного договора.
В действительности это был всё
тот же старый вариант, отличавшийся
лишь одним пунктом, придуманным
«юристами администрации». Он был
невероятно циничен, хотя и закручен в
макиавеллиевском стиле. Работники
клиники обязывались отказаться от
права на забастовку без предварительного разрешения суда.
К счастью, хитрость с внезапным
сбором подписей у сотрудников, якобы
ознакомленных со 100-страничным документом и обсудивших его в урывках
между написанием кучи бумаг, от которых они не в силах оторвать голову в
тяжелый предпраздничный день, не
удалась. Администрации был направлен протест, и её «юристы» продолжили разработку договора. Это для
сотрудников. На самом деле, как выяснилось на заседании профкома, администрация без лишнего шума
просто подсунула и.о. профорга на
подпись свой вариант договора и отправила его в вышестоящие инстанции, наплевав таким образом на
мнение коллектива и по сути просто
сфальсифицировав документ.
Можно лишь удивляться, как свита
главврача продавливает свои решения через профком. Этому тоже
есть предыстория. Не так давно главврач просто выдавил на пенсию прежнего председателя профсоюза больницы, как только тот попытался указать на крайности и перегибы во
взаимоотношениях начальства с медработниками. С тех пор профком стал
обычным послушным воле начальства
отделом учреждения, которому можно
отдать любое приказание, даже самое
нелепое.
Поскольку присоединение 11-й
больницы к 24-й как раз пришлось на

ясно дали понять, что на прежнюю
нормальную жизнь, хорошую зарплату
и спокойную работу они больше рассчитывать не имеют права. И профсоюзной организации было объявлено, что денег для филиала, в который превратилась 11 больница, на
счету нет.
С профсоюзными счетами история
ещё более тёмная. Вскоре после
слияния больниц, по команде сверху
на одной из пятиминуток быстро провели решение об объединении и
профсоюзных организаций. По странному стечению обстоятельств, кто-то
там наверху решил, что объединение
профсоюзов даёт право представителям нового хозяина распоряжаться
и профсоюзными делами 11-й больницы. Одним из маневров, подкрепивших эту задумку, стало увольнение
по сокращению штатов бывшего
председателя профкома 11-й больницы. Таким образом, все дальнейшие
дела можно было осуществлять, не
опасаясь, что сотрудники быстро
сориентируются в неприятной для них
ситуации.
Долгие месяцы с трибуны большой
профком заявлял, что у основной
больницы и его филиалов раздельные
профсоюзные счета, никак не объясняя коллизию с отсутствием какоголибо легального статуса у обладателя
счетов филиала. При этом каждый раз
подчёркивалось, что счёт, принадлежащий филиалу №1, т.е. бывшей ГКБ11, практически пуст. Следовательно,
и ожидать профсоюзной поддержки
медикам не приходится. Доступа к
профсоюзным счетам у представителей профкома 11-й больницы нет.
Его нам так и не предоставили.
И лишь на днях, после того как
представители филиала №1 (бывшей
11-й больницы) потребовали предоставить им возможность доступа к мифическому отдельному счёту, выяснилось, что никакого отдельного счёта
нет. Счёт профсоюзной организации –
это единый монолит и принадлежит он
профкому 24-й ГКБ…
Следующий ход администрации
был уже знаком по прежним историям.
Во второй раз потерялись документы,
подтверждающие полномочия представителей от филиала №1 в профкоме. Здесь нужно заметить, что потеря важных документов, подтверждающих права сотрудников – это
привычное событие в стенах 24 больницы. Там регулярно теряются не
только профсоюзные документы, но и
бумаги в бухгалтерии и отделе
кадров… Хорошо, что протокол профсоюзного собрания, на котором сотрудники выбирали своих представи-
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иже приводится Аналитическая записка, направленная руководству Тверской области более 3-х лет назад (губернатор – «Герой России» А.В. Шевелёв, уроженец г. Белый Тверской области). Записка
осталась без ответа. Демографическая (и
прочая) политика геноцида, направленная на искоренение русского народа, была продолжена.
Руководителям Тверской области
В газете «Тверские ведомости» №14 за 814 апреля 2011 года опубликованы предварительные результаты переписи населения
Тверской области. Вот некоторые данные, касающиеся людских потерь – в процентах - за
время, прошедшее после предыдущей (2002
год) переписи (в скобках – численность постоянного населения):
Тверская область (1 353 550)
- 8,0.
Города: Тверь (40 3726)
- 2,3 .
Ржев (62 026)
- 2,7.
Вышний Волочёк (52 326)
- 7,2.
Торжок (47702)
- 2,6.
Кимры (49 623)
- 7,5.
Районы:
Андреапольский (13 730)
- 15,3 .
Молоковский (5235)
- 25,4.
Бежецкий (36 697)
- 14,5.
Нелидовский (30 724)
-13,0.
Бельский (6 581)
- 19,0.
Оленинский (12 685)
-14,4.
Бологовский (38 552)
- 15,0.
Осташковский (23 726)
- 15,3.
Весьегонский (13 481)
- 18,4.
Пеновский (6864)
- 19,5.
Вышневолоцкий (25 431)
- 12,1.
Рамешковский (14 986)
- 3,9.
Жарковский (6133)
- 19,6.

Н

телей в профком, был предусмотрительно скопирован и его смогли снова
предоставить
административному
«Фоме».
Потерпев фиаско в налаживании
отношений с руководством, сотрудники больницы попытались обращаться с жалобами в различные инстанции. Причём не только строптивые медики филиалов, но и
исконный коллектив 24 больницы неоднократно писал жалобы на творимые беззакония и в мэрию, и в трудовую инспекцию, и в прокуратуру.
Жалобы писали и пациенты, наблюдающие, как рушится больница. Приходили авторитетные комиссии, находили массу нарушений, потом запирались с администрацией в кабинетах. А
воз и ныне там. Последняя проверка,
проводимая в клинике комиссией министерства здравоохранения, длилась
несколько месяцев. Но внезапно окон-

Ржевский (12 453)
- 14,9.
Западнодвинский (16 016)
- 18,7.
Сандовский (6797)
- 27,6.
Зубцовский (17 227)
- 11,2.
Селижаровский (12 722)
- 15,9.
Калининский (52 026)
- 5,2.
Сонковский (8549)
- 18,8.
Калязинский (21 692)
- 11,3.
Спировский (12 200)
- 11,6.
Кашинский (27 412)
- 8,6.
Старицкий (24 057)
- 6,6.
Кесовогорский (8198)
- 11,7.
Торжокский (22 534)
- 5,6.
Кимрский (13 189)
- 15,5.
Торопецкий (20 528)
- 18,7.
Конаковский (87 220)
- 5,2.
Удомельский (40 280)
- 4,9.
Краснохолмский (11 830)
- 18,7.
Фировский (9395)
- 21,2.
Кувшиновский (15 387)
- 13,8.
Лихославльский(28 491)
- 5,3.
Лесной (5252)
- 23,1.
Максатихинский(16 723)
-19,0
Как нетрудно заметить, наибольшие потери понесли малонаселённые районы. Но
даже среди них выделяются четыре района –
Сандовский, Молоковский, Лесной и Фировский, которые за 8 лет потеряли от одной пятой
до одной четвёрти части своего населения.
Вплотную к ним примыкают Пеновский,
Бельский, Жарковский, Краснохолмский
районы. Недалеко от них ушли Максатихинский, Западнодвинский, Торопецкий…
А в общем и целом в области продолжается интенсивная (до 1% в год) депопуляция,
начало которой положило разрушение единого государства – СССР, а продолжило про-

ведение так называемых «демократических»,
«рыночных» и т.п. «реформ» под руководством
вот уже трёх президентов – Ельцина, Путина
и Медведева. Причём область даже «опередила» прогноз 2015 г.
Чтобы более наглядно представить себе
общую картину нынешнего состояния тверского народонаселения, лучше всего воспользоваться его демографической картограммой (рис.). Правда, не по результатам
переписи - 2010 (ещё не готова), а по состоянию на 1 января 2010 года (картограмма
предоставлена Тверьстатом).
Из рисунка видно, что молодое поколение
тверитян - до 20 лет включительно – в два
раза малочисленнее предыдущего поколения, которому от 21 года до 40 лет. А это как
раз, в основном, их родители. Таким образом,
у двух родителей за все последние двадцать
лет появлялся (в среднем) один ребёнок.
Если к тому же учесть, что, начиная с 60-х
годов прошлого века, естественное движение
народонаселения области уже имело признаки депопуляции, то теперь стали очевидными признаки надвигающейся демографической катастрофы.
Вероятность такого исхода усматривается
в отсутствии каких-либо мер со стороны государства, мер, способных изменить динамику
демографического процесса, направив его
вектор в противоположную от смертности
сторону - в сторону рождаемости. Поэтому
можно сказать с уверенностью, что положение
с рождаемостью в ближайшие двадцать лет в
лучшем случае повторится. Что уже само по
себе сделает катастрофу реальной. Некому
будет ни работать, ни учить, ни лечить.

чилась неизвестно чем. Неизвестно,
конечно, лишь для врачей больницы,
обращавшихся в министерство за защитой своих прав. Минздрав врачам
не ответил.
Тем временем в захваченной
бывшей 11-й больнице установился,
как его определяют медики, настоящий «оккупационный режим».
Здесь всем заправляет приставленный к коллективу «смотрящий» из
метрополии. И хотя его официальная
должность называется вовсе не прокуратор, а всего лишь врач-методист,
но всем своим видом этот человек демонстрирует свою значимость и
власть, данную цезарем, то бишь главврачом.
Новоявленный наместник, получивший в коллективе звонкое прозвище Пучок, сначала даже пытался
возглавлять больничные конференции
и клинические разборы, но после публичной демонстрации уровня своих
профессиональных знаний быстро переместился в боковое кресло, откуда
и поныне подает на пятиминутках руководящие реплики.
Нужно признать, что гораздо лучше
доктор Пучок справляется с ролью
смотрящего на зоне, регулярно отправляя своему начальству доносы о
каждом не входящем в план по укрощению клиники происшествию.
И докладывает Пучок не самому
главврачу, а очень интересной личности, являющейся фактическим единоличным правителем при хронической недоступности своего шефа.
Этой центральной фигурой в больничной игре является заместитель
главврача по клинико-экспертной работе. Все текущие решения принимает именно этот человек. К недоумению большинства коллег зам по
КЭР вовсе не имеет права не только
руководить работой клиники, но и вообще заниматься лечебной работой и
её оценкой. Дело в том, что приближённая к главврачу фигура не имеет
соответствующего своей должности
профессионального образования. Выпускник медико-биологического факультета по специальности биохимия,
наш заместитель по КЭР не имеет
опыта лечебной и организационной
работы, как этого чётко требует
приказ минздравмедпрома РФ от
13.01.1995 №5 «О мерах по совершенствованию экспертизы временной нетрудоспособности», являющийся на
сегодняшний день основной правовой
нормой при назначении на такую
должность.
Справедливости ради, следует
сказать, что имеющийся недостаток в
образовании зам по КЭР стремится

Общеизвестно, что демографические показатели являются главными при оценке пригодности существующего в данной стране
типа государства и его социально-экономической и культурно-просветительной политики для конкретного, исторически сложившегося, этносоциума.
Поэтому следует без каких-либо сомнений
признать, что пришедший на смену единому
Советскому социалистическому государству
- после его распада в 1991 году - государственный строй способен лишь разрушать заводы и фабрики, топить космические
станции, подводные и надводные корабли,
превращать поля и пастбища в пустыри и заросли кустарника, губить старших и препятствовать появлению младших.
Если так пойдёт и дальше, то процесс уничтожении нации станет необратимым.
Россия и русская цивилизация исчезнут с
лика Земли.
На основании вышеизложенного необходимо сделать, как минимум, следующие выводы:
1. Установившийся в Российской Федерации двадцать лет назад (1991 г.) государственный строй является губительным для российского народа.
2. Политику правящего в РФ в течение указанного периода режима следует квалифицировать как геноцид.
3. В этих условиях на основании международного права необходимо:
а) уничтожаемому народу вести борьбу за
собственное спасение с использованием
всех доступных мер и способов;
б) возбудить судебный процесс против руководителей государства и его субъектов, проводивших (и проводящих) политику геноцида.
По своим должностным обязанностям и морально-нравственному долгу новому руководству
области надлежит инициировать такой процесс и
возглавить борьбу тверитян за своё спасение,
против проводимой властью политики геноцида.

исправить. Уже второй год этот человек не только поучает врачей, как им
следует лечить своих пациентов, но и
обучается этому сам, являясь студентом второго курса вечернего отделения на сей раз лечебного факультета. Любопытно было бы узнать, кто
оплачивает обучение такого сверхценного студента? Коллектив больницы по этому поводу терзают
смутные сомнения. Ведь получение
второго высшего образования бесплатным быть не может.
Чем же занято руководство клиники, так упорно скрывающееся от
коллектива? В точности этого никто не
знает. Появляются лишь обрывки информации.
В последнюю неделю главврач получил указание из департамента здравоохранения города об ускорении
планов подготовки к полному уничтожению больницы №11 и приведению
её в товарный вид. По простоте душевной или наоборот, но решил он одновременно провести очередную проверку сопротивляемости коллектива.
Естественно, что самую грязную работу лучше проводить чужими руками.
Поэтому главврач быстро собрался и
ушёл в отпуск, оставив на хозяйстве
своего зама – человека неглупого, но
излишне исполнительного. Этот зам,
теперь уже в роли и.о. главврача,
начал экстренно и тайно издавать
приказы о сокращении подразделений и сотрудников клиники.
Здесь, видимо, сказалась неопытность в подобного рода делах, а возможно, и спешка, с которой всё это
должно было быть проделано. Поэтому новоявленный и.о. главврача
издал несколько приказов, не только
нарушающих действующее законодательство, но и противоречащих друг
другу. Сначала, ссылаясь на скрываемый ото всех приказ департамента, он распорядился создать комиссию по согласованию процесса
сокращения штатов, поручил этой комиссии собрать данные о наличии у
сотрудников преимущественных прав
на оставление на работе при запланированных сокращениях. Однако, видимо, из-за эмоционального потрясения при получении информации о
том, что приказ его уже не является
тайной для коллег, срывается и пишет
новое распоряжение о сокращении
особо опасных неугодных и вредных
для дела приватизации учреждения
сотрудников.
Так сработала система оповещения, налаженная в подопечной
больнице уже известным Пучком,
лично бегавшим по клинике и срывавшим со стен развешанные с утра
копии «тайного» приказа.
***
Долго можно рассказывать о беззакониях, творящихся в наших клиниках. Много обид скопилось у медиков, на глазах у которых уничтожают
здравоохранение. Отчаяние появилось в глазах больных, теряющих последнюю надежду на получение нормальной медицинской помощи.
Всего не описать в одном
рассказе.
Но пусть эта статья станет официальным обращением через средства
массовой информации в органы правопорядка, в Прокуратуру Москвы о
творимых чиновниками беззакониях, о
попытках присвоения государственной собственности в особо
крупных размерах, проводимых по
предварительному сговору группой
лиц с использованием служебного положения. И пусть расследование этой
истории остановит очередное преступление, очередную кражу государственной клиники, незаконную её
приватизацию и продажу в руки частного бизнеса.
Семен ГАЛЬПЕРИН

Рис. Половозрастной состав
населения Тверской области
на 01.01.2010 г.

ородская больница №11 пережила много потрясений за свою
историю. Она выстояла в самые
сложные времена. Сотрудники клиники помнят многое. Были здесь очумевшие наркоманы, требовавшие в
приёмном отделении наркотики, размахивая ножами. Мимо окон больницы летали трассирующие пули в дни
государственных переворотов. Я
помню отставного капитана, приехавшего в Москву из Прибалтики, чтобы
поучаствовать в митинге перед Домом
Советов, получившего штыковое ранение в шею и скончавшегося, как
только друзья привезли его на порог
нашей клиники. Помню, как раздавали
гуманитарную помощь в голодные 90е. Здесь, в нашей больнице, мы получали по мешку чечевицы, прибывшей
из стран, которые пропаганда тогда не
называла врагами.
Теперь, когда всё это уже история,
казалось, что никто и ничто не сможет
разрушить клинику, ставшую родным
домом для большого числа врачей и
медсестер и местом спасения — для огромного количества наших пациентов…
Нет пророка в своем отечестве.
Даже в те тяжелые годы, понимая,
к каким страшным последствиям
может привести приватизация медицинских учреждений, властью был
введен запрет на куплю-продажу социальных объектов, на передачу
больниц в руки частного бизнеса.
Теперь пришла беда, откуда не
ждали. Объявили команду сверху прибирать к рукам всё, что плохо лежит.
Ведь давно уже нет у нас заводов и
фабрик, которые можно было бы продать за бесценок. Каждый желающий
может отойти от 11-й больницы совсем недалеко, чтобы на примере развалин заводов «Станколит», «Борец»,
«Спецстанок», «Комбинат твёрдых
сплавов» увидеть, к чему привела
первая приватизация.
Впрочем, сегодня уже и последствия нового этапа – приватизации
последнего, что осталось в казне, т.е.
больниц, школ и научных учреждений,
можно наблюдать своими глазами.
Достаточно прийти на Проспект Мира.
Там в такие же развалины превращаются корпуса бывшей Городской
больницы №63 – «первой ласточки»
новой эпохи столичной приватизации,
или концессии, как её завуалированно
обозвали в этот раз.
Когда 63-ю больницу, сразу после
ремонта отделений, отдали в частные
руки, стало понятно, что такая же
участь ждет и 11-ю. Ведь они находятся на одном стратегическом территориальном участке. Несомненно,
Европейский Медицинский Центр,
осуществляющий экспансию в округе,
попытается захватить этот лакомый
кусок недвижимости. Тем более, что в
ГКБ-11 уже отремонтирован за государственный счет корпус, где так
удобно было бы разместить коммерческие кабинеты.
Стратегия захвата была использована прежняя. Приказом из департамента здравоохранения. Клинику
просто отдали в хозяйство другой больнице, предупредив её начальство об
условиях игры. Главврачу поставили
простую и чёткую задачу – подготовить
клинику, превращённую в филиал его
вотчины, к передаче тому хозяину, на
которого вскоре будет указано.
Можно, конечно, долго гадать, кто
пожелает участвовать в захвате государственной клиники. Однако следует
напомнить, что рынок частной медицины в Москве, если не считать
мелких, перебивающихся случайными
заработками независимых смельчаков, поделен между двумя крупными игроками. По странному совпадению, оба они имеют отношение к
руководителям московского здравоохранения, бывшему и нынешнему…
Итак, с передачей 11-й больницы в
чужие руки в ней установился новый

Для справки:
Наказуемость геноцида установлена
уставами международных военных трибуналов (Нюрнбергского и Токийского), а также
специальной международной Конвенцией «О
предупреждении преступления геноцида и
наказания за него» (одобрена Генассамблеей
ООН 9 декабря 1949 г.)
Согласно Конвенции, под геноцидом понимаются действия, совершаемые с намерением
уничтожить полностью или частично: какуюлибо национальную, этническую, расовую или
религиозную группу как таковую.
А именно: убийство членов такой группы,
причинение им тяжких телесных повреждений
или умственного расстройства, создание
условий, которые рассчитаны на полное или
частичное физическое уничтожение таких
групп, принятие мер, рассчитанных на предотвращение деторождения в их среде, насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую.
Г.П. АСИНКРИТОВ,
член Тверского регионального научного
военно-исторического центра,
ветеран атомного флота СССР,
капитан 2 ранга в отставке
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ПОЛЕМИКА
з множества статей, печатающихся в газете, львиную долю занимают статьи
«критического» плана, где указано на то,
что в нашей жизни плохо, но отсутствует указание на то, как должно выглядеть «хорошо».
Просто указующий перст автора направляется
в сторону проблемного места и далее нам сообщается, как всё это скверно. Автор не размышляет о проблеме, не анализирует её, а
рассказывает о ней. Поэтому такие статьи не
содержат никакой критики, как не содержит
критики журналистская новость.
Критика – это анализ. И он сейчас наиболее
востребован, хотя бы уже потому, что материала для аналитических размышлений вполне
достаточно. Да и пора бы уже определяться с
нашим будущим. Однако статей, претендующих

И

таете, что причиной всех наших бед являются
обманчивые представления, необоснованные
надежды, несбыточные мечты, заложенные в
марксизме. Ссылаетесь Вы в этой мысли на
американского философа Э. Фромма, который
«предельно точно конкретизирует: «Цель
Маркса состояла в духовной эмансипации человека, в освобождении его от экономической
зависимости, в восстановлении его личной
целостности, которая должна была помочь человеку сформировать себя как гармоничную
личность»» (Фромм Э. Душа человека. М.,
1992, с. 377). Ну, во-первых, Э. Фромм – это не
философ, а психолог. И не просто психолог,
каких у нас как «нерезаных собак», а основоположник неофрейдизма. Но поскольку приведённая цитата представлена как философский

событие. В ходе вооружённого подавления
мирного протеста рабочих коммунистическая
партия навсегда распростилась со своей основой — рабочим классом. Где же были новые
ульяновы, джугашвили, камо, кировы и многие
другие? Почему не был создан «Союз борьбы за
освобождение рабочего класса»? Если бы тогда
была оказана грамотная поддержка рабочему
классу, то мы бы сейчас жили в другой стране.
И никакого развала Советского Союза не состоялось бы. Ведь упомянутые события показали, что партию надо в срочном порядке отстранять от власти как выполнившую свою историческую роль, с передачей всей полноты
власти Советам. И то, что я говорю о новочеркасских рабочих как о классе - вполне оправдано, поскольку они выступили не как соци-

чувственную» составляющую - все значимые
для дела качества индивида. Здесь надо понимать, что эти качества привнесены в объект в
результате деятельности индивида и представляют собой не атрибуты объекта, а моменты движения от индивида через его дело к
объекту и обратно. Но вот двигаясь обратно,
на сторону отношения, где помещается дело
индивида, качества появляются там уже как
неразличённая совокупность, то есть как сущность индивида. Если мы теперь встанем на
сторону сущности, то она предстанет перед
нами как бесконечное возвращение в себя.
Если мы встанем на сторону объекта, то сущность предстаёт как движение через различённые моменты, о чём и говорил Гегель в
«Науке логики».

антропологи. Однако к марксизму она не
имеет никакого отношения и в какой связи она
упомянута в статье Б.К. Кучкина, остаётся непонятным.
О второй части рассматриваемой выдержки мы уже говорили выше и повторяться
не будем. Здесь надо просто уяснить о чём
идёт речь в 6-м тезисе о Фейербахе – о человеке или о сущности человека. А уяснив это,
надо ещё понять, что человек и сущность человека – не одно и то же. Это разные, не совпадающие друг с другом понятия. И это тоже
следует из вышесказанного.
Итак, мы рассмотрели несколько «иллюзий» марксизма и обнаружили, что не
Маркс, а сам автор разбираемой нами статьи
находится в плену иллюзий, навеянных харак-

ПО ПОВОДУ «ИЛЛЮЗИЙ» МАРКСИЗМА
изыск, то мы и предъявим к ней философские
требования.
Тогда интересно бы знать – сам-то Фромм
понял, что он написал? Ведь Маркс был материалистом, позитивистом и, наконец, экономистом, а экономисты не занимаются проблемами «духовной эмансипации человека». У них
совсем другие задачи. О какой-такой духовной
эмансипации говорится в его основном труде
– в «Капитале»? И вообще в чём смысл этого
труда, что там главное? Неужели «духовная
эмансипация»?
Далее говорится, будто цель Маркса в
освобождении человека «от экономической
зависимости». Маркс такой глупости никогда и
нигде не говорил. Он говорил об освобождении человека от экономического рабства,
ибо понимал, что быть экономически независимым нельзя. Вспомните его возражения
Прудону в «Нищете философии», где Маркс
выразился в том духе, что прежде чем быть
критическим критиком, надо есть, пить и одеваться. То есть ни о какой экономической независимости не может быть и речи.
И, наконец, о восстановлении его (человека) «личной целостности, которая должна
была помочь человеку сформировать себя как
гармоничную личность». Наверное, не «личной
целостности», а личностной целостности. Ведь
в процессе разделения труда и нещадной эксплуатации человек утратил себя именно как
личность, превратившись в частичного рабочего. Однако задача превращения частичного рабочего в гармоничную личность очень
сложна и даже в наши дни неразрешима.
Создаётся впечатление, что разбираемая
нами цитата неточно воспроизведена или
плохо переведена, или философ путано
мыслил. Разные ведь философы бывают на
белом свете. Но то, что это – не Кант, не Гегель,
не Лосев – это совершенно точно.
Я не совсем понимаю Ваше сожаление о
том, что на защиту Советского Союза так никто
и не встал. Не нашлось ни своих корниловых,
ни юденичей, ни колчаков… И тут же уверения
в том, что Вы не хотите гражданской войны. Но
ведь приедённые Вами для примера «защитники отечества» суть «герои» Гражданской
войны, которая происходила при совершенно
определённом политическом раскладе, характерном именно для тех исторических условий,
которых сейчас нет. А поскольку нет условий,
то нет и юденичей. Одни абрамовичи! Я не
впервой слышу обвинения в адрес нашего народа и рабочего класса в их пассивности. Давайте разберемся в чём тут дело.
Для этого надо вспомнить события в Новочеркасске 1-3 июня 1962 года. Это – знаковое
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наче не назовёшь происходящее с
некоторых пор во власти. Тихая паника и сумбурные действия как
зеркальное отражение событий на
Украине. Нехотя, под давлением обстоятельств, проворачиваются заржавевшие колёса государственной власти. Именно по
большей части проворачиваются, а не поворачиваются! Соотносительно с затратами результат мизерный, а трепотни-то, трепотни!..
Меня, оборонщика, более всего, конечно,
задевает словоблудие по поводу импортозамещения. Кстати, и ловки же они придумывать
новые слова взамен неудобных понятий!
Вспомните, война в Чечне звалась «наведением
конституционного порядка», война «08.08.08» «принуждением Грузии к миру», а в Донбассе и
вовсе — «гуманитарно-боевой операцией»!
А у Запада бесконечный ряд антитеррористических и миротворческих операций - в Косово, Ираке, Ливии, Афганистане. И все они
называются страшно и претенциозно: «Буря в
пустыне», «Шок и трепет», «Лиса в пустыне»,
«Безграничная досягаемость», «Иракская
свобода», «Союзническая Сила», «Несокрушимая свобода», «Единый защитник», «Пронзающая стрела», «Обдуманная сила». Один
перечень сих «благородных» операций (есть
и такое название среди других!) говорит о
том, что Америка лезет куда не просят. Но
здесь речь не о том, а всего лишь об импортозамещении.
Истинный смысл его - в восстановлении
порушенной экономики. Но как скажешь, что
она вся в руинах? Приходится заявлять, что
восстанавливается какая-то часть, а не
целое. Фальсификация? Обман? Разумеется! Но пора нам к этому привыкнуть.

И

***
Я давно ждал, когда же зайдёт речь о
жертвах, которые должно принести общество
на алтарь грядущей войны. И наконец дождался: «Тарифы на коммунальные услуги
для населения в предстоящие три года будут
расти и значительно – об этом свидетельствует окончательная версия прогноза социально-экономического
развития
России на 2015-2017 гг., одобренная правительством» («Тарифы ЖКХ нас разорят»,
«Мир новостей», №42-2014).
Уже в июле 2015 года тарифы будут увеличены на 8,5% на электричество и тепло и на

7,5% - на газ. Комментирует событие М. Делягин, директор Института проблем глобализации: «Рост тарифов ЖКХ опережает инфляцию из-за безнаказанного произвола монополий». И далее рассуждает, как их
урезонить.
Между тем думская фракция КПРФ выступила с намного более конкретным предложением – забрать в виде «патриотического налога для богатых» половину доходов у тех, кто
зарабатывает в месяц более миллиона
рублей. Что «да», то «да»: в России 60 тысяч
граждан имеют годовой доход более 100 миллионов рублей и 513 тысяч - более 1 миллиона долларов.
Может быть, не так уж далека была Тэтчер
от истины, когда обещала России на всё про
всё 15 миллионов человек населения? Мало
кто из несостоявшихся в условиях российского рынка осознаёт, что девять десятых
россиян этим рынком назначены к уничтожению. Это случится не сегодня и не завтра,
но произойдёт обязательно, если мы от рынка
не избавимся. А до тех пор будем убывать по
миллиону в год, пока не случится что-то вроде
Чечни или Донбасса. В Донбассе, между
прочим, тоже наши убывают - или кто-то думает иначе?
На проект, ополовинивающий доходы богачей, «Единая Россия» ответила куда более
реалистичным: «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок, права на исполнение судебного
акта, а также права на рассмотрение дела
компетентным судом РФ». Опять тень на плетень! Кто бы мог подумать, что речь идёт
всего лишь о выплате миллиардерам компенсации из бюджета за утраченное имущество по причине антироссийских санкций…
Недаром грядущий закон уже обозвали
именем Ротенберга – в Италии арестовано
«его» имущество: четыре виллы, отель и квартира стоимостью в 30 млн евро. Видно, он
первым и воспользуется законом, принимаемым ГД в авральном порядке.

***
Импортозамещение – такая же подмена
понятий, как и всё перечисленное выше, где
говорится о том, как государства притворяются белыми и пушистыми и как камуфлируют законы, заранее вызывающие отторжение у избирателей. С той разницей, что там

альная группа, вышедшая «побузить», а как элемент политической структуры, то есть как класс.
Где же была наша всёпонимающая, политически продвинутая интеллигенция? А она была
занята серьёзным делом, Она сложила фигу из
трёх пальцев и спрятала её в карман. Так с ней
и ходит по сей день, боясь революции и гражданской войны. Я Вам, г-н Кучкин, задал те же
вопросы, что и Вы, только не от имени интеллигенции, которую Ленин однажды очень
крепко обозвал, а от имени «спящего» народа
и «инертных» рабочих. Тут, как говорится, долг
платежом красен. Впрочем, о метаморфозе
власти вы можете узнать из статьи «Возвращение к будущему», напечатанной в газете
«Слова и дела» (№32 за 2013 год). Однако вернёмся к «иллюзиям» марксизма. Речь пойдёт о
сущности.
Многие, кто задумывался о сущности,
представляют её как семечко. Шелуху снимаем (явление), а внутри ядрышко (сущность).
Столь примитивные представления о сущности становятся причиной такого же примитивного восприятия действительности, когда
за сущность принимают то, что сущностью
быть не может. Например, Фейербах полагал,
что сущность человека в его религиозности.
Но ещё задолго до Фейербаха Гегель во
второй книге «Науки логики» предупреждал,
что нечего копаться внутри предмета в поисках
его сущности, поскольку её там нет. «Сущность
как бесконечное возвращение в себя, - писал
Гегель, - есть не непосредственная простота
(ядрышко. - В.Ш.), а отрицательная; сущность
- это движение через различённые моменты,
абсолютное опосредствование с собой». Понятно? Я думаю – нет. Маркс, возражая в этом
вопросе Фейербаху, конкретизировал гегелевское положение о сущности применительно к
индивиду. Выглядит это возражение так: «Сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду, а в действительности
своей есть совокупность общественных отношений». И ведь тоже непонятно! Давайте разберёмся. Сущность – это не ядрышко, запрятанное в желудке отдельного индивида, на
самом деле она выглядит (или является) как
совокупность общественных отношений. А общественное отношение есть такая форма
единства, посредством которой осуществляется обмен деятельностью между индивидами. Таким образом, получается, что на
одной стороне общественного отношения находится индивид, а на другой – его дело. Это
дело и позволяет, во-первых, выстроить отношение с другим индивидом, а во-вторых, дело
индивида воплощается в материальный или
духовный объект, содержащий в себе «сверх-
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на подобного рода обобщения, практически
нет. Мало того, статьи на общественно-политические темы начинаются либо заканчиваются
своего рода извинением, которое предупреждает читателя, что то, о чём говорится в статье,
ты, читатель, не бери в голову. То же самое относится и к высказываниям «оппозиционных»
политиков. Вспомним интервью Зюганова
после последних президентских выборов, где
он сказал, что «есть два пути прихода к власти:
диалог и булыжник с винтовкой. Я предпочитаю
первый». И правильно! Во-первых, булыжник
грязный. Можно руки запачкать. Да и винтовку
после употребления следует чистить. Тоже дело хлопотное. А тут отболтался и всё ближе к
«новому социализму».
Вот передо мной статья-воззвание, где
автор не говорит, а кричит о геноциде русского
народа. И чем заканчивает? «Никто не призывает людей браться за оружие, есть и другой
метод… Узнайте о нём и о новых знаниях, необходимых для развития человека на сайте
русского академика Н.В. Левашова». Неужели
прозревший народ, к чему призывает академик,
кинется к Левашову за «новыми знаниями», где,
возможно, надо будет сесть в позу лотоса,
свести глаза к носу и копаться внутри самого
себя до умопомрачения? Я в этом сильно сомневаюсь. Однако понимал ли сам русский академик, что всем надоевшая ссылка на бедственное положение народа в целях рекламы
своего «метода» является верхом бесстыдства?
И в этом я тоже сильно сомневаюсь.
Такую позицию по общественно-политическим вопросам, когда автор или политик,
смакуя это самое бедственное положение, решительно ничего не предлагает, а бескомпромиссную борьбу за власть сводит к «диалогу»,
можно охарактеризовать как «вечно бабье» в
российской политической жизни.
Статья «Иллюзии» марксизма» Б.К. Кучкина
в газете «Своими именами» (№19 за 2014 г.)
относится к этому же ряду и начинается она,
как и положено для статей такого рода, с извинения. «Спешу предупредить, что эти заметки
не являются очередной попыткой критики, ревизии или намерением дописать, развить
учение теоретиков научного коммунизма», пишет Б.К. Кучкин. Тогда зачем говорить о
марксизме, да ещё об его иллюзиях? Просто
так? И если Вы уверены в иллюзорности некоторых положений рассматриваемого учения,
то это надо доказать. А Вы заранее отказались
от «очередной попытки» проанализировать сомнительные, на Ваш взгляд, положения марксизма! Что будем делать?
Давайте проанализируем и Ваши сомнения
и марксизм в его сомнительной части. Вы счи-

скрывается реальное содержание, в любом
случае имевшее смысл, а здесь уходят от
смысла. Никакого возрождения, перевооружения, восстановления на базе рыночной
экономики быть не может. Всё что ни даст государство, обобрав безответных обывателей,
рассуют по карманам. И даже прощаться не
будут – останутся ждать другого такого же
счастливого случая.
Проект КПРФ ополовинить доходы богатейших наивен донельзя. Кто ж на это пойдёт
при их власти и гегемонии? Ей-ей, смеются
над ним в кулуарах Государственной Думы! К
людям надо идти с этим проектом, искать
поддержки у тех, кто заранее готов его поддержать.
Надо сказать, власть хорошо устроилась с
демократией. Недаром Ленин о последней
был невысокого мнения. Та «демократия»,
коей нынче хвастаются её апологеты, управляема снизу доверху. Каждый может в этом
убедиться, хоть раз сходив на избирательный
участок.
Кто-то скажет: а вот и оппозиционные газеты есть - «Советская Россия», «Завтра»,
«Слова и Дела». Не буду говорить об их направленности и ангажированности, какая из
них более, а какая менее боевая. Напомню
лишь о тиражах: «Советская Россия» - 300
тысяч, «Завтра» - 100 тысяч, моя газета – пять
тысяч экземпляров. Сравнивать ли с мил-

Примерно так выглядит сущность на самом
деле, и если мы в рассмотрении сущности отбросим все подробности, показанные выше,
то она действительно будет выглядеть как совокупность общественных отношений. Отсюда
вытекают два следствия. Во-первых, сущность
находится вне индивида, а во-вторых, сущность, однажды возникнув, может существовать и без индивида. Прав был А.С. Пушкин,
сказавший: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…». Ведь он сказал в этом стихотворении фактически то же самое, что и Маркс в
«Тезисах о Фейербахе», только в стихах. Произведения поэта открывают нам вид на его
сущность, ибо эта сущность соткана из качеств, присущих гению, какими так щедро наградила его природа, и помещена в его произведениях, которые будут радовать людей до
тех пор, «пока в подлунном мире жив будет
хоть один пиит».
К чему приводит любительское употребление философских категорий, видно из статьи
««Иллюзии» марксизма». Читаем: «В современной антропологии сущность человека мыслится как биопсихосоциальная. Человек - высокоорганизованное животное, выделяющееся из
животного ряда разумом. В личностном проявлении человек есть совокупность общественных отношений, в частности - социальноэкономических, производственных».
Странно мыслят антропологи, поскольку ни
«био», ни тем более «психо» не открывают нам
вид на сущность человека, поскольку и «био» и
«психо» присущи всему высокоорганизованному животному миру, а не только человеку.
Если Вы этому не верите – заведите кота и понаблюдайте за его развитием. Там Вы обнаружите и «био» и «психо» и даже «социо» Вот я
недавно видел, как пёс переходил дорогу по
светофору, дождавшись, пока ему (псу) загорится зелёный свет и машины остановятся.
Было и смешно и удивительно. Ведь пёс же!
Кто его научил? Это, должно быть, и есть
«социо» на уровне условного рефлекса. Такие
случаи (а их множество) говорят в пользу того,
что антропологам не следует «мыслить» о сущности. Пусть они занимаются своим делом.
Философские категории суть продукты
предельно высокого уровня абстракции и все
попытки раскрыть (или определить) их категориями частных наук выглядят столь же комично, как пытаться выразить всю гамму
чувств 6-й симфонии Чайковского на языке
слесаря-сантехника. Впрочем, в современной
антропологии, видимо, всё может быть, хотя
ещё в 80-е годы прошлого столетия человек
мыслился в антропологии как социально-биологическая проблема. Эту проблему и решали

лионными тиражами «демократических»
газет? Они заполонили умы читателей.
Я давно наблюдаю за «Советской Россией». Будучи в разъездах, знаю её популярность. Провинции не хватает её тиража! Неужели редакция этого не понимает? И отчего
бы не увеличить? Или у КПРФ, которой с каждого проголосовавшего за неё избирателя государство отстёгивает деньги, нет возможности? Или власть не разрешает?
Другой случай – «Завтра». Уж в каком фаворе нынче Проханов у Путина и газета не залёживается на прилавках, но никаких позывов
к увеличению тиража. Отчего бы это?
О своей газете я не говорю: трёхкратные
запреты свидетельствуют, что она как кость в
горле у власти. И лишь малый тираж позволяет ей продолжать существование. В отличие от «Советской России» и «Завтра», у
неё просто нет возможности выйти за предписанные режимом рамки. Но они-то почему
не увеличиваются? Народ жаждет, а они
молчат. Или им тоже предписано? Не правда
ли, есть над чем подумать страждущим от оппозиции? А может, их устраивает, а может, они
не хотят?*
В Балашове, чтобы купить «Советскую
Россию» и «Завтра», надо прийти точно ко
времени, иначе не достанется. В Ульяновске
сестра не могла выписать «Своими именами»,
а теперь «Слова и Дела». У нас «демократия»
- даже если есть в каталоге, но губернатор
против – считай, что нет!
Десять лет назад в Туле «Дуэль» можно
было приобрести в пикете около Главпочтамта, она лежала на стеллажах Центральной технической библиотеки. За прошедшие годы «демократия» сделала всё для
того, чтобы массы читателей даже не знали
о её существовании. Такое впечатление, что
она, подобно ленинской «Искре», находится
в подполье! Если бы случилось чудо и напечатали её столько же, сколько «Советской
России» и «Завтра», ей-ей, в киосках она не
залежалась бы.
Впрочем, есть и другие мнения. Мой товарищ как-то дал почитать подборку «Дуэли»
сослуживцу и через несколько дней поинтересовался мнением. «Я их сжёг», - ответствовал инженер, проработавший рядом с
нами 20 лет. Нашему возмущению не было
предела! Но с другой стороны, кто-нибудь
слышал, чтобы сжигали «Советскую Россию»
или «Завтра»? Считаю этот случай вроде ордена на груди боевой газеты.
Просто трагедия, что исчезла из Интернета её электронная версия. Раньше можно
было успокаивать себя тем, что число читателей много больше отпечатанного тиража.
Ныне же о чём речь?..

терными для заматерелых либералов представлениями о действительности вообще и о
философии в частности. Дальнейший анализ
статьи теряет смысл, ибо там всё сводится к
«сетованию по поводу» и к марксизму не имеет
никакого касательства. Вот Вы пишете: «Основное содержание марксизма – борьба
против экономической эксплуатации человека
человеком». Да нет там никакой борьбы! Основное содержание марксизма — в отражении
наличествующей действительности, и в результате анализа этого отражения Маркс делает некоторые выводы (правильные или неправильные, с нашей точки зрения).
Или Вы говорите о противоречиях при социализме. А никто и не отрицал наличие противоречий. Только их называли неантагонистическими. Как в песне: «Если кто-то кое-где у
нас порой…». Если же всерьёз говорить о противоречиях при социализме, да ещё представить это как «прорыв» в освобождении от разного рода иллюзий, то надо указать на стороны
этих противоречий. Но тут происходит заминка, и классовые противоречия сводят до
уровня банальной бытовухи, до непосредственно общественных отношений (это по-научному). Лишь Сталин высказал в общем-то
правильную мысль об обострении классовых
противоречий по мере строительства социализма в СССР. Чем дело кончилось? Сталина
развенчали, мысль опровергли, и сейчас в
этом вопросе стоит тишина.
Но Вы-то! Опять «пустили стрелу» и опять
мимо Маркса! Маркс ведь указал на стороны
современных ему общественных противоречий и наша «оппозиция» до сих пор пользуется тем, на что указал в Х1Х веке Маркс.
Прямо скажем, что в этом месте учение
Маркса оказалось до неприличия всесильным.
Конечно, для анализа современной нам
действительности учение Маркса не является
достаточным. Жизнь идёт вперёд и многие понятия марксизма, казавшиеся нам незыблемыми, наполнились новым содержанием и перестали соответствовать научным представлениям прошлого. Я не помню кто высказал
правильную мысль, что марксизм отбросить
нельзя. Его надо пережить. Будем считать, что
марксизм мы пережили. Пора двигаться
дальше. Но это не даёт нам право приписывать
марксизму то, чего там нет. Что же касается
того чудовищного вывода, к которому приходит автор статьи «Иллюзии» марксизма»,
будто человек есть животное и не более того,
то могу с уверенностью сказать: Эрих Фромм
не похвалил бы за это автора.
Валерий ШЛЯПНИКОВ

***
Абсурд, когда пятьсот тысяч человек, исходя из своих шкурных интересов, распоряжаются ста пятьюдесятью миллионами! В
Китае таких шкурников на порядок, на два порядка больше. Ну и что? Китай перед ними не
стелется. Отчего же мы должны стелиться
перед этим полумиллионом, явившимся на
готовенькое неизвестно откуда?
Этих энергичных засёк ещё Шукшин в
своей знаменитой комедии «Энергичные
люди». Господи, как я смеялся, когда незабвенный Лебедев пытался выпить водку трясущимися руками! И не думал, что пройдёт
всего лишь двадцать лет и мне будет не до
смеха. Ибо персонажи Шукшина и Лебедева
войдут в жизнь как самые главные государством управляющие.
«За год богатых людей в России стало
больше на 18,5%». «Могли бы и поделиться!»
- говорит Никита Кричевский. Чёрта с два поделятся, не для того совершали реставрацию
капитализма! Если кто-то думает, что сегодня
они уступят власть просто исходя из здравого
смысла, потому что у них не получилось, тот Простодушный из Простодушнейших, даже
для Вольтера не персонаж!
Сегодня они всюду. Уговорами их не изгнать, смеху подобны выступления яйцеголовых на всевозможных форумах. Плевали
богачи на них. Думаю, очень скоро глазьевы,
болдыревы, дмитриевы, делягины, если они
не шутят, это поймут. Вот тогда и мы поймём,
кто из них на самом деле чего-то стоит!
Ю.М. ШАБАЛИН
*Странно такое мнение слышать от Юрия
Михайловича. Он же производственник обеих
эпох должен знать, что производство любого
товара (при капитализме всё – товар,
включая рабочую силу, женщин, а теперь и
мужчин – как биологических существ) регулируется возможностью его реализации. Соответственно, срывать производство, в том
числе газеты, можно не только прямым противодействием, например, закрытием газеты
с помощь послушного суда, что выглядит всётаки «недемократично», но и не столь откровенно: скрытно воздействуя на распространителей, давая устные указания почтовой
службе препятствовать подписке (никаких лимитов на подписку не существует!) и т.п.
Мы могли бы увеличить тираж газеты, но
для ее распространения не хватает отважных
профессионалов, что делает увеличение тиража бессмысленным. А раздавать газету
бесплатно не позволяет скудость финансовых
ресурсов и понимание того, что халявный
товар ценности для получателя (в общем
случае) не представляет. (Прим. ред.)
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ИСТОРИЯ
сколько сотен человек. Но изменить
некоторое количество оружия из ПаСССР И США В АФГАНСКИХ
ситуацию это уже не могло. Американкистана, а Северный альянс, как было
ВОЕННЫХ КАМПАНИЯХ
ская морская пехота начала высадку (с
сказано выше, из России, Ирана и УзВойна антиталибской коалиции в
воздуха, разумеется) под Кандагаром,
бекистана. Из-за этой примитивности
Афганистане формально ещё не оконкоторый и считался фактической стои одинаковости вооружения главным
чена, поэтому обсуждать её рано. С
лицей талибов. Впрочем, город амефактором было численное превосходдругой стороны, война заканчивается
риканцы брать не стали, он пал лишь 7
ство талибов. После начала западной
необратимо и уже вполне понятно, как
декабря.
операции всё изменилось, теперь
именно она подходит к концу.
12 декабря при возвращении на
важнейшим фактором (по крайней
Началась она, как известно, после
базу в Диего-Гарсия с вылета в Афгамере на первом этапе) стало колостерактов в США 11 сентября 2001
нистан упал в Индийский океан страсальное техническое превосходство
года. Они были квалифицированы как
тегический бомбардировщик В-1В.
США и их союзников.
нападение на Америку, что позволило
Впрочем, это была лишь некоторая
Война началась вечером 7 октября
задействовать 5-ю статью Североатнеприятность. К концу года США и их
2001 года с традиционных для США и
лантического договора. Впрочем, в
союзники установили полный контНАТО массированных авиационно-ратот момент США поддерживали почти
роль над Афганистаном, численность
кетных ударов по позициям противвсе вплоть до КНДР.
американских войск в стране достигла
ника. Только КРМБ «Томагавк» за
Главными противниками междуначетырех тысяч человек. Потери состапервые пять дней было выпущено до
родной коалиции в Афганистане были
вили всего 12 человек, причём все они
80 (как писали некоторые американталибы (не менее 50 тысяч активных
считались небоевыми. Первой официские аналитики, «с помощью «Томабоевиков), контролировавшие 90%
альной боевой потерей США стала гигавка»», стоящего миллион долларов,
территории страны. Лишь север Афганистана удерживала группировка, известная как Северный альянс (её численность составляла до 15 тысяч человек). Ею руководил Ахмад Шах
Масуд, некогда один из главных полевых командиров антисоветских сил
бель сержанта-спецназовца 4 января
уничтожается палатка, стоящая дево время афганской войны, а затем
2002 года. Первая официальная посять долларов»). В первые дни войны
один из ближайших союзников
теря союзников США случилась лишь
главную роль играла стратегическая
России, которая вместе с Узбеки17 февраля (австралийский солдат
авиация США — В-52, В-1 и даже
станом и Ираном в 1990-е годы подподорвался на мине). Убитых афсверхдорогие «невидимки» В-2. Тактидерживала Северный альянс против
ганцев, разумеется, никто не считал.
ческая авиация, вынужденная летать с
талибов, коих создала пакистанская
В марте американские и афганбаз в Персидском заливе, поначалу
военная разведка на деньги Саудовские войска провели масштабную
была не так активна.
ской Аравии при полной поддержке
операцию «Анаконда» по разгрому
Впрочем, американцы сразу разверСША. Десятилетием ранее аналоталибов в долине Шахикот. В ходе
нули в узбекском Карши базу своего
гичным путём была создана органиоперации американцы потеряли 15
спецназа, который быстро перемезация «Аль-Каида». После ухода из
человек убитыми и два спецназовстился на территорию, подконтрольную
Афганистана советских войск «Альских вертолёта МН-47 «Чинук». ТаСеверному альянсу. Оттуда спецнаКаиду» бросили, после чего она залибов, по официальной версии, было
зовцы начали действовать против тажила
собственной
интересной
убито тысяча человек, хотя трупов
либов по всей территории страны.
жизнью. Талибы, захватив власть в Кабыло обнаружено не
буле, были вполне лоболее 100. При этом
яльны к своим сауамериканская авиация,
довско-пакистанским
поддерживавшая
десоздателям, но не висантников, за две недели
дели причин, почему бы
истратила 1600 высоконе приютить единомышточных
боеприпасов
ленников из органи(больше, чем Франция в
зации. Правительство
2011 году за все полгода
талибов было официоперации в Ливии). К
ально признано Саудовконцу апреля, то есть за
ской Аравией, Пакиполгода войны, америстаном, ОАЭ, а также
канцы израсходовали 22
«Чеченской
респубтысячи ракет и бомб.
ликой Ичкерия».
После этого война
Масуда убили накаокончательно перешла в
нуне терактов в США.
противопартизанскую
Тогда же талибов прифазу, которую принято
знала четвёртая страна Афганские фермеры собирают цветы мака,
сравнивать с советской
— Китай. Но после 11 Кандагар, Афганистан. Фото: Humayon Shia/EPA/ТАСС
афганской
войной.
сентября вся картина
Сравнение это, однако, некорректно
Поначалу талибы сопротивлялись
мира резко поменялась. Талибов все
по ряду причин.
достаточно успешно, отбив наступнемедленно «отпризнали» (кроме ИчГлавная причина в том, что в 1980ление Северного альянса на Мазарикерии, уже прекратившей к этому мое годы антисоветские силы в АфганиШариф. Однако американское давменту своё существование), США с
стане получали широчайшую подление с воздуха усиливалось, к концу
союзниками стали готовиться к войне.
держку (людьми, деньгами, оружием)
октября количество выпущенных «ТоПри полной поддержке Москвы начасо стороны коалиции в составе США,
магавков» достигло 200 (80 - с колось развёртывание сил США и других
Великобритании, Саудовской Аравии,
раблей и ПЛА, 120 - с В-52). 8 ноября
стран НАТО в Центральной Азии, ВаПакистана и Китая. За талибами после
Северный альянс перешёл в генешингтон также надавил на Исламабад,
2001 года не было никого. Соответральное наступление. На следующий
заставив его поддержать операцию.
ственно, сравнение противников недень пал Мазари-Шариф, 12 ноября
В этот момент коалиции очень приправомерно. Талибы в этом смысле на
были взяты Кабул и Герат. 16 ноября
годился Северный альянс. Поскольку
порядок слабее душманов. Их вооруамериканские и английские десантвести наземную контактную войну ни
жение сейчас даже хуже, чем было у
ники были переброшены на крупамериканцы, ни тем более европейцы
душманов в 80-е, при том что в Советнейшую в Афганистане авиабазу
категорически не хотели, группировка
ском Союзе и речи не шло о разведыБаграм к северу от Кабула. После этого
покойного Масуда должна была сыгвательных и боевых беспилотниках
в Карши прибыла почти вся американрать роль пехоты.
или высокоточных боеприпасах, коская боевая авиация из Европы — 48-е
При этом вооружение как Северторые сейчас в огромных количествах
авиакрыло из британского Лейкенхита
ного альянса, так и талибов было
есть у войск США и НАТО.
(истребители-бомбардировщики Fкрайне примитивным. И те и другие
Вторая причина некорректности
15Е) и 52-е авиакрыло из немецкого
пользовались исключительно тем, что
сравнения в том, что 40-я армия в 80Шпангдалема (штурмовики А-10).
осталось от прекратившей своё сущее воевала в Афганистане «по полной
В конце ноября пленные талибы в
ствование афганской армии, бывшей
программе», в том числе и на земле.
Мазари-Шарифе подняли мятеж, при
в 1980-е годы союзником Советской
Антиталибская коалиция всячески изподавлении которого погибло неАрмии. Кроме того, талибы получали
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больше, чем за первые два года
войны. С начала войны потери достигли 1902 человек, в том числе США
— 1152, Великобритании — 312, Канады — 150, Франции — 45, Германии
— 43, Дании — 33, Испании — 28,
Италии и Голландии — по 24. В августе 2011 года американцы понесли
самую большую одномоментную потерю — талибы сбили из РПГ вертолёт
СН-47, погибли 31 американец (в том
числе 25 «морских котиков») и семь
афганцев.
В 2010–2011 годах численность
коалиции превышала 130 тысяч человек, в том числе 90 тысяч американцев (советский контингент по численности составлял не более 120
тысяч). После этого началось снижение, к октябрю 2014 осталось около
34500, в том числе 24 тысячи американцев (интересно, что 5-е место по
размерам контингента занимает
Грузия — 755, при том что, например,
у Франции — 90). Потери к этому времени достигли 3476 человек, в том
числе 2349 американцев, 453 англичастранных войск в Афганистане состагрузовиков на территории Пакистана
нина, 158 канадцев, 86 французов, 54
вила: США — 47 085, Великобритания
или самого Афганистана становилось
немца. Потеряно более 40 самолетов
— 9500, Германия — 4415, Франция —
лишь финансовой проблемой, но не
(в том числе один стратегический
3750, Италия — 3150, Канада — 2830,
проблемой военных потерь. Потери
бомбардировщик В-1В, два истребиПольша — 1955, Голландия — 1940,
ЧВК вообще никто нигде не учитывает.
теля-бомбардировщика F-15Е, три
Турция — 1755, Австралия — 1550, ИсНаконец, нельзя не упомянуть
истребителя F-16, по одному «Рапания – 1070, Румыния — 945, Дания
того, что западная коалиция полфалю», «Миражу-2000D» и «Торнадо»,
— 750, Бельгия — 575, Болгария —
ностью устранились от борьбы с подевять «Харриеров») и более 120 вер540, Норвегия — 500, Чехия — 440,
севами опиумного мака, чтобы не
толётов (в том числе 14 «Апачей», 32
Швеция — 410, Венгрия — 370, Хорзлить местных полевых командиров
«Чинука», четыре Ми-24). Это гораздо
ватия — 295, Албания — 255, Слои самих крестьян. Столь незатейниже, чем у СССР, но, как уже было
вакия — 240, Новая Зеландия — 220,
ливый характер покупки лояльности
сказано, прямое сравнение не явГрузия и Латвия — по 175, Македония
аборигенов заметно снижает потери
ляется корректным.
и Литва — по 165, Эстония — 150,
коалиции.
Именно с учетом того, что талибы
Португалия — 105, Финляндия — 95,
К середине сентября 2006 года пов течение всей войны не имели нигибли (с начала войны)
какой внешней под335 американцев, 40 ангдержки и тем более
личан, 32 канадца, 19 иссобственного ВПК, а
панцев, 18 немцев, детехнологический разрыв
вять французов, шесть
между воюющими стоитальянцев, до двух
ронами был просто костысяч афганских военномическим
(советские
служащих. Потери провойска в 80-е почти нитивника оценивались в
какого технологического
6500 человек. На этот
превосходства над промомент численность контивником не имели,
тингента США составпросто у них была
ляла 20 тысяч человек,
другая структура вооруВеликобритании — 5400,
жений), можно сказать,
Канады и Германии — по
что западная коалиция
2500, Голландии — 2300,
провела свою афганИталии — 1250 человек,
скую войну гораздо хуже
Афганские и иностранные службы безопасности осматривают
Франции — одна тысяча,
нашего «ограниченного
место атаки смертника на конвой ISAF в предместьях Кабула.
Испании — 650, Турции
контингента». Талибы, в
Фото: Jawad Jalali / EPA / ТАСС
— 580, Румынии — 560,
отличие от душманов,
Азербайджан — 90, Словения — 70,
Норвегии — 380 человек. При этом сипочти не воевали, тем не менее, поСингапур — 40, ОАЭ — 25, Греция —
туация медленно, но ощутимо стала
теряв в начале войны почти всё, се15, Босния и Герцеговина — 10, Люкменяться в худшую сторону. Недогодня они контролируют весьма
сембург — девять, Украина и Ирверие афганцев к коалиции росло, созначительную часть страны. Если в
ландия — по восемь, Исландия — три,
ответственно, влияние талибов стало
середине 2000-х годов человек с евАвстрия — два (всего 85 795 человек).
восстанавливаться.
ропейской внешностью мог беспреОгромные усилия и средства стали
При этом даже минимальные людпятственно посещать по крайней
вкладываться в создание афганских
ские потери при гигантских финанмере крупные города Афганистана,
армии и полиции. Сегодня каждая из
совых расходах на операцию, утрачисегодня это совершенно невозэтих структур имеет более чем по
вающую цели, всё более раздражали
можно.
150000 человек личного состава.
западные общества. Впрочем, и людАфганская война, как и ливийская
Впрочем, «текучесть кадров» исключиские потери медленно, но неуклонно
2011 года, показала, что сегодняшнее
тельно велика из-за огромного колиросли, от десятков убитых в год к
НАТО из-за гипертрофированной бочества дезертиров. Уровень боевой
сотням. В 2008 году месячные потери
язни потерь не может вести никакую
подготовки афганских войск (за ис(до 50 человек) стали такими же, как в
войну, а попытка избежать потерь с
ключением очень немногочисленных
начале войны годовые. К ноябрю 2008
помощью «высокоточности» и «высоэлитных подразделений) крайне
года США с начала войны потеряли
котехнологичности» делают ведение
низок. Со всеми теми же проблемами
627 человек, Великобритания — 128,
войны невозможным уже по финанв своё время сталкивался СССР. При
Канада — 98, Германия — 28, Испания
совым соображениям. Истинное НАТО
этом необходимо констатировать, что
— 25, Франция — 23, Голландия — 17,
разительно отличается от того пугала,
просоветская афганская армия в 80-е
Дания — 16, Италия — 13, Польша и
в которое мы его для себя превратили.
годы была на порядок сильнее, чем
Румыния — по восемь, Австралия —
Как совершенно верно заметили понынешняя прозападная.
семь, Норвегия, Чехия, Эстония — по
ляки в дни крымского кризиса, сегоВ июне 2010 года потери коалиции
три, Венгрия, Португалия, Швеция —
дняшнее НАТО — это даже не буза месяц составили 103 человека —
по два, Республика Корея, Латвия,
мажный тигр, а мыльный пузырь.
бегала наземной войны. Именно поэтому на её вооружении почти не
было танков. Европейские контингенты всю войну отсиживались на
своих базах, покидая их лишь по
острой необходимости. Англосаксы
(американцы, англичане, канадцы, австралийцы) воевали активнее, но всё
равно несопоставимо по интенсивности с Советской Армией.
К этому примыкает ещё и проблема снабжения, крайне сложная в
условиях горно-пустынной местности
и бездорожья. 40-я армия решала
проблему своими силами, именно на
операции по охране колонн и коммуникаций приходилась значительная
часть потерь советских войск. Западная коалиция полностью свалила
этот вопрос на частные военные компании (ЧВК). Уничтожение талибами

Литва, Финляндия – по одному. Таким
образом, на четыре англосаксонские
страны пришлось 84,56% потерь (860
человек из 1017). Причиной большей
части потерь стали подрывы на минах
и акции смертников.
В 2009–2010 годах боевые действия интенсифицировались. Войска
США и Великобритании провели несколько крупномасштабных операций
в провинции Гильменд. В них было задействовано более четырёх тысяч человек. Однако талибы по традиции
просто уклонились от прямого столкновения, поэтому результаты операций оказались ничтожными.
Как обычно и бывает в подобных
ситуациях, командование коалиции
решило достичь победы путём наращивания контингента. На начало февраля 2010 года численность ино-
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Непреложна истина, что пока сухопутный солдат не станет на территорию,
она не считается завоёванной. Но и Флот
не ест напрасно свой хлеб. Флот играет заметную роль не только в боевых действиях, но
и в политике. Примеров тому немало в истории, и вот один из них.
4 августа 1914 года поверхность Средиземного моря к западу от Сицилии яростно вспарывали четыре крейсера: германские «Гебен»
и «Бреслау» (под флагом командующего средиземноморской дивизией немецких крейсеров контр-адмирала Сушона) и британские
линейные крейсера «Неукротимый» и «Неутомимый». Корабли шли самым полным ходом,
выжимая из машин всё возможное и пачкая
небо клубами угольного дыма.
Немцы шли посредине, англичане - параллельными курсами, держась по бортам германских крейсеров. Англичане мало-помалу
проигрывали. Не зря Сушон, гробя своих кочегаров, так старался оторваться от нежелательного эскорта. Начиналась Первая мировая
война, военные союзы уже практически оформились. Преследование длилось семь часов,
но команды «Открыть огонь!» английские комендоры так и не получили. Из Лондона лишь
приказали «Держать «Гебен»!», и не более того.
Ситуация странная: в Европе идёт война,
Франция (союзник Англии) уже воюет, а пушки
английских кораблей молчат. Силуэт новейшего германского крейсера, грозы всего Средиземного моря, висит в прицелах «Неукротимого» и «Неутомимого», а английское Адмиралтейство вдруг решает следовать формальным
нормам международного права, в то время как
немцы его нарушают с каждым оборотом
винта. А между тем «Гебен» был для английских
адмиралов постоянной головной болью (опасались, что германский линейный крейсер
может вырваться через Гибралтар в Атлантику
и наделать много шума), представилась прекрасная возможность излечить эту боль раз и
навсегда, пустив германские крейсера на дно.
Но флот её Величества не спешит… Почему?
Англичанам трижды представлялась реальная возможность разделаться с двумя
корсарами Средиземного моря, но орудия

англичан так и не заговорили. Здесь много загадочного. Например, история с перепутанными радиограммами флоту Средиземного
моря о начале войны между Великобританией
и Австро-Венгрией. Депеши такого уровня
важности не отправляются без тщательной
проверки. И почему британское Адмиралтейство молчало 24 часа, прежде чем заметило
роковую ошибку?
Конечно, нельзя в этой обстановке сбрасывать со счетов морской талант и решимость адмирала Сушона, который в дальнейшем проявил незаурядные политические способности.
Напрашивается единственный вывод, что
англичане, убедившись в том, что «Гебен» и
«Бреслау» следуют в Турцию, ослабили свою
активность против них. Свою головную боль
они передавали России, как наиболее заинтересованной в функционировании Дарданельских проливов.
Для англичан главным была защита судоходства от действий немецких рейдеров и
подводных лодок. Война на море сводилась
к вопросу о том, сумеет ли Германия успешно
противостоять традиционному превосходству Англии на морях. Немцы, имея меньший
по количеству флот, но более качественный,
считали, что англичане будут стремиться уничтожить его в генеральном сражении, которого старались избежать. Они мыслили
более гибко.
Английский адмирал Милн, командующий
средиземноморским флотом Англии, опасался немецкого броска к Гибралтару и стремился перекрыть своими тремя лучшими кораблями именно этот путь.
А в это время адмирал Сушон уже и думать
забыл о какой-то там войне против транспортных коммуникаций союзников в Средиземном море, тем более в Атлантике. Ещё 4 августа командующий средиземноморской дивизией крейсеров получил от Тирпица
радиограмму с предписанием следовать в
Константинополь. Из текста депеши следовало, что предварительная договоренность с
турками достигнута. Пожалуй, кому-то в Германии пришла в голову мысль, что в разгорающейся войне «Гебен» способен сделать го-

раздо больше, нежели утопить пару-другую
торговых судов с войсками и оружием, а после
этого геройски погибнуть в неравном бою.
Сушон направил свои крейсера в Турцию.
Англичане поняли его маневр, когда броненосные крейсера контр-адмирала Трубриджа
«Чёрный принц», «Защита», «Воин» и «Герцог
Эдинбургский», сторожившие «Гебена» у
входа в Адриатическое море смогли его перехватить, но….
16 234-мм орудий британских крейсеров
обладали меньшей дальностью стрельбы, чем
10 280-мм орудий немецкого линейного крейсера. Английские корабли уступали германским также по бронированию и скорости
хода, так что Трубридж мог рассчитывать на
успех в ночном бою или в условиях плохой видимости. И он пошёл на перехват вскоре
после полуночи 7 августа со своими четырьмя
крейсерами и восемью эсминцами.
Шли часы, и решимость британского адмирала навязать противнику бой постепенно
таяла. На Трубридже гирями висело предписание Адмиралтейства «избегать боя с превосходящими силами». В пять часов утра английские броненосные крейсера прекратили
поиск отряда Сушона, о чём Трубридж тут же
сообщил Милну. (Политика и тактика английского Адмиралтейства всегда сводилась к
тому, что при малейшем превосходстве противника бросать всё и бежать прочь.) Пример
тому и трагическая гибель конвоя РQ – 17 в
июле 1942 года.).
Практически у флота Милна ещё была возможность догнать и навязать бой отряду Сушона, но странная путаница с шифр телеграммами из Адмиралтейства заставила его потерять время. И когда английский флот прибыл к
Эгейскому морю, корабли Сушона 10 августа
1914 года были уже в Дарданеллах.
Адмиралу Сушону пришлось изрядно понервничать, пока военный министр Турции
Энвер-паша (самый влиятельный человек в
Турции того времени) не дал под свою ответственность разрешение германским крейсерам войти в пролив. Более того, Энвер-паша
дал указание открыть огонь по английским кораблям, если те войдут в сферу действий бере-

говых батарей, прикрывающих Дарданеллы.
Дело было сделано.
Гениальный стратегический замысел, рождённый незаурядным человеческим разумом,
осуществился. (К сожалению, имя этого политика в анналах истории не осталось.). В турецких проливах демоном из преисподней
возник корабль, одно появление которого принесло, как позже скажет У. Черчилль, «больше
бедствий, крови, руин и неконтролируемых последствий, чем все другие военные корабли,
вместе взятые со времён изобретения корабельного компаса».
Формально Турция купила германские корабли, присвоила им другие имена (например,
«Гебен» стал «Yavuz Sultan Selim»), подняла на
их мачтах свои флаги и таким образом избавилась от претензий стран Антанты по поводу
пребывания крейсеров воюющей страны в
порту страны нейтральной. Де-факто Турция
приобрела головную боль. Команды и дух этих
боевых кораблей оставались германскими, и
они выполняли волю своего правительства.
Адмирал Сушон, пользуясь поддержкой
прогерманских сил в правящих кругах Турции,
прибрал к рукам руководство турецким флотом
и береговой обороной, фактически передав
его немцам. Туркам дали понять, что в ответ на
любые силовые движения с их стороны
грозный «чёрный крейсер» парой бортовых
залпов превратит сераль султана вместе со
всеми его одалисками в груду щебня.
Высокая Порта, несмотря на присутствие в
Стамбуле «Гебена» и «Бреслау», всё ещё колебалась и не торопилась влезать в кровавую
кашу большой войны на чьей-либо стороне. И
тогда Сушон пошёл на беспрецедентный шаг –
он двумя своими крейсерами под турецким
флагом дерзко атаковал русские порты на
Чёрном море. Техническое превосходство германских кораблей над кораблями Черноморского флота России, позволило Сушону без потерь осуществить эту вылазку, которая имела
необратимые последствия. 4 ноября 1914 года
Россия объявила войну Турции, а 5 ноября за
нею последовали Англия и Франция. Оттоманскую империю втянули в европейскую свару, не
спрашивая на то согласия самих янычар и их

султана. И исполнителем этого коварного замысла стал единственный корабль – линейный
крейсер «Гебен». (Сегодня в этом районе подобную роль может сыграть современный ракетный крейсер США типа «Тикандерога».).
По своему воздействию на судьбы множества людей «Гебен» оказался едва ли не самым
знаменитым и самым таинственным боевым
кораблём во всей истории человечества. Недаром его прозвали «Разрушителем империй»
(минимум двух – Российской и Оттоманской).
Такой славы не удостоился никакой другой корабль, и его имя по праву внесено во все энциклопедии мира.
И всё-таки не стоит переоценивать влияние
«Гебена» на ход и исход первой мировой войны,
хотя его роль значительнее даже Ютландского
сражения английского и германского флотов
(31 мая – 1 июня 1916 г.). Это генеральное морское сражение первой мировой войны так и не
выявило окончательного победителя на море:
в стратегическом плане Ютландское сражение
ничего не изменило. Англия сохранила превосходство на море, и блокада Германии продолжалась. Немцы вновь вернулись к неограниченной подводной войне, которую они прерывали из-за вмешательства США. «Гебен»
сделал гораздо больше: спровоцировав войну
России с Турцией, которая, открыв Кавказский
фронт, оттянула значительные сухопутные
силы России с Западного фронта, что способствовало военным успехам Германии.
Если рассматривать погоню английского
флота за «Гебеном» по Средиземному морю,
то здесь много неразгаданных тайн, которые
не спишешь на случайности; таких, по
крайней мере, шесть вопросов, ответов на которые нет и сегодня. Один из шести, пожалуй,
главный: почему англичане отпустили «Гебен»
после семичасовой погони за ним 4 августа
1914 года, так и не сделав по крейсеру ни
единого выстрела?!
Вадим КУЛИНЧЕНКО,
капитан 1 ранга в отставке
Р.S. Корабельный век соизмерим с человеческим веком. Родившись в начале века,
«Гебен» после активной жизни в период
Первой мировой войны, оставался в турецком
флоте, в 1926 году прошёл ремонт и модернизацию. В 1971 году закончил свою жизнь в
турецкой военно-морской базе Измир, что на
Эгейском море, куда в 1914 году он с таким
трудом прорвался для «великих дел». Здесь
его разрезали на металлолом.

№23

Каталог "Пресса России", индекс 88981. Наш сайт: www.slovaidela.ru, e%mail: svoim.info@mail.ru. Сайт ИГПР: www.igpr.ru

7

ИТАР-ТАСС
БУДУТ ДАВИТЬ

НАИВНЫЕ ГОЛОСА

ДОВЕРИЕ СОЮЗНИКУ

Возвращение к прежнему формату отношений между Россией и НАТО в
настоящий момент Североатлантическим альянсом не рассматривается.
Такое мнение в интервью Норвежскому телеграфному бюро выразил
бывший глава правительства Норвегии Йенс Столтенберг, который 1 октября
официально занял пост генсека НАТО.
“Возвращение к прежнему /формату отношений между РФ и НАТО/ не рассматривается в качестве варианта, - заявил Столтенберг. - Россией было принято решение придерживаться более агрессивной линии. Поэтому мы не
можем, как надеялись ранее, продолжать укрепление партнерства с Россией”.
Норвежский политик подчеркнул, что ситуация на Украине станет для
него главным приоритетом после официального вступления в должность.
“На серьезность сложившейся на Украине ситуации указывает тот факт,
что военная сила применяется для изменения границ государств, - заявил
Столтенберг. - Украина является партнером НАТО и, кроме того, граничит с
государствами-членами Альянса”.
“Пример Норвегии как страны, являющейся членом НАТО и модернизирующей свои вооруженные силы, показывает, что сила и твердость - необходимые условия для ведения диалога с РФ, - сказал Столтенберг. - Здесь нет
противоречия. Военная мощь и уверенность в безопасности государства, которое дает членство в НАТО, необходимы для ведения политического диалога”.

К нынешнему кризису на Украине привели, в том числе, и ошибки со стороны Запада, который отказывался сотрудничать и вести диалог с Россией,
не поддерживал ее инициативы. Об этом заявил в интервью немецкой газете
“Хандельсблат” председатель немецкой неправительственной организации
Германо-российский форум /ГРФ/ Маттиас Платцек
Председатель ГРФ напомнил, что Россия в прошлом выступала со многими инициативами, такими как построение единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока, создание общей стратегии безопасности. “Еще в 2001 году Путин говорил в бундестаге о более тесном сотрудничестве с Германией, наши парламентарии тогда встретили эти
предложения громкими аплодисментами”, - сказал Платцек. “Однако все
предложения России были сметены со стола. И нередко именно наши американские друзья выступали в роли тех, кто блокировал их”, - заявил он.
Платцек также привел в качестве примера соглашение об ассоциации
Украины с ЕС. “Запад полностью оставил за скобками то, что такое соглашение явно бьет по российским интересам”, - сказал председатель ГРФ. Он
считает, что со стороны Брюсселя “было бы разумно с первого дня, когда началась работа над документом”, подумать о позиции Москвы в этом вопросе
и вовлечь Россию в диалог.
Странам Запада необходимо вести откровенный и конструктивный
диалог с Россией. Такое мнение, как сообщает корр. ТАСС в Париже Михaил
Тимофеев, выразила видный французский политик, бывший министр
юстиции страны Рашида Дати в авторской статье в газете деловых кругов
“Эко”. В настоящее время Дати является депутатом Европейского парламента, а также главой 7-го округа Парижа, в котором ведется строительство
российского православного центра.
“История Европы и России неразрывно связаны. И сегодня в условиях
геополитической напряженности и замедления развития экономики Западу
следовало бы чаще вспоминать об этом”, - пишет экс-министр.
“Речь отнюдь не идет о том, чтобы минимизировать наши разногласия.
Напротив, я уверена, что только откровенный и конструктивный диалог, лишенный каких-либо умолчаний, позволит решить существующие проблемы
и продолжать продвигаться вперед”, - считает Дати.
“Этот диалог должен быть прежде всего политическим и касаться тем
Украины и Сирии - двух стран, ситуация в которых является весьма сложной”,
- отмечает она. “Россия, помня о военном вмешательстве Запада в Ливии, не
одобряет нашей позиции по Сирии. Я считаю, что в данном вопросе необходимо воздержаться от схематичного подхода: не следует думать, что с одной
стороны существуют “хорошие европейцы”, а с другой - “недобрые россияне”.
“Диалог между Западом и Россией должен иметь и экономический
аспект, - продолжает она. - Второй важной целью, к достижению которой
должны совместно стремиться Европа и Россия, является обеспечение мирового экономического развития. Не следует забывать, что Россия, будучи
важнейшим крупным соседом ЕС, является его третьим по значимости торговым партнером. Ее запасы нефти и газа обеспечивают 30 процентов европейского потребления этих энергоресурсов”.
“Перед лицом такой ситуации нет иной альтернативы, как ведение диалога. Ясно, что и Россия, и Европа хотят создать собственные зоны влияния.
С одной стороны это Евразийский экономический союз, а с другой - Европейский союз. Нам не следует упускать возможности сблизить наши два
“блока”. Если они будут направлены друг против друга, наши связи будут от
этого лишь ослабевать”, - считает евродепутат.

Правительство ФРГ допустило к работе в Германии десятки частных американских компаний, которые оказывают поддержку спецслужбам США в ведении шпионской деятельности на территории федеративной республики.
Об этом сообщил немецкий телеканал ЦДФ.
В 2011-2012 году МИД ФРГ выдал разрешения на работу, в том числе на
“предоставление аналитических услуг” военным, свыше 110 таким фирмам.
Среди них и консалтинговая компания “Буз Аллен Хэмилтон”, где работал
экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден. В настоящее время у правительства
ФРГ заключено 44 договора с так называемыми “фирмами-снабженцами”.
Глава Федерального ведомства по защите Конституции /контрразведка
ФРГ/ Ханс-Георг Маассен отметил в эфире ЦДФ, что “не располагает сведениями о том, что действующие в Германии компании действовали бы вопреки интересам ФРГ”.
Шпионский скандал уже около года проверяет на прочность отношения
между Германией и США. Тогда еженедельник “Шпигель”, опираясь на рассекреченные Сноуденом документы, сообщил об электронном шпионаже
американского Агентства национальной безопасности /АНБ/ по всему миру.
Согласно обнародованным данным, спецслужба перехватывала в ФРГ до
500 млн. телефонных звонков и интернет-сообщений ежемесячно. Кроме
того, в октябре прошлого года германское правительство получило сведения
о прослушке американцами телефона Ангелы Меркель.

Юрий МИХАЙЛЕНКО

МАРКЕТИНГОВЫЙ ХОД
Польские инженеры создадут сетецентрическую систему связи для модернизированных установок ПРО-ПВО “Пэтриот”. Соответствующую задачу
от американкой компании “Рейтеон” получила фирма из Быдгощи “Телдат”.
Польские устройства попадут в армии 12 государств, на вооружении которых
стоят “Пэтриоты”.
Помимо проектировки и тестирования системы инженеры также должны
создать программу, позволяющую управлять ею. В результате ракетные
установки по всему миру получат сетецентрическую связь между собой.
“Рейтеон” в последнее время активно работает в Польше, так как рассчитывает получить контракт на поставку в республику своих ракет средней
дальности. Американская компания конкурирует с итальяно-французским
концерном “Eurosam”.
Помимо системы связи от “Телдат”, “Рейтеон” заказала польской фирме
“ПИТ-Радвар” производство новой антенны для идентификации “свойчужой”. Это устройство также должно войти в модернизированную версию
зенитно-ракетного комплекса “Пэтриот”.
Ирина ПОЛИНА

НЕ ВСЕ СПЕШАТ УСЛУЖИТЬ
Замредактора “Вашингтон пост” Джэксон Дил опубликовал статью, в которой проанализировал действия ряда стран Восточной Европы, входящих
в НАТО, и пришел к выводу, что далеко не все они готовы противостоять
России.
Автор предлагает посмотреть на Венгрию, члена НАТО, “премьер-министр которой недавно назвал Россию образцом для политического подражания”. “Или взгляните на члена НАТО Словакию, премьер-министр которой,
придерживающийся левых взглядов, сравнил возможность отправки сил
блока в его страну с советским вторжением 1968 года, - продолжает автор.
- Или члена НАТО Чешскую Республику, чей министр обороны сделал аналогичное сравнение и чье правительство присоединилось к Словакии и Венгрии в борьбе против санкций Европейского союза в отношение России”.
Журналист также приводит в пример Сербию, партнера НАТО. Руководство этой страны пригласило президента Путина посетить Белград месяце
для присутствия на военном параде в честь 70-й годовщины освобождения
города Красной Армией. Еще больше автора удивляет Польша, которая, хотя
и занимает прозападную позицию по украинскому вопросу, однако ее новый
премьер-министр Ева Копач поручила главе МИД страны немедленно пересмотреть внешнюю политику. “Как сообщила “Уолл-стрит джорнэл”, она заявила парламенту, что обеспокоена изоляцией Польши внутри Европы, которая может произойти из-за стремления к нереалистичным целям на
Украине”, - пишет Дил.
По его словам, президент США Барак Обама поздравлял себя с тем, что
возглавил объединенные ответные действия Запада, которые, как он заявляет, привели к изоляции России. “В реальности же значительная часть
союзников по НАТО начала тихо склоняться на сторону Москвы. Правительства этих стран сделали это отчасти по экономическим причинам - они зависят от России в сфере энергетики, экспортных рынков, они опасаются последствий усиления санкций”, - считает автор статьи.
Анатолий БОЧИНИН

НА ПОЛЯХ КИБЕРВОЙНЫ
Президент США Барак Обама взял под личный контроль расследование
хакерской атаки против американского банка “Джей-Пи Морган Чейз” /JP
Morgan Chase/, которая стала самой масштабной в истории страны.
“Президента Обаму и его советников по национальной безопасности регулярно оповещают по поводу огромной по масштабу кибератаки против
“Джей-Пи Морган Чейз” и девяти других финансовых институтов, имевшей
место этим летом”, - отмечает “Нью-Йорк таймс”. По сведениям источников
газеты в администрации, в Вашингтоне в качестве основной расматривается версия, что атаки стали местью российских хакеров за санкции, введенные странами Запада против
РФ. Между тем никаких подтверждений этого пока не приводится.
“Нью-Йорк таймс” подчеркивает, что “пока никто не смог ответить на тот вопрос, который
больше всего интересует президента: “Каковы были мотивы хакеров?” “Прошло уже три месяца
с тех пор, как стало известно о
первой атаке, однако по-прежнему неясно, кто стоит за ней, и
нет свидетельств того, что у какого-либо из финансовых институтов в результате нее были украдены деньги, - подчеркивает издание. - Однако на Уолл-стрит появляются новые вопросы, так как выясняется, что от
действий хакеров пострадало все больше компаний”. В их числе газета называет американский банк “Ситигруп” и британский Эйч-эс-би-си.
Атака против “Джей-Пи Морган Чейз” была осуществлена в июне этого
года, однако известно о ней стало только в июле. В общей сложности киберпреступники получили доступ к 90 серверам банка и похитили сведения о
банковских счетах 76 млн. домохозяйств и 7 млн. небольших фирм, пользовавшихся услугами финансового института. Наличие этой информации облегчает для злоумышленников получение несанкционированного доступа к
накоплениям граждан.
Как отмечают эксперты, данная кибератака стала крупнейшей из тех, которые когда-либо затрагивали компании в США. До сих пор рекордной по
объёму похищенных данных считалась атака хакеров против американской
компании “Хоум дипо”, которой принадлежит одна из крупнейших в мире
сетей магазинов, специализирующихся на продаже строительных материалов и инструментов. Тогда злоумышленникам удалось похитить данные
о 56 млн. банковских карт ее клиентов.
В январе этого года жертвой киберпреступников стала американская
торговая сеть “Таргет”. Злоумышленникам удалось заполучить сведения, касающиеся 40 млн. клиентов, в том числе номера их телефонов, электронные
и почтовые адреса.
В сентябре хакерам после сотен безуспешных попыток впервые удалось
получить ограниченный доступ к находящемуся под контролем правительства официальному сайту системы медицинского страхования в США и переслать на него вредоносные программы. Об этом также были специально
проинформированы Белый дом и Конгресс США.
Иван ПИЛЬЩИКОВ

Антон ДОЛГУНОВ

НАРОД ВЫБРАЛ МОРАЛЕСА
Президентом Боливии в третий раз стал Эво Моралес, представляющий
правящую партию “Движение к социализму”. Он одержал победу в первом
туре, набрав около 61% голосов.
После исторической победы на своих первых выборах в декабре 2005
года новый президент взял курс на возвращение в собственность государства приватизированные предприятий стратегического энергетического
сектора. Иностранные нефтегазовые компании были поставлены перед выбором: перезаключить контракты на менее выгодных для себя условиях или
покинуть страну. За время его пребывания у власти доход на душу населения
вырос более чем вдвое. А поступления в бюджет с 2006 года увеличились на
160%. Эти средства идут на строительство дорог, школ и больниц, а также
на различные социальные программы.
В январе 2009 года по его инициативе была принята новая конституция,
которая предоставила больше прав и полномочий коренным индейским народам. Помимо испанского, официальными были объявлены языки всех индейских народностей Боливии.
Моралес выступает ярым критиком политики Соединенных Штатов, которые, по обыкновению, называет “империей”. 10 сентября 2008 года Моралес потребовал, чтобы посол США покинул Боливию, обвинив его в поддержке оппозиции и антиправительственном заговоре. В ответ Соединенные Штаты объявили персоной нон грата боливийского посла. С тех пор
страны не поддерживают отношения на уровне послов.
Эво Моралес родился 26 октября 1959 года в местечке Оринока /департамент Оруро/, где в то время не было ни электричества, ни водопровода,
ни медпункта. Он не понаслышке знает, что такое голод. Были времена, когда
в их семье было нечего есть, кроме кукурузы. Из семерых детей в их семье
четверо умерли от голода и лишений в раннем возрасте.
В начале 1980-х годов, когда в стране разразилась засуха, Эво оказался, по
его собственному признанию, “в поисках куска хлеба” в центральном боливийском районе Чапаре /департамент Кочабамба/, который славится обширными
плантациями коки. Постепенно он становится во главе движения так называемых “кокалерос” - крестьян, занимающихся выращиванием кустарника
коки, листья которого служат основой для производства кокаина. Вновь избранный президент до сих пор остается лидером их профсоюзного движения.
Дмитрий ФОМИНЫХ

ВОПРЕКИ НАРОДНОЙ ВОЛЕ
Во Франции вновь прошли манифестации противников однополых браков.
Марш протеста в Париже собрал 500 тыс. человек, сообщили организаторы акции.
“Столь массовая мобилизация людей является доказательством того, что они
не намерены поступаться своими принципами. Во Франции сегодня ведется политика, направленная на уничтожение института семьи. Мы против этого и готовы
идти до конца”, - заявила лидер протестного движения Людовин де ла Рошер.
По данным правоохранительных органов, манифестация в Париже прошла
без каких-либо инцидентов. Примечательно, что данные полиции касательно
участников акции намного скромнее - 70 тыс. человек. Однако даже эта цифра
кажется огромной по сравнению с всего несколькими сотнями собравшихся на
параллельный митинг в другой части Парижа защитников прав секс-меньшинств.
Марш протеста прошел под лозунгом борьбы с суррогатным материнством
и против наделения однополых пар /женских/ правом прибегать к искусственному оплодотворению. Противники однополых браков опасаются, что правительство продолжит инициированную в 2012 году с приходом к власти социалистов реформу института семьи во Франции.
“Наши дети - не товар, который вы можете прийти и выбрать, как в магазине”, - скандировали участники шествий.
За несколько дней до проведения манифестаций премьер-министр Манюэль Вальс заверил, что в настоящее время нет планов легализации суррогатного материнства. Однако французские консерваторы уже не верят обещаниям властей. “Официально говорится одно, но на практике все делается с
точностью до наоборот”, - убежден депутат Национального собрания от оппозиции Лоран Вокье, принявший участие в манифестации в Париже.
Что касается наделения однополых пар правом прибегать к вспомогательным репродуктивным технологиям, то соответствующий законопроект,
хоть и не был пока принят, все же был разработан. Изначально планировалось, что голосование по нему пройдет одновременно с законом о гейбраках весной 2013 года. Однако в последний момент документ был снят с
повести дня на парламентских чтениях. Согласно опросам общественного
мнения, порядка 60% граждан Франции негативно относятся к легализации
практики искусственного оплодотворения для однополых пар.
Последняя манифестация противников однополых браков, прошедшая в
начале года в Париже и Лионе, собрала 540 тыс. человек. На пике протестного движения в марте 2013 года - за несколько недель для одобрения соответствующего закона - число манифестантов превышало миллион человек. Однако несмотря на столь массовое участие сограждан в акциях протеста правительство Франции все же легализовало однополые браки.
Сергей ЩЕРБАКОВ

Вячеслав ФИЛИППОВ

ПРОТОКОЛЫ КОЛЯ
В Берлине представлена скандальная книга, содержащая выдержки из
частных бесед немецкого журналиста Хериберта Швана с экс-канцлером
Гельмутом Колем. Книга “Завещание. Протоколы Коля” была опубликована
издательством “Хайне” вопреки желанию бывшего главы правительства ФРГ.
В разговорах с журналистом Коль о канцлере Ангеле Меркель сказал, что
она “не умела пользоваться ножом и вилкой”, бывшего президента ФРГ Кристиана Вульфа назвал “большим предателем” и “нулем”. По мнению Коля,
Горбачев “потерпел фиаско”, проявив слабость в ситуации, когда в ГДР пал
коммунистический режим.
“Совершенно неверно делать вид, что на площади в Лейпциге вдруг снизошел Святой Дух и изменил мир”, - отметил, в частности, экс-канцлер по
поводу событий в Лейпциге перед падением Берлинской стены /так называемая “мирная революция” в ГДР 1989 года/, тем самым принизив роль
правозащитного движения в падении режима.
По данным журнала “Фокус”, Коль намерен добиться запрета на продажу
книги, обвиняя своего бывшего биографа Швана в том, что опубликовал
около 200 записей разговоров, использование которых было запрещено в
судебном порядке после прекращения сотрудничества экс-канцлера с журналистом.
Вячеслав ФИЛИППОВ

ФАШИЗМ НЕ ИЗМЕНИЛСЯ
Лондонский Имперский военный музей пополнился новым экспонатом созданной в фашистской Германии первой баллистической ракетой «Фау2». Впервые она была применена в боевых условиях 70 лет назад - 8 сентября
1944 года. В тот день с позиции на севере Франции ракетой «Фау-2» был нанесён удар по Лондону. Сейчас одна из таких ракет высотой в 14 метров помещена в постоянную экспозицию столичного музея.
«Ни службы британской столицы, ни её жители сначала не поняли, что
Лондон атакован новым видом оружия - баллистическими ракетами, - приводит воспоминания очевидцев радиостанция Би-би-си. - Первоначально
было объявлено, что в городе произошли взрывы на газовых магистралях.
Это объясняется тем, что боеголовка ракеты весом почти в 1 тонну, на конечном этапе полёта имела
сверхзвуковую скорость и падала на цель бесшумно». Только
когда в одном из кратеров британские военные специалисты
обнаружили следы жидкого
азота, стало ясно, что речь идёт
о новой и мощной ракете.
«Фау-2» была создана под
руководством немецкого конструктора Вернера фон Брауна.
Она работала на жидком топливе и стала первой баллистической ракетой, способной подниматься на высоту в 190 километров и развивать скорость в 5600 километров в час. Дальность действия «Фау-2» достигала 320 километров.
Всего в фашистской Германии было построено около 6 тыс. ракет «Фау2». Из них 3,5 тыс. были запущены по различным целям, прежде всего по столице Великобритании. Многие ракеты взрывались в первые секунды полёта.
Около 2 тыс. «Фау-2» поразили наземные цели.
«Хотя «Фау-2» и стала научным и технически прорывом, сама ракета не
была в достаточной степени надежным оружием, - отметил ведущий специалист в области истории ракетостроения Майкл Нэфелд. - Она была слишком
дорогостоящей и сложной в обслуживании».
Сейчас ракета «Фау-2», вывезенная после Второй мировой войны из Германии, оказалась в открытом нынешним летом новом обширном зале музея
- атриуме. Экспозиция атриума включает самые знаменитые и передовые
системы вооружений Первой и Второй мировых войн. Среди них и легендарный советский танк Т-34. Этот экземпляр танка был на вооружении египетской армии. Захваченный в 1973 году в ходе войны израильскими войсками танк впоследствии был приобретён лондонским музеем.
Одна из особенностей Имперского военного музея состоит в том, что все
выставленные на обозрение экспонаты должны быть подлинными. Более
того, желательно, чтобы они участвовали в военных конфликтах.
Виталий МАКАРЧЕВ
От редакции. Современные фашисты применяют более совершенное,
чем «Фау-2» оружие – «Точка –У», правда, пока, менее мощное, - тоже
против мирного населения. На сей раз – в Донбассе.

МИРА НЕ БУДЕТ
Потери, которые несут афганские вооруженные силы и полиция, постоянно растут, а в текущем году достигли максимального показателя с начала
войны - 4 380 человек. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте
американской газеты “Уолл-стрит джорнэл”.
Как отмечают источники издания в военных ведомствах США и Афганистана, потери, которые понесли силы безопасности республики только за
текущий год, почти в два раза превышают число американских солдат и офицеров, погибших за всё время войны в этой стране.
“Афганские силы в прошлом году взяли на себя ответственность за обеспечение безопасности, и их потери значительно возросли. Текущий год стал
еще более кровопролитным, - подчеркивает газета. - Талибы летом начали
наступление в разных частях страны, пользуясь периодом политической нестабильности и испытывая на прочность возможности афганских сил безопасности, которые финансируются США и их союзниками”.
“Неясно, что побудило Кабул опубликовать данные о потерях, однако,
учитывая, что иностранные войска скоро будут выведены, афганские официальные лица могут пытаться подчеркнуть необходимость оказания им постоянной поддержки, - констатирует газета. - Представители вооруженных
сил других государств в последние недели заявляли, что афганские власти
регулярно преувеличивали интенсивность боёв в разных частях страны,
чтобы получить больше помощи в сфере обеспечения безопасности”.
В конце мая президент США Барак Обама объявил о решении приступить
к окончательному выводу американских войск из Афганистана. Предполагается, что число военнослужащих США в этой стране сократится к началу 2015
года до 9,8 тыс., затем в течение года уменьшится еще примерно вдвое, а в
конце 2016 года оттуда уйдут последние американские солдаты и офицеры.
Если всё пойдет по плану, то вывод войск может завершиться как раз к окончанию пребывания Обамы в Белом доме. В настоящее время США сохраняют на афганской территории примерно 30 тыс. своих военнослужащих.
Иван ПИЛЬЩИКОВ
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«ДЕЛАТЬ ВАМ ТУТ НЕЧЕГО»
«Русская планета» побывала в Чертково —
посёлке в Ростовской области, находящемся
прямо на границе с Украиной. Населённый
пункт живёт по законам военного времени, а
пограничная стена, как выяснилось, украинцами возведена ещё несколько лет назад.
ПОГРАНИЧНЫЕ ЛАРЬКИ
«У меня обе бабушки с Украины. Одна — из
Херсонской области, а другая — из Кировограда», — рассказывает фотограф Максим,
когда поезд «Москва — Ростов-на-Дону» приближается к станции Чертково.
Этот районный центр в Ростовской области
известен на всю Россию своей главной достопримечательностью — российско-украинской
границей, которая здесь проходит буквально
по шпалам железной дороги. Она разделяет
российское Чертково и украинское Меловое —
два посёлка, которые де-факто являются
одним населенным пунктом.
Он возник во второй половине XIX века во
время российского железнодорожного строительного бума. Станция Чертково была заложена в 1869 году на Воронежско-Ростовской
железной дороге и получила своё название в
честь командовавшего в то время Донским казачьим войском генерала Михаила Черткова.
В XIX веке Воронежско-Ростовская дорога
проходила вдоль границы Харьковской губернии и Войска Донского. В советское время
формальное разделение на Меловое (УССР) и
Чертково (РСФСР) было единственным напоминанием для местных жителей о 72-й статье
Конституции СССР, согласно которой за
каждой союзной республикой сохранялось
право свободного выхода из союзного государства. После 1991 года железная дорога
стала государственной границей.
Вдоль неё с украинской стороны тянется
синий металлический забор. Возникает один и
тот же вопрос: этот забор возвели летом 2014
года? С ним мы подходим к проводнице. «Нет.
Уже года два-три стоит», — отвечает она.
Забор по длине закрывает практически всё
Меловое. Единственная возможность попасть
из украинского посёлка в российский минуя
большой контрольно-пропускной пункт, расположенный в трёх километрах от вокзала, — переходной мост. По обе стороны границы у
моста находятся пункты пограничного пропуска. Находящийся на российской стороне
больше напоминает два ларька, стоящих друг
напротив друга, — в одном выдают документ
на вход в Россию, в другом — на выход из неё.
У ларьков стоят пограничники в «новой
форме» российской армии. На ней слабо заметны знаки отличия, и поначалу кажется, что
поезд остановился несколько южнее Чертково
и на территории Украины. Пограничники интересуются: кто мы такие, какие у нас есть сопроводительные документы? Через несколько
минут выясняется, что находиться в Чертково
гражданам России можно, только имея специальное разрешение, а вести журналистскую
деятельность — только в присутствии прессатташе регионального управления ФСБ. Задержавший корреспондентов РП прапорщик
ФСБ связывается с чертковской погранзаставой — должен приехать специальный
наряд, чтобы забрать нарушителей.
В семь утра на вокзальной площади в Чертково немноголюдно. О чём-то шумят несколько таксистов, поглядывая в нашу сторону.
Видимо, надеются, что московских гостей отпустят. Площадь украшает странная стела в
виде спирали, раскрашенная в цвета российского флага. На неё повязаны тех же цветов
куски ткани. Поэтому она одновременно напоминает «Памятник III Интернационалу» Влади-

До того как возвели железный забор, границей служила железная дорога.
Фото: Виктор Погонцев
мира Татлина и прошлогоднюю «революционную» новогоднюю ёлку на киевском майдане Незалежности.
Самое большое оживление в этот час на вокзальной площади у пограничных «ларьков».
Люди идут в Россию и люди идут на Украину.
«Этот переход только для местных. Кто-то прописан в Чертково и работает в Меловом или наоборот. Кто-то здесь учится в школе. Посёлокто по большому счёту один», — рассказывает
задержавший корреспондентов РП прапорщик.
Из очереди доносится разговор, который,
видимо, звучит здесь ежедневно уже в течение
20 лет. «Что-то очередь сегодня большая. Вот
так каждое утро час тратишь на неё, потом
вечером столько же. На хозяйство времени совсем не остаётся», — жалуется молодая женщина, стоящая в очереди в Россию. Ей согласно кивают в обеих очередях. Чуть позже в
очереди раздаётся «Слава Украине!», за которым следует громкий смех. Произнёсшую
это женщину соседи по очереди просят не кричать сепаратистские лозунги.
Жители подтверждают: в августе в Меловом был обстрел. Но продолжить разговор
не даёт подъехавший за корреспондентами РП
пограничный наряд.
РОССИЙСКАЯ ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ
УАЗ «буханка» долго нас везёт к пограничной заставе вдоль Чертково. Посёлок — типичный населённый пункт, возникший у железной дороги, — он рос не вширь, а в длину.
Застава расположена на окраине в бывшем
здании хозяйственно-строительного управления. Она в нескольких сотнях метров от границы — железной дороги. Возле неё приготовлена позиция из мешков с песком.
Скоро выясняется, что корреспондентов
РП задерживают на три часа до выяснения обстоятельств. В качестве вины вменяется нарушение статьи 18.2 КоАП РФ «Нарушение пограничного режима в пограничной зоне». Начальник погранзаставы постановил присудить
штраф в размере 100 рублей.
«Вам нужно через ФСБ запросить разрешение для нахождения и работы в погранзоне», — рекомендует начальник погранзаставы. На вопрос о том, как прошло лето, он
отвечает: «Весело». Распространяться больше
о ситуации на российско-украинском пограничье он не хочет. Зато с интересом разговаривает с фотографом Максимом — выясняется, что каждый из них работал в одних и
тех же пограничных районах России.
«А что это за СМИ такое — «Русская планета»?», — интересуется начальник.

Продолжается подписка на первое полугодие 2015 года.

«Молодое СМИ — нам полтора года. Пишем
про политику, историю, науку в основном», —
ответил корреспондент РП.
«Ясно. А вот к нам сегодня едут ваши коллеги из МИА «Россия сегодня» с пресс-атташе ФСБ. Знаете таких?», — спрашивает
начальник.
Согласно киваем головой.
«МИА? Медиа…», — пытается расшифровать аббревиатуру пограничник.
Поправляем: международное информационное агентство.
«Ну, тоже такое не знаю. Но у них все документы в порядке. Вы тоже оформляйте и приезжайте», — высказал пожелание начальник
погранзаставы.
Получив протокол об административном
правонарушении («задержаны у государственной границы в 50 метрах»), корреспонденты РП отправляются к расположенному на
противоположном конце Чертково пограничному КПП, чтобы попытаться попасть в украинское Меловое. Чертково — большой посёлок, но немноголюдный. Людей на улице
почти нет. Оживление заметно только у вокзала. По дорогам постоянно ездят пограничники и полицейские.
Один из офицеров-пограничников, присутствовавших при задержании корреспондентов
РП, встретив их на улице, приказывает идти на
вокзал — без соответствующих документов гулять по Чертково нельзя. «Вас, скорее всего, в
Меловое не пустят. Российских журналистов
там не любят. Да, и вы крепкого телосложения
— таких сейчас на Украину не любят пускать. И
«айдаровцы» (члены батальона «Айдар» Национальной гвардии Украины. — РП) в Меловом есть», — предупредил корреспондентов
РП пограничник.
УКРАИНСКАЯ ГРАНИЦА ТОЖЕ НА ЗАМКЕ
КПП находится на объездной дороге. Пешеходы из Мелового и Чертково пользуются
переходным мостом у вокзала, а автомобилисты должны пройти на КПП таможенный
контроль. На паспортном контроле говорят,
что уже наслышаны о корреспондентах РП. «А
«айдаровцев» не боитесь? В Меловое могут и
не пустить. Это в Новороссии всегда рады
российским журналистам», — спрашивает пограничник, проверяющий документы.
«А что вы будете делать в неньке Украине?»,
— интересуется девушка с украинским паспортом в руках, также стоящая в очереди.
Девушку зовут Юлия. Она жительница Мелового и направляется по личным делам в
Чертково. «Лета мы не видели. Каждый вечер
мы ждали обстрела. Думали, что война и к нам
доберётся. Очень страшно было. И постоянно,
каждый день запасали воду», — рассказала
корреспондентам РП жительница Мелового.
Если идти к украинскому КПП с российской
стороны, открывается живописная картина.
Расположенный на возвышенности, по всей
видимости, в зданиях, которые раньше были
частью местного колхоза, КПП находится за
железнодорожным мостом — границей между
Россией и Украиной. Слева от пропускного
пункта — большой поклонный крест, а справа
— обветшалая советская стела «Ростовская
область. РСФСР».
«Это хорошо, что журналисты. Подожди за
территорией КПП», — заявил украинский пограничник. Украинский пропускной пункт защищён цементными блоками и разорвавшимися от дождей мешков с песком. На мешках
написано по-украински «Пшеница».
Через некоторое время пограничник рассказывает, что к корреспондентам РП должен
приехать оперуполномоченный СБУ. Он появляется через полчаса. Посмотрев наши паспорта, он просит объяснить цель визита на
Украину. «Вам необходимо получить разрешение в Киеве у главного управления СБУ. Они
отправят с вами пресс-атташе. А пока мы вас
пустить на украинскую территорию не
можем», — объясняет оперуполномоченный.
«Как лето на границе прошло?», — поинтересовался корреспондент РП.
«Как обычно. Ничего нового», — ответил
украинский пограничник.
На российской стороне у корреспондентов
РП во время пограничного контроля отобрали
паспорта. Человек в штатском потребовал
предъявить редакционное задание. При его
чтении он засмеялся. «Ага, «просим ответственных лиц региона оказать содействие
нашим журналистам»», — процитировал он
текст редакционного задания.
Отдавая паспорта, человек в штатском
сказал: «Идите на вокзал. Меняйте билеты и
как можно раньше уезжайте из Чертково. Делать вам тут нечего».
rusplt.ru
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некотором царстве, в некотором государстве жил-был один очень
мудрый и добрый царь. Правил он
своим государством немало лет и день и
ночь заботился отечески о благе народа,
боролся беспрерывно, не зная покоя и отдыха, с воровством и разгильдяйством
хищных чиновников, даже царице, скрипя
сердце, пришлось с ним расстаться, ибо не
доставало у него времени всякие амуры с
ней разводить.
Все жители царства не нарадовались
своим государем, потому что он устроил
жизнь подданных таким чудесным образом,
что никому ничего делать было не нужно.
Страна на весь мир славилась природными
богатствами и сокровищами, много имелось
в ней всякого золота и серебра, а также
сырой нефти и горючего газа. Царь неустанно продавал природные богатства в соседние страны, а оттуда купцы привозили
длинными караванами всё, что требовалось
для сытой и счастливой жизни народа, разнообразные вкусные продукты и полезные в
любых отношениях вещи. Единственная
трудность состояла в том, чтобы успевать
продавать привозимые товары, не допуская
их порчи и расхищения. Поэтому вся страна
была застроена до отказа бесчисленными
торговыми лавками и централами, которые
охраняли наёмные богатыри с дубинками.
Благодаря бойкой и успешной торговле
царская казна была так переполнена, что
все деньги в ней не помещались, и поэтому
их приходилось целыми возами отправлять
на хранение в другое большое государство,
которым управлял черный король Абум,
близкий друг и коллега царя. Поскольку
деньги девать было некуда, царь строил
себе огромные позолочённые дворцы и
устраивал для собственного удовольствия и
для развлечения счастливого народа всевозможные толкучие праздники и спортивные состязания, на которые съезжались
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КАК ЦАРЬ КАЗНУ ПОПОЛНЯЛ
СКАЗОЧКА
именитые гости со всех концов света.
Народ нарасхват скупал привозимые из-за
границы хитрые игрушки и машины, вдоволь
пил водку и пиво, нюхал ароматные смеси,
одним словом, каждый наслаждался
жизнью, как мог.
Многие короли и салтаны соседних государств завидовали мудрому царю и не
знали, как подорвать его успешную торговлю, потому что жители их суверенных
стран считали, что торговля ведётся в
прямой им ущерб, и у них начинался неприятный экономический кризис. Наконец собрались короли и салтаны в одном укромном
месте и устроили бурный саммит, на котором
каждый стал выступать и произносить свои
мудрёные предложения. Мелкие короли и
салтаны хором призывали большие страны
напасть на богатое царство и разорить его, а
царя заменить на другого. Но короли
крупных стран не хотели войны, потому что
опасались недовольства своего миролюбного населения.
Тогда выступил чёрный король самой
большой страны Абум, неверный друг и коллега царя, и сказал:
– Гой еси, уважаемые партнёры, не будем
спешить с войной, всему своё время.
Сначала попробуем применить стародавний
рыночный способ подрыва успешной торговли. Давайте вместе откажемся покупать
у царя золото и серебро, нефть и газ по высокой цене, а назначим более низкую. Царю
несолоно придётся, потому что не хватит
ему денег в кубышке, чтобы покупать наши
вкусные продукты и полезные вещи, и народ
его начнёт голодать и бунтовать, а мы получим от этого общую неоценимую выгоду.
Кроме того, клянусь вам честью кабальеро,
я ни за какие коврижки не возвращу царю
тех денег, которые он хранит у меня, и поэтому не будет у него резервной подушки
безопасности.
Все охотно согласились с предложением
чёрного короля Абума и после саммита
дружно снизили покупную стоимость золота
и серебра, сырой нефти и горючего газа. А
цены на свои товары наоборот злоумышленно повысили.
Для царя это стало большой неприятностью. Не ожидал он такого коварного и
вероломного поведения со стороны своего
близкого друга и коллеги Абума. И хоть царь
был очень искушённый в королевских интригах и мудрый, каких поискать, но не мог
ничего придумать, чтобы снизить ущерб от
невыгодной купецкой торговли. Ездил он по
всему свету из угла в угол, мотался из конца
в конец, уговаривая королей и салтанов
вести честную и справедливую взаимно торговлю, но они упёрлись, как тупые и слепые
бараны, и не хотели идти ни на какие ощутимые уступки царю. Тогда вызвал он к себе
председателя царского правительства,
чтобы с ним провести совместную консультацию, что делать в этой сложной мировой
обстановке. Председатель правительства
мужчина был молодой, но необычайно
опытный и хитрый, как старый змей.
– Это для нас сущие пустяки, и посложнее
задачки приходилось решать, - пренебрежительно сказал он, - нужно только поднять
цены на все товары внутри нашего царства,
и тогда никакие враги навредить нам не
смогут. Наоборот, они сами провалятся в
рытую яму, а мы останемся наверху.
– Каким-таким необъяснимым образом?
– удивился премудрый царь. – И как отнесётся к этому наш благородный народ?
– Слава Богу, народ у нас терпимый,
только доходчиво надо ему втолковать, что
во всём виноват чёрный король Абум,
бывший нам некогда близким другом и оказавшийся коварным предательским не-
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другом. Зато казна снова быстро наполнится
до краёв, и все будут довольны, что нашей
славной стране не страшны никакие вражеские нападки. А если мы будем меньше покупать товаров у неблагодарных партнёров,
они сами потерпят невозместимые никогда
убытки.
Царь сильно обрадовался, что всё решается так удачно и просто, и с радостью объявил своим подданным, что снижение цен на
природные сокровища и богатства легко исправляется повышением цен на вкусные
продукты и полезные вещи, царская казна не
опустошается, а наоборот, пополняется, государство ничего не теряет, а, наоборот, выигрывает. Многочисленные глашатаи и ораторы стали громко прославлять мудрость
царя на каждом перекрёстке, и народ им
охотно верил.
Некоторое время, пока цены не раскачались, как маятник, в разные стороны, народ
был доволен мудрым решением царя, позволившим государству выйти из сложного положения. Сначала подорожали мясо, масло
и молоко, и это казалось терпимым, но
потом резко повысились цены на заморскую
гречневую крупу, а за ней на рис, пшено, макароны и другие необходимые ежедневно
продукты, и тогда некоторые люди стали выражать недовольство царём, его рейтинг неустойчиво заколебался.
Царь вновь вызвал председателя правительства к себе в приёмную и сказал ему:
– Цены растут слишком быстрыми неуловимыми темпами, народ недоволен, что делать?
– Нужно объяснить популярно народу, без запинки ответил председатель правительства, - что виноваты биржуйные спекулянты, а никаких объективных причин удорожания быть не может, и правительство
примет все срочно необходимые меры,
чтобы загладить повышение цен.
Царь остался доволен ответом председателя правительства и объявил народу, что в

поднятии цен виноваты недобросовестные
биржуйные спекулянты и скоро положение
дел как никогда улучшится. Глашатаи и ораторы снова стали прославлять мудрость
царя, и народ им охотно верил.
Однако несмотря на то, что цены на все товары продолжали упорно расти, царская казна
не наполнялась, а настырно пустела, и денег
стало не хватать на проведение больших
праздников и спортивных состязаний, без которых не мог жить добродетельный царь, считавший своим священным обязательным
долгом одаривать народ если не хлебом, то
хотя бы увлекающими зрелищами. Поэтому он
снова вызвал к себе председателя правительства на ковёр и сказал ему:
– Несмотря на все наши огромные
усилия, царская казна продолжает пустеть, и
я скоро утеряю способность строить себе
дорогие дворцы, проводить большие праздники и спортивные состязания. Что предпринять, я хочу ещё долго царствовать в своё
удовольствие.
– Нужно закрыть лишние лечебные заведенья и школы, их развелось слишком много,
- уверенно ответил председатель правительства, - а за лечение и обучение повысить необходимую плату, кроме того, поднять все
налоги и сборы, это даст нам заметную экономию и позволит доверху наполнить казну,
и тогда можно будет жить в своё удовольствие сколько царской душе угодно.
– Но народу может не понравиться закрытие лечебных заведений и школ и поднятие платы и налогов, а я не хочу, чтобы в
народе падал мой рейтинг, - засомневался
добросердечный царь.
– О рейтинге позаботятся особоталанные
ораторы и глашатаи, об этом можно не беспокоиться. А народу нужно внушить, что короли и салтаны недружелюбных стран готовятся к войне против нашего государства и
поэтому закрытие лечебных заведений и
школ, а также повышение платы за всё, рост
налогов и сборов – необходимая мера, чтобы
не случилось войны. А для убедительности
рекомендательно советую провести пару военных учений. Настроенный патриотно народ
поймёт озабоченность вашего величества и
все неудобства спокойно стерпит, потому
что он не хочет войны, как и вы.
Царь задумался над словами председателя правительства, а тот в довершенье добавил:
– И еще следует объявить народу, что
поднятие цен на продукты и вещи пойдёт на
пользу нашему великому царству, потому что
эта мера заставит биржуйных спекулянтов
производить собственные товары и продукты и сделает наше государство самостоятельным и независимым.
Царю понравились веские доводы председателя правительства, и он повелел своим
глашатаям и ораторам объявить на каждом
перекрёстке, что все принимаемые им меры
направлены исключительно на благо народа
и его полноценное счастье. И на укрепление
могущества государства.
Е.В. ГРАФОВ

Адрес И.В. Губкина:
692239, г. Спасск-Дальний
Приморского края,
станция «Старый ключ»,
ул. Раздольная, 4.
ФКУ ИК-33 СУС.
Губкину
Игорю Владимировичу

Почтовый адрес:
111020, Москва, а/я 13
Кравченко Олегу Олимпиевичу
Для надёжной доставки Вашего отправления
никакой другой информации в адресе не указывайте.

Тел.: (495) 941-28-62, (495) 941-34-72, (495) 941-31-62.

Телефон редакции:
(495) 502%48%71
http://www.redstarph.ru

Срок подписания в печать 28.11.14
Номер подписан 28.11.14
Заказ №5757
Тираж 5 000
Цена свободная

E-mail: kr_zvezda@mail.ru

