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«не утруждал» себя письмами, т.к. замену ему они
нашли. Можно ли представить себе, чтобы, например,
Рузвельт, Черчилль в сложнейшее для страны время,
в Коверн Гарден или Метрополитен-опера сообщали
своим соотечественникам о разводе со своими супругами. Фарс, т.е. шутовская выходка, грубая шутка,
нечто лицемерное, циничное и лживое. Для меня
каждое выступление Путина – бесталанное театрализованное «шоу». Какая уж тут мораль, начиная с поисков «запасного аэродрома»!
Ю. Шабалин статью «Который раз о морали» начинает с прискорбного эпизода, происшедшего с ним на
автобусной остановке. То, что произошло с ним, к великому сожалению, не исключение. С этим мы сталкиваемся практически ежедневно. Зато «автобусный эпизод»
нашей семьи мы вспоминаем весело и с удовольствием.
Естественно, случилось это в советское время.
Я приехала в Баку к маме. Муж должен был приехать несколько позже. В любом городе проспект им.
Ленина был многолюдным местом, по проспекту мчались трамваи, троллейбусы, автомобили. И в Баку
проспект Ленина был именно таким. По обе стороны

сили кто такой Гастелло, не задумываясь, бы ответил,
что это лётчик, у которого в бою был пробит бензобак
самолёта, начался пожар, но экипаж отказался покинуть горящий самолёт, направив его на скопление немецких танков и автомашин. Самолёт упал в самую
гущу вражеской техники и взорвался, причинив противнику большой ущерб. Его подвиг стал примером
для многих наших лётчиков. А какие у нас были всемирно известные артисты кино, балета, оперы! Галина
Уланова! Воплощение чести и достоинства советского
человека. Сколько уже поколений наших людей с гордостью за страну произносит это имя.
Моральный дух советского человека был необычайно высок и он играл часто решающую роль в
трудные, переломные моменты нашей истории, помогая одолеть всякого рода супостатов. Советский человек знал, что такое стыд, совесть, святыня. Хорошо
знал, что у каждого народа есть своё «табу» и то, что
надо охранить, беречь пуще глаза и самой жизни, если
возникнет необходимость. Кремль, Красная площадь,
Храм Василия Блаженного, Большой театр… Храм в
честь Бога - он только для верующих в него. Храм искусства – для всех: атеистов, христиан, язычников, мусульман. Храм (любой) – святыня, которую хранят из
поколения в поколение. Безответственные девчонки
после акции, устроенной ими в Храме Христа Спасителя, были жестоко наказаны. Понёс ли наш президент
наказание (всенародное хотя бы осуждение) за циничное «шоу» в Большом театре. Вспомните, чем был
наш Храм искусства в годы Великой Отечественной
войны. Часто вспоминают о легендарном параде 7-го
ноября 1941 года и Сталина на трибуне Мавзолея. Это
было умнейшее решение вождя. Но мудрый Сталин
нанёс ещё один точный удар по фашистам. Он предложил Г.К. Жукову вдохновить наших артистов на благородное дело. Жуков обратился к ним с пламенным
призывом: «Дорогие друзья! Враг у ворот Москвы! Нам
нужна ваша помощь! Сейчас для бойцов работа Большого театра – это моральная поддержка фронта. Тогда
каждый боец будет стоять за двоих. Начало спектаклей
означает, что ни одно государство мира не открывало
театра, когда враг стоял в тридцати – сорока километрах от города. В современные дни искусство для
фронтовиков нужно как хлеб, как окопная солдатская
махорка».
Артисты словно ждали этого призыва. Легендарный Лемешев решительно заявил: «А почему я,
собственно, должен ехать в Куйбышев, когда Сталин
находится в Москве? Нам надо здесь помогать
фронту, открывать наш театр, а не стремиться в тыл».
И заветный день настал. Во время концерта (19 ноября), когда он прерывался из-за воздушных тревог,
артисты прямо в сценических костюмах поднимались
на крышу и вместе с дежурными тушили зажигалки.
Генерал (в то время) Рокоссовский от имени присутствующих горячо поблагодарил артистов. Безусловно, в сильнейшие морозы в полях и лесах Подмосковья не могли сами бойцы оценить шедевры
классического искусства, но, наверняка, прочитали
об этом в газетах, слушали по радио или от своих
командиров и тоже воспряли духом перед решающим
наступлением.
Сталин хорошо понимал, что высокое искусство
укрепляет моральный дух человека. Сила искусства!
Кто из нас не испытал её на себе? Толстой, Некрасов,
наши лучшие фильмы, спектакли, шедевры музыки,
убеждена, помогали людям переживать большие
страдания, вселяли уверенность в преодоление невзгод. А нынешний наш президент, которому, как заметил В. Бушин, «культурки» не хватает, решил, что
Большой театр, как нельзя лучше, подходит для решения семейных дел. Владимир Владимирович с супругой решили отсюда, из Большого театра, объявить
всей стране, а значит и всему миру, что они (пенсионеры по возрасту) решили развестись. Причина?
Детей, мол, вырастили, выпустили их в большой мир,
муж, очень занятой, мало времени уделяет жене –
чего же ещё? Во-первых, пожилые пары, прожившие
вместе долгие годы, к старости сильнее нуждаются во
взаимной привязанности, теплоте (тем более, если
дети не рядом). К тому же, если есть внуки, они всегда
рады дружным дедушке и бабушке – и тогда забот
полон рот.
Четыре года войны наши мужчины, занятые самым
важным делом, защитой Родины, не могли уделять
своим жёнам вообще никакого внимания. Находились, правда, и тогда жёны, не желающие этого терпеть и сообщали на фронт мужу, чтобы он

от него отходили веточки-улицы, очень спокойные,
тихие, прямо-таки провинциальные. Движения транспорта на этих пересекающих проспект улочках практически не было. Вот на одной из таких улочек у окна
одноэтажного каменного дома, растянувшегося на
всю улицу, я стояла в крайнем волнении. Бакинская
жара. Стою у окна, переживаю: уже дня три-четыре
назад муж должен был прилететь (хотя бы прислать
телеграмму о причине задержки). Что-то случилось?
Вдруг прямо напротив моего окна останавливается большой автобус (лето, окна открыты) пассажиры столпились у окон, смеются, что-то кричат,
машут руками. Открывается дверь, выходит мой муж
– нога в гипсе! Оказалось: узнав, что этот человек, у
которого нога в гипсе, прилетел с Севера, пассажиры
попросили водителя свернуть с маршрута и подвезти
северянина к его дому. Муж был поражён тем, что ни
один человек в автобусе (и водитель тоже) не выразил
неудовольствия. Наоборот. Кстати, все наперебой давали водителю советы, как ему потом развернуться,
куда свернуть, какой квартал объехать, чтобы скорее
выехать на проспект Ленина и продолжать ехать по
своему маршруту. Видели бы вы их лица. Их объединяло стремление к доброму поступку. Они были рады
не меньше моей семьи.
Взаимовыручка, доброта, сочувствие в СССР были
неизмеримо выше, чем в последние страшные годы.
Свидетельств тому я имею множество и гораздо
более ярких, чем эпизод с автобусом. Шабалин прав.
Именно в автобусах (вообще в транспорте) чаще
всего мы наблюдаем хамство, равнодушие, бессердечие. Сейчас слишком много тех, кто по примеру
В.В. Путина имеет «запасной аэродром». Кстати, и
перед своим президентством Путин застолбил для
себя следующий запасной аэродром законом о баснословном обеспечении привилегий уходящему с
поста президенту.
Отсутствие нравственного стержня у паразитического слоя населения характерно для периода распутинщины. Всеобъемлющая коррупция, алкоголизация, мракобесие, разврат, разводы… Не найдёте ни
одного журнала, где бы свои услуги не предлагали
пророки, ясновидящие, ведьмы, гороскопы. А тут ещё
мистика, сакральность, прохановщина. За металл
гибнут и физически и духовно. Проханов предлагает
как спасение нравственного стержня нации Церковь.
Пусть вспомнит, помогла ли она во время распутинщины? Что писал иеромонах Илиодор в святой Синод
об отречении его от Церкви: «Кто вы? Вы все – карьеристы… За звёзды, за ордена, за золотые шапки, за
бриллиантовые кресты, за панагии, усыпанные драгоценными камнями… Вы к начальству ласковы…
Бедных вы презираете, а с богатыми целуетесь… Вся
ваша жизнь – сплошное удовольствие Вы одеваетесь
в роскошные шёлковые рясы, ездите в дорогих каретах, спите на мягких постелях, услаждаетесь
вкусным обедом, пьёте прекрасное вино, копите
много денег. Вы – горды, надменны, злы, мстительны… За расположение угнетателей народных вы
готовы продать душу дьяволу. Под своими широкими
мантиями вы скрываете всякую нечистоту и неправду.
Вы ослепляете народ своей пышностью, а не даёте
ему жить! Вы храм обратили в полицейские участки,
торговые палаты и постоялые дворы. И проклятьями,
и пеплом, и огнём вечным заставляете бедных, малодушных людей поклоняться вам и питать ваши ненасытные чрева! Вас я презираю всеми силами души.
Животные, упитанные кровью народной, доколе вы
будете сидеть на шее народа? Доколе будете прикрываться именем божиим».
Илиодор перед отъездом из столицы просил родственников Льва Толстого простить его за оскорбление великого писателя. А Церковь?
При господстве рынка ни о каком духовном, нравственном возрождении нации речи идти не может.
Сформировалось поколение «бандерлогов», которым на всё наплевать, даже на судьбу своих детей
и внуков. Церковь, как показывает жизнь, нам не помощник, несмотря на то, что количество храмов увеличивается с каждым днём. «Такое впечатление, что
каждая новая Церковь и часовня сокращают не
только число прихожан, но и народонаселения». (Ю.
Шабалин)
Если власть и Церковь срослись в единое целое все их разглагольствования о морали – чистой воды
комедиантство.

Киеве «партия войны» готовит военный переворот.
Разумеется, американские кураторы, стоящие за
новым майданом, тоже представят это как верх
демократической процедуры.
В Киеве соберётся Народное вече по инициативе Совета майдана. Предателю Петру Порошенко Совет майдана объявит «народный импичмент». Вот с этого и начнётся развязка всей драмы под названием «Конец
Украины».
Панические настроения уже охватили столичную
элиту, которая начала массово эвакуироваться. Кто куда.
Времени осталось мало, поскольку парламент утвердил
указ о мобилизации, в соответствии с которым под призыв
попадают все мужчины в возрасте от двадцати до шестидесяти лет. Да и женщины тоже, поэтому границы в ближайшие дни будут закрыты. Оптимисты утверждают, что
надо переждать до марта, а потом как-то «рассосётся».
Пессимисты делают более мрачные прогнозы: это всё на
годы, страна окончательно превратится в Сирию. Но все
источники единодушны: в стране начнётся кровавая заваруха. На основе утечек из осведомленных кругов получается следующая весьма апокалиптическая картина.
Примерно с десятых чисел февраля начнётся обострение под лозунгом «измена идеалам майдана». Повод
– годовщина «революции достоинства». По форме это
будет вооруженный государственный переворот. Отсюда
и методика его проведения. Потребности в постоянной
«массовке» на центральной площади столицы нет. Разве
что на этапе запуска процесса. Основными субъектами
переворота станут «добровольческие батальоны». Они
будут действовать быстро и решительно, выполняя
приказ «патронов для предателей не жалеть».
После объявления «народного импичмента Порошенко» должен произойти захват батальоном «Азов»
здания администрации президента и смещение Порошенко. Не исключён и вариант его физического устранения. Он стал лишним и не повязан кровью, как другие
участники заговора - Турчинов, Яценюк, Аваков, Пашинский, Парубий. Это Турчинов развязал кровавую бойню в
Донбассе. Это Турчинов контролировал вместе с Парубием до мельчайших деталей сожжение активистов Куликова поля в Доме профсоюзов в Одессе. Это он и
Яценюк выбирали ритуальные жертвы майдана для разогрева толпы. Они вместе с Пашинский и Парубием завозили на майдан снайперов для организации кровавой
бойни 18-20 февраля 2013 года.
Вальцман (Порошенко) стал не нужен американцам,
вместе с заговорщиками. Он же изменник нации, агент
Путина и политик, который сдал Крым и Донбасс России.
Сразу же после захвата администрации президента
власть в стране переходит в руки военного совета майдана во главе с... Совершенно верно - с бывшим спикеропрезидентом Александром Турчиновым, который является секретарем Совета национальной безопасности и
обороны. Первым решением ВСМ будет назначение Арсения Яценюка исполняющим обязанности премьер-министра в переходной период. Затем, без всякой паузы, зачистка Верховной Рады от «агентуры Путина и ФСБ». Делается это очень просто: здание парламента окружается
плотной толпой людей в камуфляже и проводится «очистительное заседание». Кого-то убивают прямо на площади перед ВР. Кого-то избивают до полусмерти. В
первую очередь представителей фракций, которые не
вошли в «европейскую коалицию». Горят шины, кровь заливает брусчатку, обезумевшие от восторга журналисты
ведут трансляцию в прямом эфире. Трупы складывают в
мусорные баки и провозят под улюлюканье толпы по
улице Грушевского, мимо Кабмина к майдану.
После такого показательного выступления оставшиеся депутаты становятся очень покладистыми и понятливыми. Спикера Гройсмана одним легким движением руки отправляют в отставку. Он же ставленник изменника Вальцмана, предатель и коррупционер. Его
тоже показательно отправляют в мусорный бак. Вместо
него избирают нового председателя Верховной Рады –
естественно, Андрея Парубия, «легендарного» предводителя «отрядов народной самообороны». Сегодня он
первый вице-спикер. Конечно же, можно было и не заморачиваться с Радой, однако участникам переворота
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татья В. Бушина «Спасём президента от беды!»
и статья Ю.Шабалина «Который раз о морали» в
двадцатом номере газеты «Слова и дела» за
прошлый год не случайно помещены рядом. К сожалению, не один, а ещё много раз и В. Бушину и Ю. Шабалину придётся писать о морали (и не только им). Состояние морального здоровья населения современной
России – важнейшая проблема, включающая в себя и
остальные, - будоражит всю страну. Режимы Ельцина
и Путина не дали России ни одного имени, которое с
гордостью могло бы повторить потомство. Нелегко сознавать русскому, любящему свою Родину, что нигде в
мир нравственность не упала так низко, как у нас. Нет,
быть может, и сегодня есть люди, имена которых с гордостью может повторить потомство. Но они не на
слуху. А в СССР, стране героев, о каждом из них знала
вся страна. Разве можно представить себе, чтобы ктонибудь не знал о Чкалове, Стаханове, Матросове, Тюленине, Гастелло, Жукове, Старшинове, Яшине, Родниной?!. Согласитесь, что список продолжать можно
до бесконечности. И каждое из имён было на слуху.
Любой школьник младших классов, если бы его спро-
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тинцев, поддерживаемых морскими, воздушными и силами специального назначения. Комплектование сил
будет проводиться на ротационной основе государствами-членами НАТО, и эти силы будут готовы к развертыванию за несколько дней. Как полагают эксперты,
большую часть расходов возьмут на себя американцы и
немцы как самые богатые члены НАТО.
Задача по развертыванию дополнительных сил
быстрого реагирования, которые называют также
«остриём копья», является приоритетной. Это своего
рода сигнал России избегать любой потенциальной
агрессии, наподобие той, которая разворачивается
на Украине. Таким образом Запад надеется противостоять угрозам и амбициям Владимира Путина.
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ексиканское издание La Razon пишет, что НАТО
покидает Ближний Восток, чтобы сосредоточиться на России. После окончания военной операции в Афганистане Североатлантический альянс
решил сосредоточить усилия в Европе, где разворачиваются дополнительные силы быстрого реагирования в
целях принуждения России к соблюдению норм международного права.
Это обусловлено новыми стратегическими реалиями,
которые сформировались в результате аннексии Крыма
Россией и поддержки Кремлём пророссийских сепаратистов на Востоке Украине.
Двадцать восемь стран, входящих в военно-политический блок НАТО, сейчас должны согласовать вопросы
финансирования нового экспедиционного корпуса, в состав которого будут входить несколько тысяч пехо-

нужна хотя бы минимальная легитимность. Парламент
как бы легитимный, правительство тоже. А президент...
Ну что президент. Его уже нет.
Первое же решение «обновлённого народного парламента» – объявление войны России и введение военного положения в стране. Ближе к ночи появляется
первое обращение Военного совета майдана к нации. В
камуфляже предстают Яценюк, Турчинов, Парубий,
Аваков, министр обороны Полторак и ряд «полевых
командиров», которые в доходчивой форме объясняют,
что власть в стране отныне и навсегда принадлежит
нации в лице майдана. Во всех городах вводится комендантский час, улицы патрулируются добровольческими
батальонами и силами «самообороны». Зачитываются
чрезвычайные указы «Военсовета»: расстрел на месте
агентов Кремля, паникёров и дезертиров. Экономика переводится на военные рельсы: всё для фронта, всё для
победы. Банки национализируются. Все вклады граждан
экспроприируются. Отдадут всё с процентами после великой победы над Российской Федерацией. Телевизионные каналы, радио, печатные издания работают по
единым стандартам, которые устанавливает министерство информации во главе с Викторией Сюмар.
СМИ, которые заметят в пособничестве врагу, немедленно закроют, а журналистов отправят в первых
рядах на войну, чтобы кровью искупить свои преступления. Вводится единый государственный курс гривны.
Любая иностранная валюта запрещена. За нарушение –
расстрел. Надо сказать, такая мера «высшей революционной защиты», как расстрел, будет очень популярна
в феврале. Фактически столица будет отдана на откуп
«батальонам» и «тербатам», которые начнут устанавливать «новый порядок». Естественно, в интересах «нации».
Без погромов и грабежа имущества «предателей нации»
и «агентов Кремля» обойтись ну никак не удастся.
Описывать все детали будущего переворота довольно просто, поскольку в истории уже были подобные
прецеденты. Конечно же, у здравомыслящих людей возникает вопрос: неужели этот кровавый кошмар действительно станет реальностью? Ну не могут же подобные
зверства происходить в «европейской стране». Можете
не сомневаться, еще как могут. Главное – это начать, а в
дальнейшем всё начнёт раскручиваться само собой. На
инстинктах, которые передаются в генах.
Почему это произойдет? Всё просто и сложно одновременно. Во-первых, Вашингтону необходима полноценная война Украины с Россией. Нынешнее ее подобие
уже истощило экономику, страна в преддефолтном состоянии, а война всё спишет. Для американцев это
самый оптимальный выход. 21 марта ЕС должен решить:
продлевать санкции или нет. Для этого необходим консенсус, а единства в рядах ЕС нет. За отмену санкций выступают Австрия, Венгрия, Италия, Кипр, Словакия,
Франция и Чехия. Развязанная война Украины против
России, по мнению Вашингтона, должна сплотить дрогнувшие ряды в едином порыве поддержки «европейского
будущего» Украины и наказание «агрессора».
Во-вторых, нарастают непреодолимые противоречия
между двумя основными олигархическими группировками. С одной стороны, «жидобандеровец» Игорь Коломойский, с другой – Фирташ и Порошенко. Они уже не уживаются в «единой стране». Особенно после того, как Рада
с подачи Вальцмана приняла закон о «пятидесяти процентах» – снижении уровня представительства при проведении собраний акционеров в компаниях с государственной собственностью. Попросту говоря, сделала шаг к
отъёму «Укрнафты» у Бени. Понятное дело, что это война.
В-третьих, в любом случае Порошенко не досидит до
конца свой президентский срок. Это же понятно. Реформы в условиях АТО и всеобщей мобилизации –
полный бред, в который не верят даже приглашённые
эстонцы, литовцы и грузины, расставленные «для декорации» на ключевых должностях в правительстве. Если
дотянуть до весны, то начнутся хаотические бунты обнищавшего населения, которое с вилами пойдёт на власть.
Пока же есть достаточное количество «свидомых
идиотов», готовых поддержать «победоносную войну с
Россией». Однако их число постоянно снижается. Многие
начинают прозревать, что умирать – это навсегда. И даже
поддержка Обамы их не воодушевляет. Поэтому годовщина майдана – очень удобный повод начинать второй акт
«революции достоинства». А заодно списать на войну все
обещания провести расследование бойни на майдане в
феврале 2014 года и наказать всех виновных.
dnr24.com

Галина ЗНАМЕНСКАЯ
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БЫЛОЕ И ДУМЫ
ПРОБЛЕМА ИМЕЕТ РЕШЕНИЕ
Известно, что в настоящее время Крым
имеет большие проблемы с энергообеспечением предприятий, жилых домов и объектов
соцкультбыта.
В Крыму имеются только две тепловые электростанции - Севастопольская и Симферопольская. Они обеспечивают чуть больше половины
необходимого количества электроэнергии.
Другая часть передавалась по высоковольтным
линиям электропередачи с Украины. Обеспечение осуществляется с частыми перебоями,
что приводит к остановке предприятий, транспорта, объектов сельского хозяйства и жилья.
Построить и ввести хотя бы одну электростанцию, компенсирующую недостаток электроэнергии, в сравнительно короткий срок невозможно, потребуется не менее 4-5 лет.
В нашей стране накоплен богатый опыт ликвидации недостатка электроэнергии для вновь
строящихся объектов и даже крупных городов.
Так, в конце 1941 году для обеспечения
электроэнергией Ленинграда, находящегося в
блокаде и из-за отсутствия топлива почти не
работали предприятия.
Государственным комитетом обороны СССР
было принято решение обеспечить город от
внешние источники энергии.
В результате успешно проведенной Тихвинской наступательной операции в конце
1941 года, противник был отброшен на 100120 километров от Волхова. Это позволило
восстановить работоспособность ГЭС на
полную мощностью.
Была решена сложная инженерная задача
по прокладке по дну Ладожского озера высоковольтного кабеля длиной 112 км, и к сентябрю
1942 года началась подача электроэнергии.
Таким образом, проблема с обеспечением
электроэнергией осажденного города была частично решена, и до снятия блокады было передано свыше 100 млн кВт-час.
Кроме того, в начале июня 1942 года за 43
дня был проложен трубопровод по дну Ладожского озера длиной 35 км, из них 27 км под
водой.
По нему бесперебойно поступало в город
горючее, было перекачано 40 тыс.тонн.
До этого времени таких крупномасштабных
операций не проводилось, но они позволили
затем их повторить в других регионах страны.
Кабели большего напряжения - на 110-220
килоВольт - использовались на Куйбышевской
ГЭС, введенной в эксплуатацию на полную
мощность в 1957 году.
Накоплен огромный опыт прокладки магистралей по дну океанов, морей, озер и рек.
В настоящее время проводятся проектноизыскательские работы по строительству моста
через Керченский пролив значительной протяженности, его ввод в эксплуатацию возможен
лишь через несколько лет.
Проблема обеспечения энергоресурсами,
топливом и водой может быть решена за счет
прокладки кабелей и трубопроводов из труб
большого диаметра по дну пролива.
Установка многочисленных маломощных
дизель-генераторов не позволит достичь
выработки электроэнергии в необходимом
количестве.
В период послевоенного восстановления
разрушенного народного хозяйства даже
строительство объектов атомной энергетики
осуществлялось с помощью энергопоездов с
генераторами повышенной мощности, многие
из которых были получены по ленд-лизу.
Таким образом, обеспечение энергоресурсами и водой Крыма может быть решено успешно! С.Г. Крюков, ветеран советской
энергетики

ОПЯТЬ ЗАБИЖАЮТ!?
Комитет по защите прав крымско-татарского народа решил обратиться к генеральному
секретарю ООН Пан Ги Муну с призывом “не допустить уничтожения” крымско-татарского народа, а также обратить внимание на нарушение
прав коренного населения аннексированного
Крыма, сообщает Би-би-си
“В результате очередного захвата Крыма коренное население – крымские татары – превратились в объект террора и физического насилия”, - говорится в обращении, в котором описываются случаи похищения крымских татар.
Комитет также обратился к украинскому
МИДу с просьбой “изучить возможность предоставления крымско-татарскому народу
международного статуса третьей стороны в
российско-украинских отношениях с приобретением права самостоятельного обращения
органов национального самоуправления Курултая и Меджлиса в международные судебные инстанции”.
В заявлении подчеркивается, что “любая
власть в Крыму может существовать только с согласия и по чётко выраженной воли крымскотатарского народа”.
Комитет принял эти
обращения на конференции, которая, несмотря на попытки нескольких десятков активистов ее сорвать, состоялась в Симферополе. newsru.co.il
НЕ НА НАШЕЙ УЛИЦЕ
Меня несколько обескуражила реакция на
трагические события в Париже. Разумеется,
дело не в оценке кровавого теракта. Жертвы
есть жертвы – горе, боль родных, сочувствие
друзей и коллег. Убийцы есть убийцы, их не
оправдать. И здесь мы будем говорить не о конкретных людях, а о явлениях.
Нам предлагают странный вариант поведения. С одной стороны, царапать себе лицо от
отчаяния и рвать волосы от горя. Повесить на
шею табличку, что я, мол, «шарли». А потом хвататься за кинжал и идти разговаривать с «варварами» на «понятном им языке».
В действительности нужно успокоиться и
не становиться женихом на каждой свадьбе и
покойником на каждых похоронах. Учиться хоть
у тех же европейцев. Они, когда у них жареным
запахнет, высыпают миллионы на улицы, а
когда, к примеру, в Донецке разбомбят детсад,
а в Одессе подожгут Дом профсоюзов, позёвывают и переключают телевизор на другие
каналы.
На сатирическо-юмористические смехаческие, к примеру. Таким «смехачом» был журнал
«Шарли Эбдо». Там жестоко смеялись (точнее
– глумились) над всем, что может быть дорого
людям – семьей и верой, властью и бытом. Вот
Иисус со звериным оскалом, вот пророк Мухаммед в виде бомбы, а вот папа Римский в
чулках, вот свой президент с расстегнутой ширинкой, а вот любимый (пока не подружился с
Россией) актер со стаканом. И еще много
задниц, кала, совокуплений и пр. Кажется, что
карикатуры, надписи и шаржи в значительной
мере подсмотрены на стенах парижских общественных туалетов.
Европейские «интеллектуалы» возводят
журналистов скандального журнала в ранг
святых мучеников либеральной идеи, жертв в
святой борьбе за свободу слова и мысли. Это
неправда. Журналисты стали жертвами свободы разводить на страницах своего издания
кал и мочу, попутно сдабривая кощунственными
картинками на «религиозную» тему. Заметим,

что Франция давно и верно идет по пути отказа
от традиционных европейских ценностей, выбирая эфемерные и пустые фетиши либерализма, мультикультурализма и прочих измов.
Именно эти весьма невысокого пошиба «ценности» вступили в противоречие с «ценностями» самой радикальной части исламского
сообщества. Либералы бросили в лицо исламистов кал, те в ответ – бомбу. Это не столкновение «цивилизованного мира» и варваров, как
пытаются представить дело европейские президенты. Это столкновение маргинальных антикультур, до крайности политизированных,
агрессивных и тотально проплаченных.
Нам говорят, что мусульмане не могли привлечь либеральных журналистов к суду, не
могли добиться справедливости в европейской
системе. И у них, мол, не осталось иного выхода, как взяться за автомат. Здесь недоговаривают. Забывают рассказать о веках рабства,
холокосте мусульман «цивилизованными»

людьми в колониях, продолжающихся военных
операциях (точнее – бойне) в мусульманских
странах, которая представляется исключительно как борьба с терроризмом.
Ну ладно, свобода слова и печати окончательно и бесповоротно взяты под защиту цивилизованной Европой. Странное дело, почему
так слабо защищался от возможных терактов
этот странный журнал? И поджигали их офис, и
угрожали, а два террориста совершенно свободно вошли в здание, превосходно разбираясь во всех входах-выходах, кодах и запорах,
за пять минут совершили свое черное дело и
свободно уехали восвояси. При этом оба террориста, как сообщалось, в самом недавнем
прошлом какие-то мелкие парижские гопники.
Надеюсь, Оланд разберется с непрофессионализмом своих спецслужб. Пожурит по-отечески. Ведь догнали и ликвидировали террористов они значительно успешнее, чем организовали защиту своих граждан. Хотя нет
уверенности, что ликвидировали именно тех.
Кое-какие выводы сделать можно. Вопервых, о возможности добиться справедливости. Что бы ни говорили, был смысл наказать
пусек-кощунниц, а еще тех, кто рисовал свастики на мечетях и синагогах, глумился над
иконами. У нас всё-таки скорее придет в голову обратиться в полицию, чем защищаться
от богохульства и кощунства средневековыми
методами.
И среди нас найдется немало тех, кто готов
насмехаться над всем, что дорого людям. Но
наша страна образовалась не в результате кровавых колониальных войн, притеснений людей
других вер и цветов кожи. У нас гораздо больше
возможности добиться эффективного межрелигиозного и межнационального диалога. У нас
общие и трагедии, и победы. А, значит, и общее
будущее для христиан и мусульман, верующих
и неверующих. Константин Ерофеев
В ПАРИЖЕ УХНУЛО,
НА КАМЧАТКЕ ОТКЛИКНУЛОСЬ
Камчатское управление Роскомнадзора
разослало местным СМИ письмо, в котором
ведомство предупредило о недопустимости
размещения карикатур на религиозных деятелей. Письмо опубликовал журналист Владимир Ефимов.

В сообщении, отправленного с адреса,
принадлежащего
Роскомнадзору
(rsockanc41@rsoc.ru), за подписью и.о. начальника
отдела по защите прав субъектов персональных данных, надзора в сфере массовых
коммуникаций и информационных технологий
управления Роскомнадзора по Камчатскому
краю Марии Сметанкиной, говорится:
«Доводим до Вашего сведения позицию
Роскомнадзора относительно терракта 7 января 2015 года в Париже:
- размещение в СМИ любых карикатур на
религиозных деятелей недопустимо;
- размещение интернет-СМИ гиперссылок на
материалы иных СМИ (в т.ч. иностранных), авторских материалов, оправдывающих данные события, карикатур религиозных деятелей будут
рассматриваться Роскомнадзором как нарушение
Федерального Закона «О противодействии экстремистской деятельности» и вынесением соответствующего предупреждения». Mail.ru
От редакции. Типичный образец примитивного бюрократизма.
ТЯЖБА
Начато начисление
процентов за несвоевременное исполнение арбитражных решений о
выплате РФ $50,1 млрд бывшим акционерам
ЮКОСа.
Согласно арбитражным решениям, с 15 января 2015 года на присужденные суммы
убытков и арбитражных расходов начисляются
проценты по ставке доходности десятилетних
облигаций Казначейства США с ежегодной капитализацией. Решение арбитров, вынесенное
по арбитражному регламенту ЮНСИТРАЛ, вступило в силу немедленно.
Руководитель практики по разрешению
споров в московском офисе Baker & McKenzie
Владимир Хвалей отметил, что процентная ставка
в отношении непогашенной суммы составляет
3,3-3,4%. Таким образом, суммарно штрафные
санкции за несвоевременное исполнение выплат
по искам может составлять $1,7 млрд в год.
Закон о федеральном бюджете РФ за 2015
год не предусматривает расходы на выплаты
экс-акционерам ЮКОСа.
Постоянная палата третейского суда в Гааге
опубликовала 28 июля решение по требованиям экс-акционеров ЮКОСа о компенсации
ущерба к РФ, присудив трём истцам компенсации в сумме более $50 млрд.
Экс-акционеры нефтяной компании требовали $103 млрд. Суд решил, что действия
России в отношении ЮКОСа можно расценить
как экспроприацию инвестиций, нарушающую
45-ю статью Энергетической хартии. Наибольшую сумму – $39,97 млрд - должен получить кипрский офшор Hulley Enterprises Limited,
связанный с бывшим контролирующим акционером ЮКОСа Group Menatep Limited. Оплата
еще $8,2 млрд присуждена кипрской Veteran
Petroleum, которая выполняла роль пенсионного фонда бывших сотрудников ЮКОСа.
Размер компенсации для офшора Yukos Universal Limited суд определил в $1,85 млрд.
Владельцем 70% акций GML до 2003 года
был основатель ЮКОСа Михаил Ходорковский,
после своего ареста он передал пакет в GML
Леониду Невзлину. Кроме Невзлина GML контролируют Платон Лебедев, Михаил Брудно,
Владимир Дубов и Василий Шахновский (у них
по 7,3-8,6% акций компании).
***
Россия еще не определилась, будет ли исполнять решение Страсбургского суда по

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ЗАВОДОВ
еженцами становятся не только люди. В Ростовскую область с Украины переехал целый завод —
с оборудованием и рабочими.
Справка. «Луганский электромашиностроительный
завод» выпускает оборудование, узлы и детали для подвижного состава железной дороги. Завод планирует
выйти на полную мощность с оборотом в пять миллиардов рублей к концу 2015 года. Производственные
мощности разместятся в трёх цехах на площади 27
тысяч квадратных метров. Треть оборудования уже
смонтировано и работает. К лету 2015 году планируется завершить переезд в Россию.

Б

«ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН, ЧТО ЕСТЬ РАБОТА В РОССИИ»
Пять минут — и розетка готова. Розетка — это металлическая деталь, соединяющая железнодорожные
вагоны. Сергей, оператор станков программного
управления, открывает экран станка, достаёт из зажимов изделие.
«Разницы в работе нет, что здесь, в Каменске, что в
Луганске, оборудование ведь одно и то же», — говорит
фрезеровщик, складывая деталь в ящик готовой продукции. За смену ему нужно насверлить несколько
ящиков розеток.
Сергей, как и 50 других высококвалифицированных
рабочих, переехал из украинского Луганска в российский
город Каменск-Шахтинск недалеко от границы. Их завод
вывез с территории Украины всё оборудование и разместился в цехах, которые луганский бизнесмен Вячеслав
Краюшкин выкупил у Каменского завода транспортного
машиностроения. Помещения на тот момент пустовали.
Теперь украинский завод встраивается в экономику
России. Завод участвует в том числе и в программе импортозамещения: выпускает продукцию, например
фильтры и горнообогатительную технику, которую ранее
российские предприятия покупали в Германии.
У токаря Сергея в Луганске остались жена и двое
детей. «Дома был две недели назад, ездил на похороны близкого человека, отсюда всего-то езды 90 километров», — продолжает разговор рабочий, наблюдая за электронными приборами.
Высокоточный станок без прямого участия человека
сверлит в металлической болванке отверстия нужного
диаметра и необходимой глубины.
Когда предложили поменять место работы, Сергей
не сомневался переезжать в Россию или нет, ведь ему
нужно кормить своих детей 5 и 13 лет и жену, которые
остались в родном Луганске, сильно пострадавшем от
военных действий.
В другом цеху, за стеной, его земляк из Луганска
Андрей за похожим высокоточным станком фрезерует
«зубчатый венец».
«Очень доволен, что у меня есть работа, в России
платят и аванс, и зарплату, а значит, есть надежда на
хорошую жизнь, будущее», — рассказывает рабочий.

По его словам, завод в Луганске стоит практически
без электричества, а если кто и работает, то два раза в
неделю, получая в российской валюте 300 рублей в неделю. «Это ничтожно мало, недостаточно, чтобы прокормиться», — говорит Андрей.
Мы с ним считаем, сколько станков переехало и
размещено в этих выбеленных просторных цехах. «Получается 12 станков размещено в первом цехе и 15 —
во втором, в Луганске ещё остались термические печи
для изготовления пластиковых труб», — объясняет
Андрей, работающий на заводе уже четвёртый год.
Бытом рабочие довольны: живут на съёмных
квартирах, за которые полностью платит руководство завода.
ЗАКАЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В цеху, куда планирует переехать оставшееся оборудование, темно, но помещение уже подготовлено:
старые полы и электропроводка сорваны, их заменит
всё новое. В этом зале только одна деталь осталась нетронутой. Перед входом висит большой нарисованный
масляными красками, уже потускневший от времени
плакат с изображением Владимира Ильича Ленина с
красной ленточкой на пиджаке. Вождь мирового пролетариата указывает рукой куда-то вперёд, сделана
надпись: «Победа коммунизма неизбежна!». Раритетный плакат почему-то решили оставить.
Ростовские власти переезду предприятия рады и
обещают поддержку. «Завод находится в состоянии
развития, мы намерены и дальше оказывать предприятию содействие, чтобы он реализовывал свою
программу выхода на проектную мощность. У завода
хорошие перспективы — это очевидно», — говорит губернатор Ростовской области Василий Голубев.
По словам Голубева, завод имеет достаточное количество заказов от ведущих предприятий и компаний
в России, среди заказчиков — Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ), «Лукойл», «Газпром».
ПОЧЕМУ ЛУГАНСКИЙ ЗАВОД УЕХАЛ В РОССИЮ
Переехать в Россию Луганский электромашиностроительный завод (ЛЭМЗ) планировал ещё в 2013
году, то есть даже до начала военных действий на ЮгоВостоке Украины. Война процесс ускорила. В КаменскШахтинске трудится около 50 высококвалифицированных рабочих из Луганска.
«Причина переезда, главным образом, экономическая, логика передислокации заключается в том,
что сырьё завод получает в России, как и конечную
продукцию на 90% реализует в России. Поэтому луганцам экономически целесообразнее работать
здесь», — прокомментировал ситуацию гендиректор
Агентства инвестиционного развития Ростовской
области Игорь Бураков.

ЮКОСу, согласно которому РФ должна выплатить нефтяной компании более 1,8 млрд евро в
качестве компенсации.
«У России есть свой взгляд на правовую подоплёку этого решения, и мы должны понять,
насколько это решение исполнимо в нашей
стране», - сказал министр юстиции РФ Александр Коновалов.
По словам Коновалова, даже если Россия
решит не исполнять данное решение Европейского суда по правам человека, то это не станет
единственным прецедентом. «Такие казусы
встречаются. Великобритания не исполняет
довольно много решений ЕСПЧ», - отметил он.
ЕСПЧ - суд особого рода, который «носит
дополнительное значение» по отношению к
юрисдикциям стран и не имеет непосредственного влияния на правовую систему страны, подчеркнул министр.
В июле 2014 года Европейский суд по
правам человека присудил свыше 1,86 млрд
евро компенсации по жалобе нефтяной компании ЮКОС на действия российских налоговых органов. В конце года коллегия ЕСПЧ отклонила жалобу Минюста РФ о пересмотре постановления, и теперь у России нет
возможности дальнейшего обжалования этого
решения. Минюст России заявил, что не считает решение суда справедливым и беспристрастным. Infox.ru
ГАЗОВАЯ ВОЙНА
Европа активно тратит запасы газа из своих
подземных хранилищ. Причина - в ограничении
поставок газа из России и реверсных поставках
газа на Украину. Таким образом в этом отопительном сезоне из европейского баланса изымается 150-200 млн кубометров в сутки.
29 октября 2014 года - на момент перехода
от нетто-закачки к нетто-отбору газа в целом по
ЕС хранилища были заполнены на рекордные
94,34%, что на 10,68 процентных пункта выше
прошлогоднего уровня. Затем разрыв сократился, а к концу января уровень запасов в европейских хранилищах может оказаться ниже
прошлогоднего.
Цель ограничения поставок российского
газа в Европу - прекращение реверса на
Украину. Но реверс пока никак не страдает. Так
и не ясно, успеет ли европейский газовый
рынок до наступления весны “проголодаться”,
откажется ли Европа от поставок на Украину,
попросит ли у “Газпрома” увеличить поставки,
согласившись на условия Москвы.
Тем временем цены на газ на спотовых площадках в Европе начали некоторый рост после
новогодних каникул. Однако они всё ещё находятся на очень низких уровнях - около $250 за
тысячу кубометров. И если потребители Центральной Европы, получающие газ через украинский коридор, по-прежнему ощущают нехватку газа, то север Европы замещает его
более дешевыми альтернативами. В частности, загрузка западного отвода от “Северного потока” - NEL - сейчас в 6 раз ниже декабрьских минимумов.
Добыча “Газпрома” в 2014 году составила
444 млрд кубометров, это самый низкий показатель за всю историю компании. До настоящего времени исторический минимум был зафиксирован в посткризисном 2009 году - 461,5
млрд кубометров. В 2013 году монополия добыла 487,4 млрд кубометров. В XX веке добыча
компании была стабильно выше полутриллиона кубометров.
В сентябре, после того как Словакия начала полномасштабный реверс газа на
Украину, “Газпром” снизил свои поставки европейским партнерам до минимальных контрактных значений. INTERFAX.RU
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ЧТО ОСТАНЕТСЯ ОТ ЗАВОДА В ЛУГАНСКЕ?
Луганское производство останется, полностью не закрывается, но былой мощи не будет. В Луганске оставят
рабочие места исключительно из социальных интересов
местного населения, чтобы люди получали зарплату,
объясняет гендиректор завода Вячеслав Краюшкин.
На сегодняшний день в Каменске уже создано 200
рабочих мест. В планах — дальше перевозить оборудование и создать дополнительно ещё 600 рабочих мест.
«Мы вынуждены перевозить специалистов, потому
что оборудование высокоточное, сложное, и глобально
надеемся на местный рынок труда», — говорит
Краюшкин.
Из промышленных предприятий, кроме ЛЭМЗ, с
Украины в Россию переехало другое украинское предприятие завод «Луганский машиностроитель – 43», он
базируется в Чувашии, основное производство должно
запуститься в начале 2015 года. Основная причина передислокации — военные действия на территории
Юго-Востока соседней страны.
Также из-за войны на сопредельной Украине в соседний Ростов-на-Дону полным составом перебрался
Луганский ансамбль песни и танца «Легенда». По
словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, местные власти окажут помощь творческому коллективу. «В 2015 году ансамбль будет выступать не
только в Ростовской области, но и в других городах
России», — подчеркнул Голубев. Сейчас «Легенда» базируется в Ростовской государственной филармонии.
По всей видимости, это не последние организации,
которые покинут Юго-Восток Украины. Луганский бизнесмен, владелец ЛЭМЗ Вячеслав Краюшкин признался,
что он знает немало своих коллег по бизнесу, которые
планируют перенести свои мощности в Россию.
Подтвердил его слова о том, что есть предприятия,
которые собираются переезжать, и гендиректор Агентства инвестиционного развития области Игорь Бураков.
«Есть производственные предприятия, заводы, желающие переехать с Украины в Россию, кто-то с нуля
собирается строить заводы, есть предприниматели,
которые начинают вкладывать деньги в недвижимость
— строят дома, торговые комплексы», — резюмировал
Игорь Бураков.
Виталий КОЛБАСИН,
АиФ

Инициативная группа по проведению референдума «За ответственную власть» (ИГПР “ЗОВ”) разместила на сайте “Национальной
инициативы” КПРФ текст Инициативы следующего содержания:
О ПРИНЯТИИ МЕХАНИЗМА ОЦЕНКИ ИЗБИРАТЕЛЯМИ
ПРЕЗИДЕНТА И ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
По Конституции РФ и теоретически, народ России является
высшей и никем не ограниченной властью в стране – сувереном
России. А избираемые народом в должность Президента и депутатов Государственной Думы лица, являются всего лишь слугами
народа – нанятыми им работниками.
Однако практически, не народ, а Президент и депутаты Государственной Думы обладают высшей властью, никак не зависят от
народа и принимают законы, попирающие права и свободы народа.
Причина этого в том, что народ не имеет возможностей поощрить и наказать своих работников за результаты их деятельности. Неизбрание на второй срок наказанием не является, но
всего лишь есть увольнение с должности, а механизма поощрения
Президента и депутатов вообще не существует.
В результате в России не отвечают за последствия своих деяний
только дети, умалишённые и Президент с депутатами Госдумы.
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Государственной Думе принять поправку к Конституции и закон,
по которому после истечения срока нахождения Государственной
Думы и Президента у власти, на выборах нового состава Думы и Нового Президента, избиратели выбирают также один из трёх вариантов вердикта прежнему составу Думы и прежнему Президенту:
«Достойны поощрения», «Без последствий», «Заслуживают наказания». Вердикт избиратели выносят на основании исключительно
собственного восприятия жизни при прошлом составе Государственной Думы и Президенте, и собственного мнения о степени причастности Думы и Президента к установлению такого качества жизни.
Если большинство избирателей (списочной численности) проголосует за «Достойны поощрения», то все 450 депутатов становятся
Героями России, по вердикту «Достоин поощрения» для Президента,
Героем станет Президент.
Если большинство проголосует за второй вариант или большинства не будет ни у одного варианта, то состав Государственной Думы
и Президент сменятся без последствий для себя.
Если большинство проголосует за «Заслуживают наказания», то
все 450 депутатов и Президент по такому вердикту сядут в тюрьму на
срок своего пребывания у власти.
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Поскольку не бывает власти без возможности поощрить и наказать того, над кем имеешь власть, то принятие такого механизма
вернет власть народу и заставит депутатов и Президента служить народу, а они, в свою очередь, заставят служить народу и всех государственных служащих России.
По существующему закону, в случае, если Инициативу подпишут
20 тыс. человек, фракция КПРФ внесёт её в Думу в виде законопроекта. Призываем всех поставить свою подпись.
Подробно изучить вопрос можно на сайте «Инициативной группы
по проведению референдума «За ответственную власть»» — здесь:
http://igpr.ru/faq#1 и здесь http://IGPR.info/1
Инструкция по регистрации на сайте “Национальной инициативы”
КПРФ (необходимо для подписания): http://goo.gl/UX2MqC.
ИГПР “ЗОВ”
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ПОЛИТИКА
России растёт число стихийных протестов рабочих, в основном из-за
невыплаты зарплаты. По закону рабочие могут воспользоваться своим
правом на забастовку, однако на практике
сделать это невозможно. В текущей ситуации гораздо опаснее не иметь рычагов
воздействия на работодателя, чем иметь
и пользоваться ими. На либерализацию
законодательства о забастовках нужно
смотреть прежде всего как на инструмент
укрощения стихийных протестов.
В начале декабря 2014 года в Междуреченске (Кемеровская область) на шахте «Распадская» случилось жуткое событие: бывший
работник, уволенный ранее, расстрелял
своего начальника. Позже в перестрелке с полицейскими он ранил троих сотрудников,
причём одного смертельно, после чего был
застрелен.

В

личилось до 44%. Причина проста: возросло
количество неплатежей. Доля неплатежей как
причины протеста тоже снижалась все последние годы. В кризисных 2008–2009-м
почти 60% всех протестов начиналось из-за
задержек зарплаты. Это была главная причина забастовок, митингов, пикетов. На протяжении последующих лет доля протестов изза неплатежей снижалась, и в 2013-м году она
составила всего 29%. Но в 2014 году неплатежи опять вышли на первое место в перечне
причин протестов — 39%.
При этом надо отметить, что невыплаты
зарплаты запрещены законом. Существует
целый ряд правовых норм, которые прямо запрещают невыплаты зарплаты. За это предусмотрена довольно жёсткая ответственность. Вопросы выплат постоянно находятся
в фокусе внимания местных властей (во
всяком случае, на словах). Но невыплаты зар-

сторон, то начинается подготовка к забастовке. Опять нужно провести конференцию,
принять решение о забастовке, нужно сообщить начальству, когда будут бастовать,
сколько по времени, кто будет участвовать. А
ещё нужно согласовать минимум работ, необходимых для поддержания жизнедеятельности предприятия. Если этого не сделать, то
забастовка будет незаконной.
В общем, для того чтобы организовать законную забастовку, нужно несколько недель
потратить на обязательные согласования,
оформить кучу документов. И не дай бог гдето не хватит бумажки, подписи или дата
будет проставлена неверно! Тут же работодатель обращается в суд, где фиксируется
нарушение процедуры и забастовка признаётся незаконной, а значит если она состоится, её организаторы понесут ответственность.

дателю о том, что люди не могут больше жить и
работать без зарплаты и у них кончилось терпение? Как объяснить работодателю, что нужно
повышать зарплату или не экономить на безопасности работников? Есть много ситуаций,
когда просто не остаётся ничего другого, как
остановить работу и сказать: «Баста!»
Забастовка — это как стоп-кран в поезде,
как тормозная система в автомобиле, как последняя возможность остановить или замедлить губительное движение. Часто и бездумно этим пользоваться нельзя, но иметь
такую возможность необходимо.
А теперь представьте: тормозная система
есть, а воспользоваться ею крайне тяжело. Ну
например, ручка стоп-крана находится снаружи вагона, а педаль тормоза расположена
в багажнике. Абсурд? Но именно так у нас сегодня выглядит ситуация с забастовками и
трудовыми конфликтами.

Обвал валюты, падение рынков, налоги, кредиты, цены на сырьё и энергию, а ко всему
прочему коррупционный налог никто не отменял. А тут ещё дать работникам право голоса и возможность «давить на тормоза»! Но
какая альтернатива?
Пытаясь найти факторы, влияющие на количество трудовых протестов, удалось выявить следующее: уровень инфляции, зарплаты, курс рубля, цены на продукты не оказывают на протесты никакого влияния.
Есть единственный фактор, который оказывает прямое влияние, — безработица. Её
рост буквально через пару месяцев оборачивается ростом числа протестов.
Про то, что безработица у нас будет расти,
не говорит только ленивый. И надо иметь в
виду, что следом будет расти число протестов
среди работников. Какие-то протесты профсоюзы смогут взять под свой контроль, но

ЛЮДИ, ДОВЕДЁННЫЕ ДО КРАЯ
Почему нужно как можно скорее разрешить забастовки

Ноябрь 2013 года: в Нижнем Новгороде
рабочие забили до смерти прораба из-за невыплаты денег за сделанную работу. Декабрь
2013 года: в Томской области уволенный работник расстрелял директора и его заместителя в отместку за несправедливое, с его
точки зрения, увольнение. Февраль 2014
года: в Красноярском крае бизнесмен с помощниками пытал, а потом утопил в реке двух
гастарбайтеров, отделывавших его дом, которые, по его мнению, украли у него перфоратор. Февраль 2014 года: в Калужской
области местными жителями расстреляны
приезжие из соседней области, которых приняли взамен местных работников. И это не
полный перечень подобных трагедий.
Стоит ли увязывать эти ужасные факты в
одну картину?
В рамках мониторинга Центром социально-трудовых прав в 2014 году был зафиксирован рост числа стихийных протестов. Что
такое стихийный протест? Это когда люди,
доведённые до крайности, начинают протестовать доступными им способами.
Вот несколько примеров за три месяца. В
Мурманске несколько десятков работников,
занимавшихся благоустройством города,
прекратили работу и вышли на пикет. Причина
— двухмесячная задержка зарплаты.
В Челябинске работники клининговой компании отказались работать и попытались захватить офисное здание. Причина — четырёхмесячная задержка заработной платы.
Московские строители забрались на
стрелу крана в знак протеста против задержек заработной платы.
Тревогу вызывает тот факт, что количество
стихийных акций в прошедшем году увеличилось, хотя все предыдущие годы их становилось всё меньше и меньше.
В предкризисном 2008-м таких акций было
62% от общего количества протестов, в 2011м — 41%, в 2013-м — 35%. Казалось бы, ситуация нормализуется. Но, по данным мониторинга, за 2014 год число таких акций уве-

плат существуют, это незаконное, нерыночное явление остаётся обыденной частью
российского экономического пейзажа.
Кстати, закон даёт возможность работникам не ждать, пока задолженность станет
многомесячной, можно прекратить работу
спустя две недели после того, как не выплатили деньги в срок. Это законно!
Но вот статистика 2014 года: из всех протестов, вызванных задержками зарплаты,
только 7% проходят в рамках закона. Гораздо
чаще люди, возмущённые задержкой заработанных денег, прибегают к другим формам
протеста. Например, 8% всех протестов из-за
невыплат зарплаты проходили в форме голодовок. Но чаще всего работники просто останавливают работу всего предприятия или нескольких подразделений, т.е. объявляют стихийную забастовку — 44% всех протестов
против невыплат проходили именно так. Почему люди не боятся ответственности за
такие, в общем-то, незаконные забастовки?
Потому что средний срок задержки зарплаты,
приводящей к такой забастовке, составляет
четыре месяца и вина работодателя здесь
очевидна.
Но зачем ждать несколько месяцев? Почему не использовать предоставленную законом возможность остановить работу через
две недели или не начать предусмотренную
законом процедуру коллективного трудового
спора?
Сначала про коллективный трудовой спор.
По закону забастовка разрешена только как
часть коллективного трудового спора. До того
как остановить работу, нужно на собрании или
конференции коллектива проголосовать за
то, чтобы начать трудовой спор, уведомить
начальство, потом выработать требования и
опять их утвердить на собрании или конференции, предъявить, дождаться ответа.
Если требования не принимаются работодателем, то начинаются примирительные
процедуры, трудовой арбитраж и т.п. И вот
если всё это не привело к примирению

Кстати, документы — не единственный
способ. Можно сорвать конференцию, объявив за пятнадцать минут до её начала, что
выделенное помещение для сбора делегатов находится в аварийном состоянии. Перенос конференции на другой день невозможен, так как полномочия делегатов истекают, да и попробуй их собрать ещё раз на
большом предприятии, где все работают посменно. Это уже не говоря об угрозах и запугивании тех, кто осмеливается спорить с
начальством по закону.
Запугивание — самое эффективное средство для тех, кто использовал другую возможность, предоставляемую законом, и написал заявление о приостановке работы изза более чем двухнедельной задержки
зарплаты.
«Ты ведь здесь расписался не в том, что
тебе зарплату задержали. Ты расписался в
том, что тебе не важны интересы предприятия. А зачем мы будем держать такого
работника? Ты подписал заявление о своём
будущем увольнении!» — примерно так ведутся профилактические беседы с протестующими-заявителями. И не редкость, когда
из десятков написавших заявление об отказе
от работы через несколько часов остаются
единицы. Остальные отзывают свои заявления и приступают к работе в надежде,
что начальники оценят их покладистость и заплатят хоть что-то.
Так что если задать вопрос, есть ли у российских работников право на забастовку,
ответ: да, есть. Существует ли процедура организации законной забастовки? Да, существует. Можно провести законную забастовку?
Нет, практически невозможно.
От забастовок страдают все: и работодатель, который несёт убытки, и сами работники,
которые лишаются заработка, и потребители,
которые остаются без необходимых товаров и
услуг. Но увы, практика всех стран и континентов показывает: без забастовки обойтись
невозможно. Как дать знать упёртому работо-

В условиях надвигающегося или уже наступившего кризиса российское общество
стоит перед множеством развилок. Одна из
них связана с забастовками. Можно оставить
всё как есть и не обращать внимания на проявления дикости и неуправляемости в трудовых отношениях.
Но конфликт всегда свидетельствует о наличии у сторон какого-то социального потенциала, о какой-то позиции, интересах, о желании что-то изменить. Гораздо опаснее
отказ от конфликта и принятие существующего положения вещей, несмотря на ухудшение ситуации.
Низкая зарплата — ну ладно, пришьём заплатки на одежду и купим дешёвой лапши.
Вредные условия в цехе — потерпим, что поделать, ведь не сразу же заболеем. Работать
сверхурочно без оплаты — ну а как без этого,
иначе ведь выгонят!
Бесконфликтность может быть не свидетельством мира и спокойствия, а признаком
деградации и разложения.
Другой вариант связан с признанием того,
что конфликты неизбежны и даже необходимы и средства их разрешения должны быть
доступны и эффективны. Нужно значительно
сократить срок организации законной забастовки и существенно уменьшить количество
согласований для её оформления. Никто не
говорит о том, что нужно снять все
ограничения на её объявление, но они
должны быть разумными. Тогда появляется
возможность остановить рост числа стихийных протестов, которые выплескиваются
за пределы предприятий и превращают
разлад работников с работодателями в нечто
большее. Нужен диалог внутри предприятия,
и, если угодно, нужны правовые механизмы
принуждения к диалогу. Это качественно изменит ситуацию в трудовых отношениях и изменит характер социальной напряжённости.
Разумеется, это увеличит нагрузки на
бизнес и повысит трудовые издержки. Современному бизнесу и так живётся непросто.

ÄÎÐÎÆÊÎÉ ßÍÓÊÎÂÈ×À
Путин всё же подписал закон «об отторжении российских территорий»
ока россияне радуются обретению
Крыма и тратят свои деньги и силы
на улучшение крымского образа
жизни, а на Украине многие мечтают о присоединении к России, президент РФ подписал
очень важный закон, который может иметь
самые тяжёлые последствия...
Как обычно, «под шумок Нового года», правящий режим пропихнул очень важный закон,
который получит самые тяжкие последствия.
Речь в законе идёт об учреждении на Дальнем
Востоке специальных «территорий опережающего развития» (ТОР), в которых будет
ограничено действие российского законодательства, отменено местное самоуправление,
и которые могут быть переданы иностранцам
«в длительную аренду».
Для понимания масштабности задуманного
отметим, что ради него изменили следующие
кодексы Российской Федерации: Гражданский, Градостроительный, Трудовой, Земельный, Лесной; а также федеральные законы: о законодательных и исполнительных
органах власти субъектов РФ, о местном самоуправлении, о приватизации, об обязательном
страховании, об иностранцах, о лицензировании, об экологической экспертизе, о таможенных отчислениях «и другие законодательные акты Российской Федерации».
Сам Федеральный закон от 29.12.2014 №
473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской
Федерации» очень длинный, приведём лишь
две цитаты.
Статья 18.
Особенности трудовой деятельности у резидентов территорий опережающего социально-экономического развития
1. Резиденты территории опережающего
социально-экономического развития, осуществляющие функции работодателя, привлекают и используют иностранных граждан для
осуществления трудовой деятельности на территории опережающего социально-экономического развития в порядке и на условиях, которые предусмотрены для соответствующих
категорий иностранных граждан Федеральным законом от 25 июля 2002 года №115ФЗ “О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации”, при этом:
1) получение разрешений на привлечение
и использование иностранных работников не
требуется;
2) приглашения на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой
деятельности, а также разрешения на работу
иностранным гражданам на территории опережающего социально-экономического раз-
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вития выдаются без учёта квот на их выдачу,
установленных Правительством Российской
Федерации в соответствии с Федеральным
законом от 25 июля 2002 года №115-ФЗ “О
правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации”.
Статья 27.
Особенности изъятия земельных участков
и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, иного имущества для размещения объектов, необходимых для создания инфраструктуры территорий опережающего социально-экономического развития
1. В целях создания и развития объектов
инфраструктуры территорий опережающего
социально-экономического развития допускается изъятие земельных участков и (или)
расположенных на них объектов недвижимого
имущества, иного имущества, при этом решение об изъятии земельных участков на территории опережающего социально-экономического развития может быть принято по ходатайству управляющей компании.
Таким образом, на территории РФ фактически упраздняется право собственности,
земля и имущество будут изъяты у российских владельцев «для создания и развития
объектов инфраструктуры» - на территориях,
на которых будут проживать иностранцы в
любых количествах и на протяжении длительного времени.
Мы с самого начала (с апреля 2012 года)
следим за этим выведенным из-под российских законов образованием, по сути – «государством в государстве». Его руководителем
пророчили первого вице-премьера И. Шувалова. Задачей этого образования со штабом
во Владивостоке, изначально являлось «привлечение инвестиций в освоении территории
Сибири и Дальнего Востока и эффективное
использование природных ресурсов». А переходящие в её ведение 16 субъектов, составляющие 60% территории России, выводятся
из-под федеральных законов о недрах, лесах,
земле, градостроительстве, трудовой деятельности и гражданстве.
Осуществлять свою деятельность этот лимитроф будет «без проведения предусмотренных действующим законодательством конкурсных процедур права пользования недрами
и лесными ресурсами на участках, необходимых для реализации инвестпроектов».
Кроме того, мы знаем, что передать «новому государству» планируют крупнейшее в
России золоторудное месторождение Сухой
Лог, железорудные месторождения Удоронгское и Нижнеангарское, а также нефтяное —
Лодочное.

Предположим,
что «всё это делается на благо
России».
Ведь
нам
постоянно
внушают, что у нас
всё равно нет и,
видимо, не будет
денег на развитие
нашего Дальнего
Востока.
Поскольку мы все откладываем деньги
«на чёрный день» в «подушку безопасности» в США
(которые нам её
никогда не вернут,
а свои деньги мы
напечатать
“не
можем”, и то, что
при этом мы являемся рекордсменами по падению курса среди экономик выше $100 млрд., никого не
волнует).
Кстати, тем самым Владимир Владимирович осуществит мечту самой-самой отъявленной либеральной тусовки, мечтающей об
«отделении Дальнего Востока, Сибири» и т.д.
Как это откровенно заявляли граждане БыковЗильбертруд, Венедиктов, Альбац и пр. <вырезано цензурой>, которую в интернете азартно
и по праву пинают «верные поклонники Великой Кормчего Путина». Кого им пинать
сейчас? Себя или предмет своего обожания?..
Воистину, «не сотвори себе кумира»
Несложно догадаться, что эти территории
выделяются под «наших китайских партнёров».
Предполагается, что к нам приедут китайцы и
сами за свои деньги разовьют нам наши
земли. А мы ещё и получим со всего этого налоги в казну.
Поскольку мы реалисты, и давно следим
за ситуацией, то понимаем, во что это на
самом деле превратится - в хищническое
разбазаривание наших полезных ископаемых, наших ресурсов - на благо соседней
страны. Нам же останется выжженная и испоганенная земля – как ее уже оставляли китайские фермеры, варварски эксплуатировавшие арендованные поля.
Всё, что должно было бы стать собственностью наших потомков, уйдёт на усиление
Китая (Кореи и др.), которые заплатят нам
какие-то отчисления.
Какие и за что?

На этот вопрос очень сложно ответить, поскольку это новое гособразование получило
нулевую ставку налога на добычу полезных ископаемых, нулевую ставку налога на прибыль,
льготную ставку отчислений на обязательное
социальное страхование. Оно подменит собой
органы российской власти, т.к. федеральные,
региональные органы власти и местное самоуправлении не вправе вмешиваться в работу
этой «госкомпании».
По предыдущим публикациям мы знаем,
что единственным контрольным органом останется Счётная палата, но проверки будут осуществляться только при непосредственном
указании президента. В дальнейшем все её лицензии будут переданы в уставный капитал
участников проекта – тем, кого назначит его руководство. Полномочий у госкомпании много,
и список может быть расширен – но только
президентом Путиным. С учётом полной безотчетности и бесконтрольности режима кремлевских иудо-олигархов, несложно понять, во что
превратится это «предприятие»...
В том же 2012 году мы говорили, что за
свой следующий срок мультимиллиардер
Путин будет готов расплатиться Сибирью.
После того, как весной 2014 г. Путин откровенно испугался освободить всю Украину, а
сейчас подло сдаёт и Новороссию, совершенно очевидно, что тонко чувствующий запах
слабого правителя Запад, как подраненную
жертву чует загоняющий её хищник, продолжит давить слабого до последнего.

будет много стихийных забастовок, будут радикальные акции с голодовками и, похоже,
будут случаи насилия, подобные тем, которые
описаны выше.
Мало того, проблемы работников будут
вызывать сочувствие пенсионеров, горожан,
у которых тоже появятся свои поводы для возмущения — рост коммунальных тарифов, цен,
запах сероводорода в городе, наконец…
слияние разных конфликтов в один общесоциальный протест, как показывает опыт, происходит очень быстро, события начинают развиваться неожиданно для всех, кто оказывается втянутым в происходящее, вероятность
ошибок, в том числе трагических, многократно возрастает.
Именно поэтому на либерализацию законодательства о забастовках нужно смотреть
прежде всего как на инструмент укрощения
стихийных протестов.
Забастовка важна не сама по себе, она нацеливает на диалог и поиски компромисса.
Причём важно, чтобы это проходило в рамках
правил, установленных государством, обязательных для всех участников. Запретительный
закон о забастовках помогает сохранять иллюзию официальной бесконфликтности трудовых отношений, но он не отменяет реальную жизнь, в которой на наших глазах нарастают недовольство, отчаяние и ненависть.
Пётр БИЗЮКОВ,
ведущий специалист
социально-экономических программ
Центра социально-трудовых прав
www.gazeta.ru
От редакции: Интересно посмотреть,
как будет переделываться закон, устанавливающий (ограничивающий) право на забастовку. Скользкое это дело для нынешней
власти. А потом надо будет пересматривать
и другие законы, например, о референдуме.
Не для того воровали…

Поэтому расплачиваться Путин начал уже
сейчас. И не за будущий, а за текущий срок.
Платить будет Китаю, но не только. Не будучи
готовым к изменению системы, а главное, не
доверяя народу и самоуправлению, «хитрый»
Путин будет заманивать все транснациональные корпорации, рассчитывая, что это
даст ему лично и его режиму «безопасность».
Как это пытался делать солнцеликий лидер полковник Кадаффи, который тоже считал
себя хитрым, умным и сильным...
Вы помните, как его резали, и что случилось потом с несчастной Ливией?
Думаете, это далеко, а у нас будет всё
иначе?
Но за последний год все мы видели, что случилось уже с несчастной Украиной при ее слабом,
жадном, трусливом и подлом руководстве. И оценивая содержание подписанного Путиным закона,
понимаем, что, по сути, идея у него та же, что и у
подписанного В. Януковичем соглашения с Shell и
Chevron, согласно которому государство обязалось изымать собственность своих граждан по
первому указанию «иностранных инвесторов».
Чем это закончилось – известно.
Причём изначально преданное своим
«много обещавшим представителем» подавляющее большинство жителей Юго-Востока
молчало, считая, что «всё само рассосётся» и
им «удастся отсидеться». Поэтому в очередной
раз вспоминается фраза: «Все самые
страшные преступления совершаются при
молчаливом безучастии большинства».
Но когда же мы скажем своим иудо-компрадорским паразитам «Баста!»?
Кирилл МЯМЛИН

1 февраля 2015 года в 15.00
в помещении Всероссийского
Созидательного Движения
«Русский лад»
по адресу:
Москва, Большой Харитоньевский
переулок, дом 10,
состоится общее собрание
участников Регионального
благотворительного
общественного фонда содействия
увековечению памяти погибших
граждан в сентябре–октябре
1993 года.
Явка участников Фонда обязательна.
Приглашаем также на собрание всех,
кто неравнодушен к этой яркой
и тяжёлой странице нашей истории.
Справки по телефону:
8-985-780-91-99.
Проезд: станция метро
«Чистые пруды», далее пешком.
Правление Фонда
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ОТДЕЛ РАЗНЫХ ДЕЛ
начала я написал «о необходимости артиллерии», но, подумав,
исправил. В самом деле, огневой припас нынче не одни артиллерийские снаряды. И я, работая в снарядном институте, занимался, наряду
с
традиционными
снарядами,
«ближним боем», «нурсами», «птабами», шариковыми бомбами, глубинными бомбами и «градом». Установки
залпового огня «Смерч» имеют ныне
такое могущество, что числятся в РГК!
Так что о боеприпасах пойдёт речь, а не
только о снаряжении артиллерии. Хотя
с артиллерийских снарядов начну.
Уж сколько раз твердили миру, что
войны выигрываются боеприпасами.
Тем не менее, в «демократической»
России они на задворках. Ни героизм, ни способности полководцев
не приведут к победе, если снарядов
не достанет.
Некогда генерал оправдывался
перед Наполеоном в проигранном
сражении: во-первых, у меня не хватало снарядов. «Достаточно», - прервал его император. Задолго до Сталина Наполеон провозгласил: «Артиллерия – бог войны!». И правило
подтверждалось в каждой следующей
войне, вплоть до сегодняшних.

С

мекнуть, потому как, привыкнув к секретности, не знаю, а можно ли и
сейчас обо всём говорить? Но и не
нужно ли? Цифры разоблачают элементарное воровство. Куда всё девалось? Не здесь ли один из источников
состояний олигархов? Может, где-то и
больше. Но от того, что наворовано в
оборонке, волосы дыбом встают!
Позорное началось с пресловутой
конверсии, ещё при Горбачёве. На
самом высоком уровне заявили, что
снарядов запасено столько, что без
мировой войны не потратить. А поскольку воевать не собирались, стало
быть, «перековать мечи на орала». Ну,
и «перековывали»!
Из конверсии ничего не получилось, но снарядов поубавилось –
дошло до того, что генералы объясняют плохие стрельбы нехваткой
боезапаса для тренировок! Как так?
На гербе Москвы Георгий Победоносец пронзает копьём дракона, порусски - Змея Горыныча. Это аллегория, на месте копья давно артиллерийский снаряд. И что бы ни
придумали, его заменить нельзя, ибо
это самый надёжный и дешёвый боеприпас из всех возможных. А кроме
того, не содержит электроники.

точно информации из Интернета.
Нынче они все ОАО и своё состояние не
скрывают. А главное, ТНИТИ под боком,
ведущий технологический снарядный
институт. Показателем возрождения
снарядной отрасли для меня всегда
будет его востребованность. Слава
богу, старому, ещё советскому директору в девяностые годы удалось удержать его от тотальной распродажи. Ещё
Стародубцева водил по цехам, объяснял, что за золотник институт.
Отстоял – спасибо за это. Да живёт
спокойно у дочери в США. Но дальшето что? По сути ничего не изменилось.
Производственные площади ждут,
когда их освободят от чуждого гражданского производства и наполнят оборудованием, предназначенным для обороны страны. И я жду, не продаю свои
17 акций, хотя, наверное, все уже продали! Болит душа за институт, где отработал 36 лет. Потому и возвращаюсь к
нему в своих статьях снова и снова.
Всякий раз, как приходит новый
директор, появляется надежда: а
вдруг неспроста, а вдруг для того
чтобы производство возродилось, как
феникс из пепла? В прошлом году
прислали руководить… специалиста
по экономике сельского хозяйства! Тут

тот, и доживу ли до того, хотя события
развиваются быстрее некуда?
Не секрет, что по производству боеприпасов мы обошли Германию и Европу за счёт героического труда стариков, женщин и подростков на универсальных одношпиндельных станках,
превращённых в операционные. Ну и,
само собой, тех технологов, что сумели
сложнейшие снарядные технологии поделить на простейшие переходы, которые смогли выполнить неквалифицированные рабочие.
Титанический труд, до сих пор по
достоинству неоценённый, привёл к
потрясающим результатам. У немцев
в снарядном производстве, как и вообще в оборонке, были в основном
опытные рабочие. Только подумать:
женщины и подростки СССР обошли
гордых немецких (квалифицированных!) снарядников.
Долго мы думали, что такой подвиг
нашего тыла более не понадобится. И
вот опять? Снова выезжать на энтузиазме и патриотизме? Но много ли
осталось того и другого? Это в советское время воспитывали: «Раньше
думай о Родине, а потом о себе». А
уже лет тридцать, как во все уши
дудят: не человек для государства, а

О НЕОБХОДИМОСТИ БОЕПРИПАСОВ

Будь у ополченцев Донбасса в достатке боеприпасов, они уже взяли бы
Киев! Как ни пожалеть, что я работал
не на них, а на распадающуюся Советскую Армию? С бессильной яростью
приходится наблюдать, как нашими
нурсами С-8 атакуют ополченцев, нашими 152-мм снарядами стирают с
лица земли донецкие города. Для того
ли старались?
В то время, коль была война, все,
так или иначе, в ней участвовали. И
никто не спрашивал, зачем нужны артиллерийские снаряды? Ещё не стёрлись из памяти фотографии военных
лет, на которых корпуса снарядов
точат женщины и подростки. Ветераны помнили, что гитлеровцев закидали не трупами (как уверяли «демократы»), а снарядами.
Нынче забыли! Не потому ли, что
четверть века армия довольствуется
запасами, сделанными в советское
время? Невозобновлямыми!
Убило меня сообщение о том, что
на одном из наших заводов, хорошо
знакомом,
перепрограммирована
линия изготовления снарядных заготовок. Теперь она осуществляет обратный процесс, «раскрывает, развёртывает» оживало, превращая «корпус»
снаряда в цилиндр. В таком виде он
востребован «гражданкой». Даже
предполагаю, где – на производстве
бурзамков, «ниппели» коих мы тогда
предусматривали в качестве альтернативы для изготовления на снарядном
станке КА-500. Бурзамок ЗШК-178, изготовляемый в Орске, планировали для
КА-500, чтобы спасти его в случае
углубления конверсии. Только на конверсии не остановились…
Не потужить бы «демократам»? судя по некоторой информации, последние советские запасы подбирают. Вот-вот придётся воевать, а
нечем! Запасы боеприпасов ушли,
как в прорву, в ненасытные горла
олигархов.
В детстве меня поражала картинка-заставка к книге «Гаргантюа и
Пантагрюэль» - было нарисовано, как
в пасть чудища сыплются яства. На
месте Гаргантюа не представить ли
олигарха, в пасть коего сыплются снаряды? И как не подавится?
***
За всю историю государства российского, включая советскую, сколько
бы ворья ни случалось, ни один на огневой запас не покушался. Даже Алексашка Меншиков, на что жулик первостатейный, не смел запустить руку в
артиллерийский НЗ!
Впервые произошло на нашей памяти. То ли от богатства, упавшего на
«демократов», то ли от глупости.
Представляют ли читатели, почему я
не беру богатство в кавычки? Потому
что боеприпасный НЗ неизмеримо
ценнее золотого запаса. Кому, как не
мне, знать, чего мы лишились!
С 1981 года вплоть до гибели
Союза я занимался «Типажом металлорежущего оборудования для механической обработки боеприпасов».
Более тридцати основных изделий,
десятки заводов. Всюду массовое
производство, программы выпуска в
сотни тысяч и миллионы.
КА-500 готовили для цеха в Новосибирске производительностью один
миллион корпусов в год. И такой же
собирались ставить в Донецке. А их
делали ещё два завода – все яйца в
одну корзину не кладут!
…Даже основываясь на этих
взятых навскидку цифрах, прикиньте
сколько всего было! Я могу лишь на-

В одной из серий простенького
боевичка «Морские дьяволы» американский учёный, открывший способ
выводить из строя электронное управление, шантажирует РФ и США
угрозой развязать мировую войну,
если ему не заплатят. Сюжет так себе,
но, заметьте, справились с шантажистом только огнём береговой батареи,
артиллерийскими снарядами, на которые хитрая установка американца
не произвела впечатления.
Российским генералам не мешало
бы помнить этот боевичок. Сколько,
чего и где импортного в нашем ВВТ, в
открытую не говорят, но и не надо –
нетрудно догадаться. Было же, Алжир
отказался взять несколько десятков
истребителей «МиГ», узнав, что на
них французская авионика! Они же
никуда не делись, служат в российских ВВС. Да и «Мистрали», если
вступят в состав флота, не будут ли в
случае чего выполнять указания из
Тулона? Кто гарантирует?
Однако же не зря сказано выше,
что сюжет боевичка «так себе», отстал
от жизни. Вот сообщение о том, что по
крайней мере для российской армии

уж душа не выдержала - понаблюдав
за первыми шагами, написал статью
«Вдогонку
святому
снарядному
станку» («Своими именами», №392013), в которой отозвался нелицеприятно о назначенце. Товарищ повесил её на доске объявлений в институте. Хотелось бы думать, и она
сыграла свою роль в том, что директор
не продержался и года. В июне было
собрание акционеров, на котором исполнять
обязанности
поручили
своему, коего народ хотя бы знает.
И опять же, что дальше? С 1965
года после разрушительных реформ
Хрущёва мы заново осваивали снарядное производство и достигли в
этом определённых (да что там, серьёзных!) успехов. «Тула веками оружие
ковала», но снарядов не делала, пока
не явился ТНИТИ. Как птицу, расправившую крылья, подстрелили родной
институт бездельники «демократы».
Стоят заводские корпуса, ждут. Уж не
Рогозина ли? В Туле часто бывает, но к
нам ни ногой. Конечно, мы же не торгуем с зарубежными странами, валюты не выручаем. Когда же до нас
дойдёт очередь, Дмитрий Олегович?

«хитрая» установка янки ничего особенного не представляет. «У натовских
вояк свеж в памяти инцидент с американским эсминцем «Дональд Кук» в
апреле этого года. Тогда Су-24 действительно пролетел над кораблём и,
по-видимому, включил комплекс радиоэлектронного подавления (РЭП)
«Хибины», который «ослепил» американские приборы. Янки наш самолёт
наблюдали, понимая, что совершенно
ничего с ним сделать не могут, в отличие от «сушки», которая при желании легко могла пустить эсминец на
дно. Тот случай настолько подорвал
психологическое равновесие американских моряков, что 27 из них настрочили рапорты об увольнении с военной службы…» «Мир новостей»,
№39 от 16.09.14).
Первое сообщение в печати об инциденте я пропустил мимо ушей
именно из-за 27 рапортов. Но второе
решил отметить, ибо с апреля месяца
было время у журналистов «Мира новостей» проверить и уточнить информацию. А мне она - в подтверждение
рассуждений по теме.
Ствольная артиллерия пережила и
переживёт любые нововведения. Ей
сносу не будет, пока существуют
войны на Земле.

Каждый новый директор начинает
с призыва сохранить и поднять. А надо
с заявления о Госзаказе на оборонную
продукцию. Только так и не иначе!
По итогам 2013 года «АиФ» напечатал статью «Год «тощей обезьяны»
позади» и посулил год «хромой лошади». А уж Тулу в ней расхваливал – заслушаешься! «В среднем по России
темпы роста производства – 0%, в ЦФО
– минус 1,5%, а у нас – плюс 8,5%»! А за
счёт чего? - оборонного комплекса:
«Вот оборонный комплекс, по данным
регионального министерства промышленности имеет плюс 20%. Вырос госзаказ для Вооружённых сил России, на
ура берут тульское оружие во многих
странах мира. Два крупнейших предприятия – КБП и «Сплав» - реализуют
программы по техническому перевооружению своих мощностей и превращению их к 2018 году в ведущие предприятия мира». (Замечание на полях: да
они таковыми и были!)
Кажется, всё замечательно, но…
«всё более обостряется кадровый
голод. 20 тысяч гастарбайтеров ситуацию не спасают. Нужно ещё 25
тысяч инженеров, врачей, медсестёр, фельдшеров, станочников,
электриков, сварщиков и представителей других профессий. Их нет.
Зато 80-100 тысяч туляков трудятся в
столице и Подмосковье, где зарплаты
– втрое больше. Если дела будут развиваться по тому же сценарию, к 2020
году начнут останавливаться заводы.
Некому работать, а «малолюдные»
технологии не осваиваем».
Я специально выделил инженеров,
станочников, электриков, сварщиков,
потому как всех остальных, не надо
кривить душой, хватает с избытком.
Производство страдает, а обслуга
процветает! Беда в том, что тульские
производственники авральным методом переделываются в обслугу. Как
можно этого не замечать? Не видит
тот, кто не хочет видеть превращения
России в подчинённое государство.
Наблюдая войну в Донбассе, всё
думаю: неужели опять, спустя три четверти века, как в Великую Отечественную, придётся организовывать
массовое производство артиллерийских снарядов и прочих боеприпасов
на тех же технологиях, что и тогда? Да,
я их знаю наизусть, но и возраст не

***
Необходимость восстановления
снарядного производства на новом
технологическом уровне не нуждается
в доказательствах. Отчего же в этом вопросе тишь да гладь, да божья благодать? Конечно, я давно не езжу по
своим заводам. Но для выводов доста-
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государство для человека. Кто не понимает, что под государством подразумевается Родина?
***
В 1985 году в производстве боеприпасов (имеются в виду «железки», без
взрывателей и порохов) было занято
6851 металлорежущий станок. Опять
же я только о своих и о своём, без заготовок и прочего, занимающего львиную
долю общего производства.
Не самая плохая на то время механическая обработка боеприпасов по
нашим планам заменялась к 2000 году
на 2762 станка.
На Украину ориентировался ваш
покорный слуга в своём стремлении
совершенствовать снарядное производство! Что осталось от тех заводов, которые я знаю чуть ли не наизусть? Одних уж нет, а те далече. И что
нам остаётся, даже если не учитывать
глубокого расхождения с незалежной
республикой? Импортозамещение?
Да у нас от станкостроения ничего
не осталось! Что касается производства
боеприпасов, главная потеря - Киев и
Житомир, более трёх тысяч многошпиндельных станков в год. Не знаю, как без
них обходится подшипниковая промышленность, а мы «обходимся» лишь
потому, что ничего не делаем! Если в
ближайшее время что-то не переменится коренным образом в отношениях
или боевой обстановке, не начать ли
самим производство многошпиндельных станков, основных в изготовлении боеприпасов? Кстати, а что об
этом думают производители подшипников? Или все их заводы дали дубу?
Предлагаю ТНИТИ головным. В советские времена мы всё могли сделать, кроме шпиндельных барабанов.
Дмитрий Олегович (это я к Рогозину), не обходите вниманием снарядную отрасль. Не пожалеть бы!
Именно она будет решать победу в
грядущей войне, а не любезные вам
наукоёмкие технологии. Как это порусски: «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить»!
В наукоёмких оврагов не счесть, не
мешало бы на всякий случай соломку
подстелить. Артиллерийские снаряды
как раз такая «соломка», всегда выручат, и спасибо можно не говорить,
они не гордые.
Россия всегда побеждала нетрадиционно. Партизаны воевали не по правилам, танки какие-то странные, без
удобств для персонала… Думается, и
нынче победа будет обеспечена не
высокоточным оружием, а простыми
артиллерийскими снарядами, противотанковыми гранатами, НУРСами и
«градами» – было бы их в достатке!
А вот об этом, кому как не вам позаботиться,
уважаемый
вицепремьер, главный по тарелочкам. Ой,
простите, по ОПК, и, бери выше, заместитель Путина по Военно-Промышленной комиссии. Для нас в своё
время она вообще была истиной в последней инстанции!
***
Дмитрий Олегович, неужели я до
Вас не достучусь? По мере того, как Вы
поднимаетесь по ступенькам власти,
уважение к вам растёт. Но подтвердите
же его поступком, очевидным для меня
и моих товарищей. А как же иначе, авторитет надо утверждать! В очередной
приезд ждём вас в ТНИТИ. Может, и мы
на что-нибудь сгодимся в ваших
планах. А лучше бы не на что-нибудь, а
на большое дело! Снарядный институт
по нему соскучился!
Да и сколько же можно ждать, в
конце концов? Любому терпению рано
или поздно приходит конец. Ни на что
не намекаю, но в начале девяностых,
будучи в командировке на ковровском
заводе, был свидетелем, как рабочие,
коим не платили зарплату, требовали
от директора в счёт неё продукцию. А
она, между прочим, пулемёты, знаменитые на весь мир…
И нам что ли потребовать? По мелочи, но ещё что-то делаем – нам
хватит! По достоинству ли ценит
власть оборонщиков? При всей дисциплинированности и у нас терпение
не бесконечно.
Ю.М. ШАБАЛИН

ЗАЩИТИТЬ
РОДНОЙ ЯЗЫК!
Во век отеческим языком
не гнушайся,
И не вводи в него чужого ничего,
Но собственной своей красою
украшайся.
А.П. Сумароков,
«Порча языка» Соч. Т.7. Стр.163
«Хранитель русской цивилизации»
(«Слова и дела», №7, 2004.) - это не
просто хорошая статья В.М. Ковалёва
о судьбе русского языка. Это крик
души русского человека и патриота,
настоятельный призыв защитить русскую нацию от стремительно надвигающейся опасности её угасания.
Каждый русский, каждый россиянин
обязаны быть патриотами Отчизны.
«На ловлю счастья и чинов» в Россию
всегда стремились дельцы, проходимцы и авантюристы с одной целью ближе к власти, унизить россиянина и
ломать, ломать наш дом...
Об этой постоянной опасности
предупреждали
наши
великие
предки: М.В. Ломоносов, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков, Н.И. Новиков, Г.Д. Державин, А.Н. Радищев и
другие сыны России. Они отстаивали
и берегли Отчизну, свой опыт передавали новым поколениям. «Язык, которым российская держава великой
части света повелевает, по ея могуществу имеет природное изобилие,
красоту и силу, тем ни единому европейскому языку не уступает. И для
того нет сумнения, чтобы российское
слово не могло приведено быть в
такое совершенство, каковому в
других удивляемся». М.Ломоносов.
1748 г. «Краткое руководство к красноречию». Т.7. стр.92.
Россия вошла в очередной век достойно. Убедительно защитил русскую
культуру А.С. Грибоедов своей пьесой
«Горе от ума», её великолепным и чистейшим русским языком. Блестящий
историк и поэт В.К. Кюхельбекер,
оценив международный успех Александра Сергеевича, во время очередной лекции в Париже произнёс под
бурные аплодисменты французов: «У
нашего языка, достойного соперника
греческого, будут свои Гомеры, свои
Платоны, свои Демосфены!». Шёл
1821 год.
Каждое столетие преподносило
России новые испытания. Её великие
сыны А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, А.И.
Герцен, В.Г. Белинский и другие патриоты, мыслители, авторы и защитники русского языка пронесли достойно эстафету верных сынов Отчизны, передав её новым поколениям
с любовью и надеждой.
Нелёгкие испытания выпали молодой Советской России. Но и тогда
блистали поэтические имена - С.А.
Есенин и В.В. Маяковский, прозаики
Н. Островский, А. Фадеев, Д. Фурманов и многие другие, прославившие
молодое советское поколение верностью России «в труде и в бою»... В
годы Великой Отечественной войны
все братские народы Державы от
«мала до велика» защищали свою
единую Родину. Все были вместе и
разгромили врага.
Поэты и писатели прошли испытание в окопах и танках, в небе и на
море, в разведках и штыковых атаках,
в жестоких рукопашных схватках... И
многие «не вернулись из боя». Спустя
годы благодарные потомки выпустили серию книг «Говорят погибшие
герои...»
Авторов нет, а чудо свершилось!
Читаешь и как будто слышишь голоса
Ю. Друниной, П. Когана, Н. Машерова,
Б. Кострова, А. Аврущенко и ещё
многих-многих... Неизвестный патриот оставил нам на всю оставшуюся
жизнь поразительно простые, но
всегда живущие в сердце настоящего
русского человека слова «Я вернусь к
тебе, Россия...» Нормальный русский
не проживёт без России и никогда не
променяет Родину, ибо другой не бывает. К величайшему сожалению молодое поколение этой ценнейшей
науки практически не знает. Её при
«демократии» не преподают...
...А нынешняя Россия - тоже Держава, резко уменьшенная в размерах
не в бою, не в войне, а откровенным
предательством. Потому и мучает
многих вопрос: «Куда ж нам плыть?». В
печати открыто сообщалось, что
страна из обоймы «первой десятки»,
увы, перекочевала в... стыдно говорить, ибо это унижает прежде всего
тех, кто вспоминает Страну Советов...
Безусловно, страна унижена. Нас
могут публично в любое время без
всякого повода критиковать вплоть до
оскорбления. Это особенно показательно в связи с событиями на
Украине.
Запомнилось, как на радио «Говорит Москва» (редактор С.Л. Доренко) позвонил ветеран: «Они (речь о
внешних и внутренних недругах
страны - Г.М.) мечтают убить Россию!
Как? С уничтожения русского языка,
стержня нации! А наши СМИ как по заказу не понимают, что происходит.
Считаю, что большинство работников
вообще не журналисты. На язык
шустрые, но слова какие-то не наши...
Что это как не откровенное издевательство над родным языком?». Я полностью согласен с ним. Кстати, на некоторых радиостанциях в последнее

время заметно «освежается» штат.
Очевидно, идёт пополнение только что
окончившими учебные заведения.
Ведут себя они раскованно, но сразу
обращаешь внимание на обильное
употребление новых слов, не русских,
а нередко, как говорится, вообще из
другой оперы... Спортивные обозреватели тоже поспешно пополняют
свой язык, чем вызывают полное недоумение. Стало модно блеснуть импортным словечком. В СССР любой
знал, что такое команда, вратарь,
правый или левый крайний, название
любимой команды и т.д. Сейчас названия чаще иностранные, а команды
«бело-голубые,
красно-зелёные,
чёрно-жёлтые» и т.д. Но более всего
удивило название самой игры. Отныне
это «дэрби»... «Боже мой!» - воскликнул старый приятель, мастер
спорта СССР по футболу. Я сразу
понял его ужас, потому что по-английски, во-первых, не «дэрби», а
«дерби» и во-вторых, это не имеет абсолютно никакого отношения к футболу, потому что «дерби» ни что иное,
как скачки лошадей трёх- и четырёхлеток. Все подробности — в любом
словаре. Завсегдатаи ипподрома в
Чертанове от души посмеялись... Однако «инквизиторы» спортивных новостей упорно не сдаются. Более того, к
«скачкам лошадей» уже относят хоккей
и даже баскетбол!.. Что же дальше?
А наши комментаторы буквально
выплёвывают в эфир глупость за глупостью. На последнем европейском
чемпионате по прыжкам в воду даже
опытные спортсмены Г. Гальперин и Р.
Измайлов упорно повторяли: «во вчерашнем запрыге...», «А сейчас запрыг
с трамплина...», «У нашего недоход...
а у этого доход хороший…». Если не
желают грамотно комментировать,
зачем этим заниматься?
Александр Пушкин терпеть не мог
«ловцов» нерусских и искажённых
слов: «Писать ежедневно языком разговорным значит не знать языка...»
Это касается и говорящих, и пишущих.
Спортивный репортаж не набор
сплетен и анекдотов, не пересуды, не
личные оценки спортсменам, ибо на
это имеет право только судья! «Я не
люблю видеть в любимейшем языке
следы европейского жеманства и
французской утончённости... Как тебе
не стыдно, мой милый, писать полурусское, полуфранцузское письмо, ты
не московская кузина...» - писал Александр Сергеевич брату (т.12. с.96).
Удивительно странное дело - любить не своё, а чужое, нерусское! Совсем недавно на «Радио России» был
опрос о том, как москвичи проводят
свободное время... Ответы потрясали:
- Мы всей семьёй запланировали
совершить в уикенд большой шопинг
по рынку и затем по центральным
шопам...
- Мы по уикендам набираем бургеров и в разы подальше в лес...
- А мы завтра поедем в магазин
«Икеа» за «Брусали» и «брымнэсы»
(мебель)…
- А у нас цирк в шаговой доступности…
И остальные говорили примерно
так же... но дело ещё в том, что и в
Москве, и в области почти все магазины, кафе, прочие заведения называют на разных языках! Помнится, подобное переименование всего русского на «не наше» было при Ю.
Лужкове. Но тогда по требованию
москвичей это безобразие было прекращено... Недавно в центре столицы
на видном месте проходящих заманивал «Пивной бар» с намалёванной
на двери кружкой. Приказали убрать.
Нынче прохожих уже приглашает красивая арка «Пивной сквер». Наверное,
кому-то сердце радует, да и реклама
ТВ подсказывает: «Вливайся!»... В
старой кинокомедии пожилая дама, с
радостью купив поношенную шляпку,
сама вынуждена смотреть в зеркало и
восхищаться: «Красота - это страшная
сила!» Всякий по-своему всё понимает... Аркадий Райкин на эту тему
шутил: «А я по-научному говорю, потому что меня не все понимают!». Мир
наш стар, нам многое известно, что
заставляет иных ломать свой язык —
чтобы сказать заимствованную где-то
глупость? Но глупость чаще всего даже
не слабость, попахивает нередко
обычным предательством...
Современный русский человек нередко испытывает пренебрежительное к нему отношение даже
весьма известных лиц, что беспокоит
некоторых депутатов Государственной Думы. Вторично пытался повести разговор на эту тему Владимир
Жириновский, однако не был поддержан... Это произошло только в
печати, когда группа известных в СМИ
лиц (А. Чубайс, К. Собчак, Д. Быков, В.
Новодворская,
И.
Юргенс,
А.
Троицкий) оскорбила всех русских,
пожелав им «быстрее вымереть»...
Вряд ли в другой стране прошла бы
эта мерзкая выходка...
Не все депутаты владеют чистым
русским языком, заимствуют немало
чужих слов и целых выражений. Это
прекрасно видно, когда кто-то выступает на ТВ. «Оценим адекватно обста-

Окончание на 8 стр.

№5 (30)

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

5

ПОЛЕМИКА
бращение к творчеству выдающегося
русского писателя Ф.М. Достоевского
всегда актуально потому, что существует капитализм, а в России он к тому же реставрирован. Если в обществе «царит хаос,
смесь старого бурелома и новых побегов»,
если утрачены твёрдые нравственные начала,
если нет морального компаса, в такие моменты человек раздваивается, теряет границы
добра и зла, он мечется, ищет выхода. И тут
ему приходит на помощь писатель, которого
волновала нравственная анархия общества и
который великолепно запечатлел и заклеймил
её в своих романах.
Обращение к творчеству Ф.М. Достоевского актуально и потому, что совпадают характеры времени - эпоха середины XIX в. и переходная эпоха конца XX - начала XXI столетий.
Что выделяет Достоевского в многообразии
великой русской художественной литературы?
Писатели-реалисты Тургенев, Гончаров, Л.
Толстой развивали в своих произведениях
преимущественно одну из линий, намеченных
Пушкиным. Они были бытописцами русского
«средневысшего дворянского круга» с его исторически сложившимися лучшими сторонами. Художественно совершенно запечатлели для будущих поколений в своих романах
тот круг идейно-тематических мотивов, которые Пушкин обозначил как «преданья русского семейства». Между тем в двери литературы настойчиво стучался, по мнению Достоевского, «человек русского большинства»
со всей неустроенностью и сложностью своего
внешнего и внутреннего бытия.
Язвительный, но вдумчивый и наблюдательный критик Д.С. Мережковский предельно
точно отобразил творческую мотивацию писателя. «Вся русская художественная литература,
от Пушкина до Л. Толстого и Достоевского цвет и плод крепостного права, господской сытости - шла к народу, склоняясь к нему, как
спелый плод к земле склоняется. Это - демократия сверху, нисходящая; у Некрасова - демократия снизу, восстающая. Эти-то две противоположные тяги и столкнулись в нём, образуя смерч, в котором человек и художник так
страшно изломаны».
Ф.М. Достоевского называют знатоком
русской души, он любит русский народ, но
чужд какой бы то ни было его идеализации.
Мотив человеческой ущербности, цивилизационной недостаточности русского человека и
самой страны России звучал и сегодня звучит
очень отчётливо и в элитарной мысли, и в массовой культуре. Некоторые из российских
мыслителей, вроде П. Чаадаева, склонны видеть в России своего рода ошибку или тупик
развития человечества, если даже и поучительную ошибку и величественный тупик.
Нашла отражение эта концепция и в произведениях писателя. Один из персонажей романа
Достоевского «Бесы» Крафт вывел, «что русский народ есть народ второстепенный, которому предназначено послужить лишь материалом для более благородного племени, а не
иметь своей самостоятельной роли в судьбах
человечества». Карамазов-отец выражается
кратко: «А Россия свинство!» Наиболее ублюдочный персонаж романа «Братья Карамазовы» - Смердяков - мечтательно говорит: «Хорошо, когда бы нас покорили французы: умная
нация покорила бы весьма глупую и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки». Симптоматично, что по воле писателя
Карамазов-отец убит собственным сыном, а
два других персонажа кончают жизнь самоубийством. Достоевский-гражданин не приемлет ущербности России.
Тема неполноценности русского человека
громко звучит у Достоевского: торговать мы, то
есть русские, не умеем; соблюдать порядок в
жизни не станем; читать книги нам не обязательно. Хоть русские и много играют, но рус-
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ские даже и играть не способны. Когда приобретают капиталы, то и расточают их как-то
зря и безобразно. Честность, умеренность и аккуратность Запада русскому не свойственны.
Карамазов-отец «был одним из бестолковых
сумасбродов... тут не глупость; а именно бестолковость, да ещё какая-то особенная, национальная», - характеризует одного из своих героев Достоевский. Есть ли сдвиги в поведенческом самоутверждении русского человека в
начале XXI века?
В переломную эпоху живёт страна. Но есть
зримые, ощутимые факторы, побуждающие человека к самовыражению и представляющие
ему все условия для реализации душевных порывов, особенностей национального характера. Несомненно, на первом месте находится
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ИЗ БЕЗДНЫ ВОД
В середине 2010 года в прессе возник вопрос о «новой военной доктрине РФ», но, широко не развернувшись, дискуссия по разработке этого важнейшего документа для военного строительства как-то сошла на нет.
Возможно, все основные положения документа были ясны руководству страны, и активного обсуждения уже не требует? И сегодня военная доктрина принята сразу.
А между тем в современном мире калейдоскопически меняется политическая, экономическая и, соответственно, военная обстановка, а это требует постоянной корректировки положений военной доктрины. Анализ
последних военных конфликтов, в частности
войны в Персидском заливе (1991 г.), операции «Лиса в пустыне» (1998 г.), агрессии
США и НАТО против Югославии (1998 г.), нападение США и их союзников на Ирак (2003
г.). Война в Сирии и Ираке сегодня заставляет
задуматься о месте ВМФ в современных военных конфликтах (не дай Бог, мировой
войны, которая «может возникнуть из крупномасштабной обычной войны». К сожалению,
нужно сказать, что ни в одном положении доктрины не сформулированы задачи, к решению которых следует готовить Вооружённые Силы РФ, а это не позволяет чётко
определить их состав, структуру и форму применения. Трудно, например, понять применительно к ВМФ, что он должен сделать для достижения поставленных целей, чем наносится

ской школы марксизма в Германии, выдающийся учёный XX в., аналитик научного направления - философская антропология, походя назван (А. Свободин) идеологом утопического
коммунизма, психологом и идеалистом; для
меня, грешного, характерны: «мрачноватый
хвостизм» (можно подумать, что есть «улыбчивый хвостизм»), закоренелый либерализм,
любительское употребление философских категорий, начётничество в понимании диалектики. Последнее меня очень радует! Так как под
критику А. Свободина вместе со мной попадает и Фридрих Энгельс, немецкий мыслитель XIX в., один из творцов материалистической диалектики, книгу которого я цитировал
(см.: Энгельс Фридрих. Диалектика природы.
М.: Политиздат, 1987, 349 с. С.44). Трудно ска-
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демократия, «выстраданная, завоеванная в тяжёлой борьбе с коммунистическим тоталитаризмом». Та самая «власть народа», позволяющая, по мнению древнегреческого философа Платона, говорить людям одновременно,
при этом каждому своё, совершенно не слушая
друг друга и даже не желая прислушиваться.
Соответственно, другим завоеванием является свобода слова. Нет, нет не в конституционно-правовом, юридическом плане, а
именно свобода каждого человека сказать то,
что он хочет выразить в устной или письменной
речи. Свобода, безусловно, — дело во всех отношениях доброе, за неё стоит бороться. Особенно свобода слова. Уже во время «перестройки» в России была закончена дискуссия по
вопросу закрытых или открытых тем обсуждения
в пользу последних. Сегодня модно вообще не
задумываться в выборе слов: что на уме, то и на
языке. Более того, пополнить словарный запас
или найти новое слово позволяет третье достижение - компьютер и Интернет. Педагоги
учебных заведений, размышляя о невежестве
подрастающего поколения, с удивлением подчёркивают безграничную самоуверенность молодёжи, основанную на возможности получить
во Всемирной паутине любую информацию.
Ещё один фактор, но уже не «завоевание»,
не «достижение» современной демократии, а
мощная традиция российского общества.
«Доброе дело, - писали на Руси в XI в., - читать
книги, особенно всякому христианину: чтение
книги для праведника то же, что оружие для
воина, что парус для корабля». А уже в XVI в.,
когда сложилась и окрепла церковная
иерархия, появились «трибуны», которые
строго-настрого заповедовали любознательным юношам не читать книг. Смотрите, говорили они, стращая последствиями этого
опасного занятия: вот один от книг ум иступил,
другой в книгах «зашёлся», третий в ересь впал.
Они неистово кричали: «Богомерзостен перед
богом всяк любяй геометрию; не учён я словом,
но не разумом, не обучался диалектике, риторике и философии, но разум Христов в себе
имею». Появились самонадеянные «грамотеи»,
уверенные, что можно всё понимать, ничего не
зная, а самой характерной особенностью этого
типа людей стала гордость личная и национальная. Один из героев великого романа Ф.М.
Достоевского «Братья Карамазовы», Алёша, говорит: «Покажите русскому школьнику карту
звёздного неба, о котором он до тех пор не
имел никакого понятия, и он завтра же возвратит вам эту карту исправленной. Никаких
знаний и беззаветное самомнение». Собеседник Алёши комментирует: «Самомнение это пусть..., но зато и независимый дух,.. но
зато смелость мысли и убеждения»...

О ВОЕННОЙ ДОКТРИНЕ
ерманская газета «Handelsblatt»
ещё в 2010 году писала: «…И хотя о
новой оборонной доктрине много
говорится, однако от её реализации и
настоящего реформирования армии страна
далеко. С бомбардировщиками, кораблями
и танками, имеющимися у России, нельзя
выиграть современную войну. Если их отправляют в поход, то, прежде всего, по пропагандистским причинам. Возможно,
именно поэтому начальник Генерального
штаба привлёк внимание к ядерному
оружию: это единственное оружие, которое
ещё не полностью затупилось». Да,
ядерное оружие сегодня под большим вопросом, роль его в современной войне неоднозначна.

В гениальной правоте Ф.М. Достоевского
довелось убедиться на собственном опыте. В
майском (2014 г.) номере газеты «Своими именами» была опубликована моя статья «Иллюзии» марксизма» (СИ, №19, 2014 г.), где рассматривалось сознательное и бессознательное
сопротивление членов КПСС, практически на
протяжении всей истории её существования,
овладению марксистско-ленинской идеологией, иллюстрируемое многочисленными примерами, явившееся, по моему мнению, одной
из причин поражения социализма в России.
Марксисты всегда были убеждены, что «Знание
- сила. Знание - власть!» Тем более хорошо известен марксистский постулат: «Идеология становится силой, когда она овладевает массами».
К сожалению, это убеждение обернулось иллю-

урон боеготовности сил флота, оснащению
его необходимыми образцами оружия и
боевой техники.
Большинство авторов, касающихся вопросов морской составляющей военной доктрины, почему-то в основном останавливаются
на развитии Стратегических ядерных сил (СЯС)
как главном компоненте военного флота. Возможно, это и справедливо, но не актуально.
Ясно одно, что только безумец может прибегнуть к этой крайней мере, называя её сдерживающим фактором или орудием достижения
победы над противником. Поэтому размахивание «Булавой» сегодня подобно поведению
первобытного человека, который шёл с дубиной на мамонта, в конечном итоге побивая
его точными бросками камня, а не дубиной…
Остаётся спорным вопрос об оборонном
характере нашей военной доктрины. Ещё со
школьной скамьи все мы знаем, что лучший вид
обороны – наступление. Об этом знают во всём
мире, а мы стыдливо об этом молчим, дезориентируя Вооружённые силы. Но это отдельная
тема, а мне хотелось бы немного остановиться
на роли Флота в современной войне и его перспективных вооружениях сегодня.
Военная составляющая доктрины требует
корректировки в сторону усиления флотской
составляющей, потому что акватории морей
и океанов стали местом дислокации, подготовки и применения основной части стратегических наступательных вооружений, плацдармом для нанесения ударов по наземным
объектам противника с применением высокоточного оружия морского базирования, то
есть переноса центра тяжести вооружённой
борьбы на море. Недаром США произвели переориентацию теории применения ВМС с ведения «операций на море» на операции, проводящиеся «с моря – против берега».
Традиционно наша страна развивала наземную составляющую СЯС, и у нас выработался даже некий «наземный менталитет».
Вот почему мы с такой легкостью последовали указке наших «американских друзей»,
уничтожив свои ракетные лодки с баллистическими, да и крылатыми ракетами. Но сегодня, когда шахтные пусковые установки находятся под прицелом «партнёров» России, а
за передвижением наших подвижных комплексов ведётся постоянное наблюдение из

зией. В крестьянской стране, при подавляющем господстве крестьянской психологии,
члены партии не желали подчинять своё сознание идеям со стороны, а не приобретённым
личным эмпирическим опытом.
Как принято в цивилизованном обществе,
последовали критические отзывы. 1. Свободин
А. «Не стреляйте в пианиста ... и в Ксюшу
Собчак» («Слова и Дела», №13, 2014 г.) и 2.
Шляпников Валерий «По поводу «Иллюзий»
марксизма» («Слова и Дела», №23, 2014 г.). Абсолютно нормальное явление и реакция на
любое печатное слово. Смущает тут, как говорится, только то, что критики мою статью не читали, но это, правда, их не смутило. Слегка
бросив взгляд на название и первый десяток
строк, не заметив даже, что слово «иллюзии»
закавычено, проявив «независимый дух, смелость мысли и убеждений», категорично отвергли мой материал. Побудительным мотивом
явилось неприятие соединения двух понятий иллюзия и марксизм, в представлении моих
критиков совершенно не совмещаемых.
В определённой ситуации самомнение достойно восхищения — в силу лёгкости выводов,
хлёсткости эпитетов и безапелляционности
суждений. В своих статьях «критики» проявили
фантазийность сверх меры. С их лёгкой руки,
К. Маркс обозначен как позитивист, экономист,
моралист и предсказатель, хотя был материалист-диалектик, политэконом, энциклопедически образованный учёный. Американский
философ Э. Фромм, на цитату которого я ссылался в статье, один из создателей Франкфурт-

зать, понимают ли авторы ярлыков их смысловое содержание.
Говоря о месте русского человека в произведениях Ф.М. Достоевского, следует особо
выделить аристократизм писателя не по происхождению, а по взглядам на социально-политическое устройство общества. Отвечая на запрос эпохи, он изобразил дворянско-чиновничий мир, ярко показал паразитизм русского
дворянства, русского приживальщика, человека, который живёт за счёт других. Выразив
горячее сочувствие чиновнику, студенту-разночинцу, всем честным, одарённым натурам, глубоко страдающим от нищеты и от трагического
«неблагообразия» окружающей жизни, Достоевский дистанцирует от основной массы
русского народа - крестьянства. «Русского мужика надо пороть. Мужик наш мошенник»
(«Братья Карамазовы»). Генерал Епанчин «человек без образования, человек происхождения тёмного, из солдатских детей» («Идиот»).
Верховенский «зачинал смеяться самым простонароднейшим образом». «Сколько угрюмых
лиц простонародия» («Бесы»). Ах, Фёдор Михайлович, не перевелись ещё аристократы, по
крайней мере, духа.
Один из моих «критиков», Валерий Шляпников, в пространной, велеречивой, назидательной статье брезгливо поясняет: «Философские категории суть продукты предельно высокого уровня абстракции и раскрывать их на
языке слесаря-сантехника выглядит комично».
Меня обрадовал экстрасенсорный дар товарища Шляпникова. Таланты людей достойны
уважения. У меня же в трудовой книжке, кроме
других, записана специальность слесаря-сантехника. Поэтому по рабоче-крестьянски, по
простонародному хочу сказать А. Свободину и
Валерию Шляпникову, что ваши философические экзерциции вместе с мойдодырами, семечками, шелухой, ядрышками, псами, переходящими дорогу, - наполняющими ваши
опусы, это банальные конфабуляции, или,
опять же по-простонародному, демагогическая ахинея. Аналогичные «философические»
выверты описал в своём рассказе «Срезал»
незабвенный и непревзойдённый Василий Макарович Шукшин (см.: Шукшин В.М. Избранные произведения. В двух томах. Т.1. М.:
«Молодая гвардия», 1975, с.175-179).
Сквозной проблемой творчества Ф.М. Достоевского является ложь. В русской культурной
традиции она особо занимала писателя. Ложь
для Достоевского - проблема особенно важная,
можно сказать - главная. В романах и «Дневнике» находим рассуждения о лжи, причём о
лжи русской, ведь Достоевский верит, будто
русский особенно лжив, будто он лжёт больше,
чем европеец, чем англичанин и немец. У До-

космоса и когда Вооружённые силы США и
НАТО, обладая высокоточным оружием
большой дальности, способны вывести из
строя наши МБР ещё до старта или в момент
старта, стоит задуматься о целесообразности
переноса центра тяжести СЯС на морскую составляющую. Не буду перечислять положительные свойства ракетных подводных крейсеров стратегического назначения (РПК СН),
они всем известны и пока не утратили своего
значения. Надо только отметить, что и экономическая составляющая содержания морских СЯС гораздо выгоднее наземных.
Но сегодня тенденция наращивания
ядерных вооружений явно получает минусовую направленность, потому, как отмечалось выше, только безумец решится на применение столь разрушительного оружия.
Взять на себя ответственность за гибель десятков миллионов ни в чём не повинных
людей и стать военным преступником за решение первым применить стратегическое
ядерное оружие вряд ли кого прельщает.
Об этом свидетельствует и отказ ВМС
США от строительства нового поколения
ядерных БРПЛ в пользу сохранения ПЛАРБ
«Огайо» с продлением их срока службы до
2030-х годов, а также усовершенствованием
комплекса «Трайдент-2» (D-5) с повышенными характеристиками, большими операционными и боевыми возможностями.
Кроме этого, ещё в конце прошлого столетия ВМС США начали переоборудование
подводных крейсеров типа «Огайго» на пусковые установки под крылатые ракеты типа
«Томагавк» (в рамках концепции Forward from
the sea). Уже приняты на вооружение четыре
атомных подводных крейсера со 154 КР на
борту каждого, а в общем количество пусковых
установок ракет «Томагавк» только на морских
носителях (АПЛ, ЭМ, фрегатах, ракетных кораблях, морской авиации и прочее) уже к 2010
году достигло более семи тысяч единиц.
Российское руководство, дав Западу фору
договором
об
обычных
вооружениях
(ДОВСЕ), как-то просмотрело переориентацию военных доктрин других государств.
Нас загипнотизировали атомными ракетными крейсерами 5-го поколения типа «Борей»
(«Юрий Долгорукий», «Владимир Мономах» и
«Александр Невский») с мифической ракетой
«Булава-М». «Булава» и лодки стали заложниками политических амбиций многих высокопоставленных российских чиновников, но никак
не здравого смысла. Их обещания оснастить
флот АПЛ с новейшими ракетами, способными
преодолеть любые системы ПРО, к концу 2020
года давно набили оскомину у русского народа

и его союзников, а у западных политиков вызывают только улыбки. Мне кажется, пора отказаться от бесконечного долгостроя «Булавы»
(уже более 15 лет), сосредоточив всё внимание
на совершенствовании МБР «Синева» и её носителей. А комплексы АПЛ типа «Борей» без
всякого афиширования переоборудовать в
пусковые комплексы сверхточных крылатых
ракет морского базирования, которые, к слову,
уже у нас есть. Это будет дешевле, а главное,
соответствовать концепциям современной вооружённой борьбы.
Ведь если смотреть правде в глаза, сегодня
США и НАТО достигли подавляющего превосходства над Россией в силах общего назначения в 8-12 раз, что позволяет им одержать победу над Российской Федерацией в
обычной войне, не прибегая к ядерному
оружию. А парадокс ситуации в том, что мы в
этих условиях не сможем воспользоваться
своим ядерным потенциалом. Таким образом,
имеющийся у нас мощный и дееспособный потенциал ядерных сил перестал выполнять задачу стратегического сдерживания и роль гаранта предотвращения крупномасштабной
агрессии с применением обычных вооружений.
«Ядерный чемоданчик» стал просто символом
власти, а не средством защиты страны.
Вооружение «Томагавками» морских носителей уже сейчас позволяет США в обычной
войне поразить все стратегически важные
цели на территории России. Опасность несёт
сама возможность такого удара.
Учитывая ставку США на операции, проводящиеся «с моря – против берега», важно организовать мощное противодействие носителям
крылатых ракет и авиации морского базирования, которые без такого противодействия
чувствуют себя безнаказанными. Поэтому в
доктрине при определении форм применения
Вооружённых сил должны найти своё место и
морские операции по уничтожению перечисленных выше носителей ядерного и высокоточного оружия с обычными зарядами. Ещё в начале ХХ века известный подводник Иван Ризнич
писал: «Для России подводные лодки — необходимое и высшей степени желательное
оружие. Ещё лорд Гошен (в 1803 г.) сказал, что
подводные лодки есть оружие бедных на море
государств. К сожалению, в данное время нам
приходиться причислить себя к последним…»,
(Иван Ризнич «Подводные лодки в морской
войне», 1913 год).
Лучшим средством борьбы с морскими
носителями, в том числе и с авианосцами, являются подводные лодки, вооружённые противокорабельными и противолодочными ракетами. Пока не утратили своего назначения

стоевского множество категорий лжи или, если
хотите, лжецов. В первую очередь это обыкновенная общественная ложь, имеющая всеобщее
распространение. Одни хотят предстать в
глазах общества не такими, каковы они на
самом деле, правда для них скучна, прозаична,
обыденна. Другие лгут по привычке, например,
Митя (а также отец Карамазов). Систематически
лжёт Версилов, отстаивающий теорию необходимости лгать из любви к ближнему. Достоевский выделяет безобидную ложь, например,
восторженная ложь. В подобных случаях часто
подчёркивается, что так лгут и честные люди.
Одни лгут осознанно, другие полуосознанно;
одни стремятся обмануть других, другие - самих
себя. Ложь, в первую очередь, - стремление обмануть себя. Читая Достоевского, убеждаешься, что мыслящие люди всюду и во всех
областях деятельности живут за счёт чужой совести, сколько мыслящих людей, целые толпы,
если присмотреться к ним внимательнее, оказываются «нанятой совестью». Особую категорию лжецов Достоевский изображает в фигурах адвокатов, а также прокурора, которые
лгут по должности, одни - чтобы заработать
деньги, другие — ради служебной карьеры. То
же делают политики и журналисты.
Откровенно лгут мои «критики», выспренной, якобы философской речью прикрывая
жгучее желание отметиться на страницах оппозиционной газеты. Приведу только по два примера преднамеренной лжи. Чего стоят пассажи
А. Свободина? «Наука же вообще и прежде
всего марксизм начинается с постановки задачи как противоречия между экономической
теорией и практикой». Бред. «Наука же вообще», любая наука начинается с потребности
познания человеком окружающей среды - природы, общества, среды обитания человека.
«...Производительность труда является конечным показателем прогрессивности строя».
В нацистской Германии 30-х годов XX века наличествовал высокий уровень производительности труда, но пока еще никто не назвал фашистский строй прогрессивным.
Философические изыски Валерия Шляпникова. «Маркс был экономистом, а экономисты
не занимаются проблемами «духовной эмансипации человека». Шляпников представляет
Маркса в виде экономиста в сельпо или на фабрике по производству прокладок с крылышками.
К. Маркс был прежде всего доктор философии.
Он защитил докторскую диссертацию «Различие между натурфилософией Демокрита и
натурфилософией Эпикура». «Капитал» есть не
только экономическое, но также историческое
сочинение. Именно Марксу принадлежит заслуга научного обоснования такого феномена
общества как личность. Марксизм - это целое
миросозерцание. Шляпников как бы между
прочим замечает: «Лишь Сталин высказал, в
общем-то, правильную мысль об обострении
классовых противоречий по мере строительства социализма в СССР». Похабная ложь! Социализм - общество, нацеленное на ликвидацию классовых противоречий и стирание
классовых различий. А Сталин говорил (и писал)
об усилении классовой борьбы по мере построения социализма, за что его злобно «лягал»
троцкист Хрущёв, провозглашая «идейно-политическое и моральное единство» народа.
Величие гения Ф.М. Достоевского в полной
мере раскрывается на фоне российской повседневности. Распад Советского Союза, поражение социализма в полной мере обнажили
звериную сущность капитализма, нагло наступающего на человека. К сожалению, происходит откат советского человека, социалистической личности, советского русского человека к человеку XIX века. В этом отношении
произведения великого русского писателя - энциклопедия характеров буржуазной личности.
Б.К. КУЧКИН

многоцелевые атомные лодки, которых у нас
было большое количество проектов. Это дорого. Чтобы сократить расходы, нужно унифицировать проекты и строить не более 2-3-х
самых современных и малошумных. А потом,
сегодня развитие неатомных субмарин, так
называемых с «воздухонезависимыми двигателями», стоит уже на том уровне, когда они
создают зримую конкуренцию атомным. При
этом многоцелевые лодки могут быть вооружены и пусковыми установками крылатых
ракет против береговых целей.
Исходя из реалий складывающейся для
нас неблагоприятной военно-стратегической
обстановки, нужно пересмотреть расходы
оборонного финансирования, перераспределив их за счёт высвобождения и частичного
постепенного уменьшения арсенала стратегического ракетно-ядерного оружия. Резко
увеличить ежегодные поставки обычных вооружений и военной техники. При этом основные усилия направить на оснащение морских сил общего назначения и Военно-воздушных сил РФ крылатыми ракетами
большой дальности с обычными боеприпасами, способными поражать цели на удалённых территориях. Массовое появление
таких ракет на вооружении наших ВМФ, особенно на подводных лодках, и ВВС создаст
условия неотвратимого возмездия и остудит
горячие головы некоторых политиков и генералов, рассчитывающих разговаривать с Россией как с младшим партнёром.
К сожалению, принятая Государственная
программа вооружений на 2014-2020 годы
эту задачу не решает. Запланированные мизерные объёмы поставок Армии, особенно
Флоту, образцов обычных вооружений и техники не отвечают современным вызовам
(даже не восполняют естественную убыль
стареющей военной техники). С нынешними
темпами закупок – по батальону танков, эскадрилье боевых самолётов и одному кораблю в год – переоснащение Вооружённых
сил РФ затянется на многие десятилетия и,
возможно, окажется уже запоздавшим…
Хвастливые речи некоторых наших генералов и политиков, которые обещают многое
в будущем, не создают реальной силы сегодня! Они должны понять требования времени: больше делать и меньше пиариться на
экранах ТВ. Военная мощь страны должна
расти втайне, а не в размахивании мнимыми
достижениями…
Вадим КУЛИНЧЕНКО,
капитан 1 ранга, ветеран-подводник,
участник боевых действий
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ИСТОРИЯ
ожалуй, ныне живущие граждане
ЭрЭфии особо не нуждаются в разъяснении той аграрной политики, которую более двух последних десятилетий
проводят «демократы» горбачёвско-ельцинского пошиба.
Прогресса – никакого. Развал - налицо.
Начинали «демократы», естественно, с
проклятий в адрес советского колхозно-совхозного сельхозпроизводства и социалистического мироустройства, а кончали призывами,
обещаниями и лозунгами во славу всеобщей
фермеризации, включая частную собственность на землю.
Если брать средние цифры, то в нашем «нечерноземье» - речь идёт о Тверской области –
общее число фермерских хозяйств сократилось
с тех пор в десять и более раз. В органах госстатистики из «бумаг» даже фермерскую графустроку убрали: числятся теперь они как предприниматели. Кучей, сообща, одной позицией.
На район фермеров вряд ли с десяток насчитать можно.

Для того чтобы лучше понять, что это за
книга, возьмём для примера данные о конкретном домохозяине Доброве Сергее Фёдоровиче, 1903 года рождения (он значится под
номером 1) из деревни Никулкино бывшего
Вышневолоцкого уезда (ныне территория Удомельского района Тверской области)
Итак, читаем: «Хозяйства №1. Хуторское».
В разделе «Состав двора» содержатся сведения о членах двора-хозяйства.
По порядку: 2. Фёдорова Анна Ивановна
(1872) – мать. 3. Фёдорова Анна Сергеевна
(1906) – сестра. 4. Фёдорова Анастасия Фёдоровна (1911) – сестра. 5. Фёдорова Евдокия
Дмитриевна (1907) – жена.
Раздел «Регистрация наёмного труда» пуст.
Тоже – «Регистрация отсутствия членов
двора». «Трудовой земли» числится: пахотной
– 2,54 га, сенокосов – 4,25 га, прочей – 9,03 га;
всего, включая приусадебную, – 15,9 га.
Общая площадь посевов – 3,19 га. Домашний
скот: лошадей – 2, корова – 1, телёнок – 1,
птицы - 7, овец – 2. «Побочные заработки»:

- гречихи – 42 меры, или сам 7;
- картофель – 640 мер, или сам 10...»
Впечатляют лугининские демографические
показатели (цитирую Сборник):
«…В 1858 году было семей – 19, мужчин –
37, женщин 68. Население выросло на 99 человек, или на 70%, что составляет 2,6% годового прироста, не считая бобылей, которые
большей частью образовались из того же населения… Средняя семья в 1858 году состояла
из 7,4 членов, в 1886 году из 6…».
Кстати, демографические
показатели
Иловщины в ленинско-сталинский период
нашей истории, исключая войну, нисколько не
уступали лугининским.
В чём-то даже превзошли их.
Рассматривая Таблицу 1, легко заметить,
что за 40 с лишним лет, прошедших после российской императорской переписи 1886 года,
прогресс (правда, несущественный) обнаруживается только в деревнях.
Наши советские «фермеры» из (хуторские) ХIХ
века так и не выбрались. Остались там навечно...

земли столько, сколько он смог бы обработать,
отпустила из деревенского «мира», дозволила
и даже помогла стать русским «фермером»-хуторянином, а из этого так ничего путного и не
вышло.
О поистине массовом явлении «ленинского» фермерства можно судить по количеству хуторов, появившихся в период с 1918 по
1930-е годы. Приведу здесь данные только по
Хмелёвскому сельсовету – Иловскому соседу,
взятые из документов о «нарезке» избирательных участков к первым выборам в Верховный Совет РСФСР по новой Конституции
1936 года.
В Хмелёвский избирательный участок
(№10) входили (далее по тексту оригинала)
Населённые пункты: д. Хмелёвка, д. Батурино, х. Бережок, д.Белавино, х. Белавино, д. Брындино, х. Высокуша, х. Глазово, х. Гришиха, х. Долгуша, х. Евлашиха,
х. Канцево, д. Жалино, х. Мокруха, х. Малино, х. Островки, х. Песочки, х. Перепутьи, х. Прудомой, х. Родно, д. Сальники,

Если кто помнит, сама земельная реформа,
затеянная Ельциным и Ко, даже несмотря на
репрессии в отношение сельхозартелей и их
защитников, долго стояла на месте и явно буксовала. Хотя некий сельскохозяйственный министр по фамилии Филиппов обещал выделившимся из колхозов чуть ли не золотые горы. А
сам ЕБН, будучи сверхзанятым после расстрела Дома Советов, умудрился 27 октября
ещё и подписать не менее расстрельный указ
«О регулировании земельных отношений и
развитии аграрной реформы в России».
Ничего не помогло «сплошной фермеризации» страны! Тем более – не России, а всего
лишь её огрызку по кличке РФ. Или автор указа
от 27 октября 1993 года начисто забыл, кто
сего огрызка «творец»?
Мы-то знаем, что Россия – нечто другое, отнюдь не ельцинско-путинское новообразование,
с его явными онкологическими признаками.
А в общем и целом политическая игра «Столыпин - ХХI век» так и не состоялась.
Видно, игроки попались никудышные…
И всё-таки вопрос остался открытым:
может быть, не в Столыпине дело, а в нас
самих? Или земля наша, климат здешний, неистребимые особенности характера, менталитета русского (имеется в виду вся совокупность коренных племён, исторически сложившаяся в Русском государстве – Г.А.) этому
мешает?
Попробую ответить. Тем более есть – хоть
и не под рукой – порядочно источников
(прежде всего, письменно-архивных), изучение которых позволяет разобраться в «столыпинской» проблеме.
К примеру, когда мне пришлось собирать
материал для будущей книги о демографии,
среди архивных документов обнаружились так
называемые «Подворные книги» - сборники
сведений о крестьянских хозяйствах советского доколхозного периода.
Такая книга содержит табличные формы,
подлежащие заполнению. На каждое хозяйство
отводился разворот в 2 страницы, слева сверху
– ФИО домохозяина, справа – тип хозяйства (хуторское, отрубное, чересполосное и т.д.).

маслобойщик, сумма дохода 150 руб. Сведения о постройках отсутствуют. Зато есть
данные об инвентаре. Повозок на железном
ходу – 2, плугов – 2, борон – 2, пол-веялки. Севооборот – шестипольный.
Проведя подсчёт всех данных, касающихся
демографии, состояния хозяйств, включая
площадь наделов, запашки и посевов, число
голов домашнего скота, оснащённость орудиями труда, стоимость построек и другие количественные характеристики, включённые в
«Подворные книги», отдельно для каждой деревни и хутора, просуммировав их, удалось
получить данные, позволяющие сравнивать
между собой не только деревни, но и хутора.
Более того, если привлечь сюда российскую дореволюционную статистику, то, опять
же путём сравнения, можно обнаружить вещи
самые неожиданные. (см. Таблицу 1, где в числителе – сколько чего на двор, в знаменателе
– на человека)
Таблица 1.

Вот вам и результат нового, второго по
счёту, пришествия Столыпина!
Как, впечатляет?
А чтобы ещё лучше понять доколхозный
(точнее, предколхозный) крестьянский «мир»
и сравнить его с «фермерско-хуторскими» хозяйствами того времени, пришлось построить
ещё одну таблицу – 2 «Средние показатели
иловских хозяйств, включая хуторские, по состоянию на 1930 год», (где п.п. 2,3,4,5 –
га/двор; 6,7,8,9,10 – голов/двор; 11 –
руб./двор/год; 12,13 – руб./двор):.
Как нетрудно заметить, хуторские хозяйства и здесь в лучшую сторону не выделяются. Разве что по размерам семьи. В
условиях изоляции, заброшенности, бездорожья (особенно зимой-весной) большой
семьёй вынести эти тяготы и беды всё-таки
легче. И вообще: трое дееспособных мужчин
и две женщины – вот тот минимум, который
позволяет вести отдельное крестьянское хозяйство в условиях России.

х. Сальники, д. Тупики, х. Тапелево, д. Фофаново, х. Хмелёвка, х. Яношино, д. Трудовик, х. Терехово.
Таблица 2.

Что касается деревни Лугинино (52 семьи,
293 человека) этой же местности, то её хозяйственно-экономические показатели на момент
всероссийской переписи 1886 года были типичными для губернии.
Вот что сказал об этом безымянный переписчик:
«На один душевой надел приходится (по
плану) 27,5 десятин. Кроме надельной все
крестьяне д. Лугинино имеют купленную
землю в близлежащих четырёх пустошах –
всего 206 десятин… Почва – супесчаная, местами песчаная, для земледелия удобная.
Крестьяне благодаря обилию земли чистые
земледельцы.
Средний урожай:
- ржи – 96 мер, или сам 8;
- овса – 90 мер, или сам 4 Ѕ;
- ячменя - 56 мер, или сам 7;

Но что делать, кто поможет, если детям
надо учиться, или, когда придёт время рожать,
попасть к акушеру, и как найти суженую, встречаться с друзьями…
Нет, совсем не случайно один из хуторов,
на котором жили семьи Певцовых и Лебедевых, назывался Слезомоиха!
Однажды в приватной беседе бывший хуторянин признался, что он никогда бы больше не
согласился на такую «свободную» жизнь. «Там
только одно лучше, - заключил он свой рассказ,
- работа рядом: вышел за крыльцо, и паши».
Но пора вспомнить и о заголовке статьи.
Почему именно третье пришествие Столыпина? Ответ напрашивается сам собой и проистекает он из только что приведённых здесь
данных о послереволюционной нэповской деревне, о её предколхозном состоянии.. Да,
было дело: дала крестьянину Советская власть

П

Не осталось и руин
От Кузьминской волости,
Ни преданий, ни былин –
Только чувство горести.
Был недавно сельсовет,
Стало поселение,
Вместо гордости побед –
Стыд и унижение.
Где вчера был Старый Ряд,
Пашни, бор и пастбища,
Нынче власти мастерят
Для народа кладбища.
(12.09.2012 - 05.01.2015 г.)
В заключении приведу данные из сборника
статистических сведений по Тверской губернии (перепись 1886 г.), том 3 – Вышневолоцкий уезд (вып. 1889 года).
С.11. …Монастырей - 5, усадеб – 118…
На каждую жилую постройку приходится 3,5
жителя…

ÒÐÅÒÜÅ ÏÐÈØÅÑÒÂÈÅ ÑÒÎËÛÏÈÍÀ

«ВОЛОДЯ-СНАЙПЕР»

18-летний якут Володя из дальнего
оленьего стойбища, был промысловик-соболятник. Надо было так случиться, что
пришёл в Якутск за солью и патронами, случайно увидел в столовой по телевизору груды
трупов российских солдат на улицах Грозного,
дымящиеся танки и какие-то слова о «снайперах
Дудаева». Врезалось Володе это в голову, да так
сильно, что вернулся охотник на стойбище, забрал свои заработанные деньги, продал и намытое золотишко. Взял дедовскую винтовку и
все патроны, засунул за пазуху иконку Николаяугодника и поехал воевать.
О том, как ехал, лучше не вспоминать, о том,
как сидел в КПЗ, как много раз отбирали винтовку. Но всё-таки через месяц якут Володя
прибыл в Грозный.
Слышал Володя только об одном исправно
воюющем в Чечне генерале, его и стал искать в
февральской распутице. Наконец, якуту повезло,
и он добрался до штаба генерала Рохлина.
Единственным документом помимо паспорта была у него рукописная справка военкома
о том, что Владимир Колотов, охотник-промысловик по профессии, направляется на войну, с
подписью военкома. Бумажка, которая поистрепалась в дороге, уже не раз спасала ему жизнь.
Рохлин, удивлённый тем, что кто-то прибыл
на войну по собственному желанию, велел пропустить якута к себе.
– Извини, пожалуйста, вы и есть тот генерал
Рохля? – уважительно спросил Володя.
– Да, я Рохлин, – ответил уставший генерал,
пытливо всматривавшийся в человека маленького роста, одетого в протёртый ватник, с рюкзаком и винтовкой за спиной.
– Мне сказали, что вы прибыли на войну самостоятельно. С какой целью, Колотов?
– Видел я по телевизору, как чеченцы наших
из снайперских валят. Не могу терпеть это, товарищ генерал. Стыдно, однако. Вот и приехал,
чтобы их валить. Денег не надо, ничего не надо.
Я, товарищ генерал Рохля, буду сам по ночам на
охоту уходить. Пусть мне место покажут, куда
патроны и еду будут класть, а остальное я сам
делать буду. Устану – через недельку приду, отосплюсь в тепле денёк и снова пойду. Рации и
всего такого не надо... тяжело это.
Удивлённый Рохлин закивал головой.
– Возьми, Володя, хоть новую СВДэшку.
Дайте ему винтовку!
– Не надо, товарищ генерал, я со своей
косой в поле выхожу. Только патронов дайте, у
меня сейчас всего-то 30 осталось...
Так Володя начал свою войну, снайперскую.
Он отоспался сутки в штабных кунгах, несмотря на минные обстрелы и жуткую пальбу артиллерии. Взял патроны, еду, воду и ушёл на
первую «охоту». В штабе о нём забыли. Только раз-

ведка каждые три дня исправно приносила патроны, еду и, главное, воду в условленное место.
Каждый раз убеждалась, что посылка исчезла.
Первым о Володе вспомнил на заседании
штаба радист-«перехватчик»:
– Лев Яковлевич, у «чехов» паника в радиоэфире. Говорят, что у русских, то есть у нас, появился некий чёрный снайпер, который работает по ночам, смело ходит по их территории и
валит безбожно их личный состав. Масхадов
даже назначил 30 тысяч долларов за его голову.
Почерк у него такой – бьёт этот молодец чеченцев аккурат в глаз. Почему только в глаз – пёс
его знает...
И тут штабные вспомнили про якута Володю.
– Еду и патроны из тайника берёт регулярно,
– доложил начальник разведки.
– А так мы с ним ни словом не перекинулись,
даже и не видели ни разу. Ну, как он от вас тогда
ушёл на ту сторону...
Так, или иначе, в сводке отметили, что наши
снайпера их снайперам тоже прикурить дают.
Потому что володина работа давала такие результаты – от 16 до 30 человек укладывал промысловик выстрелом в глаз.
Чеченцы раскусили, что у федералов появился на площади Минутка промысловикохотник. А так как на этой площади и происходили основные события тех страшных дней, то
и изловить снайпера вышел целый отряд чеченских добровольцев.
Тогда, в феврале 95-го, на Минутке, благодаря хитрому замыслу Рохлина, наши войска
уже перемололи почти на три четверти личного
состава так называемый «абхазский» батальон
Шамиля Басаева. Немалую роль сыграл здесь и
карабин якута Володи. Басаев обещал золотую
чеченскую звезду тому, кто принесёт труп русского снайпера. Но ночи проходили в безуспешных поисках. Пятеро добровольцев ходили по передовой в поисках «лежанок» Володи,
ставили растяжки везде, где он мог появиться в
прямой видимости своих позиций. Однако это
было такое время, когда группы и с одной и с
другой стороны прорывали оборону противника
и глубоко вклинивались в её территорию.
Иногда так глубоко, что уже не оставалось никаких шансов вырваться к своим.
Володя спал днём под крышами и в подвалах
домов. Трупы чеченцев – ночную «работу» снайпера – хоронили на следующий день. Тогда,
устав терять еженощно по 20 человек, Басаев
вызвал из резервов в горах мастера своего
дела, учителя из лагеря по подготовке юных
стрелков снайпера-араба Абубакара. Володя и
Абубакар не могли не встретиться в ночном бою,
таковы уж законы снайперской войны.
И они встретились через две недели. Точнее,
Абубакар зацепил Володю из буровской вин-

товки. Мощная пуля, убивавшая когда-то в Афганистане советских десантников навылет на
расстоянии в полтора километра, прошила
ватник и слегка зацепила руку, чуть пониже
плеча. Володя, ощутив прилив горячей волны
сочащейся крови, понял, что наконец-то началась охота и на него.
Здания на противоположной стороне площади, а точнее их развалины, сливались в володиной оптике в единую линию. «Что же блескануло, оптика?», – думал охотник, а он знал
случаи, когда соболь видел сверкнувший на
солнце прицел и уходил восвояси. Место, которое он выбрал, располагалось под крышей
пятиэтажного жилого дома. Снайперы всегда
любят находиться наверху, чтобы всё видеть. А
лежал он под крышей – под листом старой
жести не мочил мокрый снежный дождичек, который то шёл, то переставал.
Абубакар выследил Володю лишь на пятую
ночь – выследил по штанам. Дело в том, что у
якута штаны были обычные, ватные. Это американский камуфляж, который зачастую носили
чеченцы, пропитывался специальным составом,
в нём форма была неотчётливо видима в приборах ночного видения, а отечественная форма
светилась ярким салатовым светом. Так Абубакар и «вычислил» якута в мощную ночную оптику своего «Бура», сделанного на заказ английскими оружейниками ещё в 70-х.
Одной пули было достаточно, Володя выкатился из-под крыши и больно упал спиной на
ступеньки лестницы. «Главное, винтовку не
разбил», – подумал снайпер.
– Ну, значит, дуэль, да, господин чеченский снайпер! – сказал себе мысленно без
эмоций якут.
Володя специально прекратил кромсать
«чеченские порядки». Аккуратный рядок «200х» с его снайперским «автографом» на глазу
прекратился. «Пусть поверят, что я убит», –
решил Володя.
Сам же только и делал, что высматривал, откуда же до него добрался вражеский снайпер.
Через двое суток, уже днём, он нашёл «лежанку» Абубакара. Он так же лежал под крышей,
под полусогнутым кровельным листом на

Как видим, на 5 деревень избирательного
участка №10 приходилось 19 хуторов. А всего
в Удомельском районе их было более 750 (в
1939 году плановому сселению подлежал 631
хутор). И если до сих пор всё ещё находятся
страдальцы по фермерству и поклонники Столыпина, то это означает одно: они никогда не
были в шкуре хуторянина.
Второе пришествие Столыпина завершилось коллективизацией – единственно верным
решением для нашего многострадального
крестьянства. Коллективизация спасла не
только хуторянина - крестьянство вообще.
Она спасла страну.
Третье пришествие Столыпина – уже под
ельцинско-путинской опёкой – закономерно
окончилось ничем.
Точнее – крахом.
Ныне же даже самая «ласковая» коллективизация крестьянину помочь не в состоянии.
Настолько его теперешние власти рассеяли,
измучили, унизили, обездолили и обесправили, превратили в ничто.
Потребуются чрезвычайные, поистине драконовские меры. Нет, не к крестьянину. К властям.
Пожалуй, к месту будет и такой стих о сегодняшней деревне:

другой стороне площади. Володя бы и не заметил его, если бы арабского снайпера не выдала дурная привычка – он покуривал анашу. Раз
в два часа Володя улавливал в оптику лёгкую синеватую дымку, поднимавшуюся над кровельным листом и сразу уносимую ветром.
«Вот я и нашёл тебя, абрек! Без наркоты не
можешь! Хорошо...», – думал с торжеством
якутский охотник, он не знал, что имеет дело
с арабским снайпером, прошедшим и Абхазию, и Карабах. Но убивать его просто так,
прострелив кровельный лист, Володя не
хотел. У снайперов так не водилось, а у охотников на пушнину — и подавно.
– Ну ладно, куришь ты лёжа, но в туалет придётся тебе встать, – хладнокровно решил Володя и стал ждать.
Только через три дня он вычислил, что Абубакар выползает из-под листа в правую сторону,
а не в левую, быстро делает дело и возвращается на «лежанку». Чтобы «достать» врага Володе пришлось ночью поменять свою позицию.
Он не мог ничего сделать заново, ведь любой
новый кровельный лист сразу же выдаст его
новое местоположение. Но Володя нашёл два
поваленных бревна от стропил с куском жести
чуть правее, метрах в пятидесяти от своей
точки. Место было прекрасное для стрельбы, но
уж очень неудобное для «лежанки». Ещё два дня
Володя высматривал снайпера, но он не показывался. Володя уже решил, что противник
ушёл насовсем, когда на следующее утро вдруг
увидел, что он «открылся». Три секунды на прицеливание с лёгким выдохом, и пуля пошла в
цель. Абубакар был сражён наповал в правый
глаз. Он почему-то, против удара пули, упал с
крыши плашмя на улицу. Большое пятно крови
растекалось по грязи на площади дудаевского
дворца, где и был сражён наповал одной пулей
охотника арабский снайпер.
«Ну вот, я тебя и достал», – подумал Володя
без какой-либо восторженности или радости.
Он понял, что должен продолжить свой бой, показав характерный почерк. Доказать тем самым,
что жив, и что противник не убил его несколько
дней назад.
Володя всматривался в оптику в неподвижное тело сраженного противника. Рядом он
увидел и «Бур», который он так и не распознал,
так как таких винтовок ранее не видел. Одним
словом, охотник из глухой тайги!
И вот тут он удивился: чеченцы стали выползать на открытое место, чтобы забрать тело
снайпера. Володя прицелился. Вышли трое,
склонились над телом.
«Пусть поднимут и понесут, тогда и начну
стрелять!» – торжествовал Володя.
Чеченцы действительно втроём подняли
тело. Прозвучали три выстрела. Три тела упали
на мертвого Абубакара.
Ещё четыре чеченских добровольца выскочили из развалин и, отбросив тела товарищей, попытались вытащить снайпера. Со
стороны заработал российский пулемёт, но
очереди ложились чуть выше, не причиняя
вреда сгорбившимся чеченцам.

Принимая среднюю крестьянскую избу по
9 аршин в квадрате и по 3 1/2 аршин вышины
за вычетом 1 куб сажени, занимаемой
печкой, получим, что средняя крестьянская
изба заключает в себе 257
аршин в кубе, так что на жителя приходится по 71 куб.
аршину; но т.к. не все жилые
помещения заняты крестьянами в зимнее время, а необитаемых изб в уезде около
14 000, т.е. около 1/3, то на 1
жителя приходится 48 куб
аршин жилплощади. Тогда как
по требованиям гигиены её
нужно не менее 100, т.е. вдвое
больше…
С.16. Естественные качества мужского населения.
Данные воинского присутствия с 1879-1886 гг.
Из 19 650 подлежавших призыву и осмотренных признаны негодными:
- по недостатку роста – 129 (0,60%);
- по болезням и телесным недостаткам –
1922 (9,78%);
- из-за отсрочек – 845 (4,36%).
Всего – 2896 (14,68%)... По сравнению с
Россией, где 22,00%, и Западной Европой, где
23,83%...
По росту новобранцев В. Волоцкий уезд 1й в Тверской губернии...
С.20. Рождаемость 1830-1860 гг. – уменьшается, с 1860 г. – возрастает: на 1 брак - рождений 5,05.
За 30 лет население увеличилось… в Лугининской вол. – на 61,1%... После 1859 г. образовалось 18 новых крестьянских поселений…Процент грамотных по уезду (среди
взрослых) – 13,7…
Дер. ЛУГИНИНО Лугининской вол. С.129.
…По Бежецкому тракту, вдоль правого берега р. Волчины. Крестьяне: гос-х – 40 семей
(240 душ), бобылей – 10 (45 душ), личн. собств.
– 1 (2), быв. помещ. – 1 (6). Всего 52 (293).
Г.П. АСИНКРИТОВ

Прозвучали ещё четыре выстрела, почти
слившись в один. Ещё четыре трупа уже образовали кучку.
Володя убил в то утро 16 боевиков. Он не
знал, что Басаев отдал приказ во что бы то ни
стало достать тело араба до того, как начнёт
темнеть. Его нужно было отправить в горы,
чтобы захоронить там до восхода солнца, как
важного и почтенного моджахеда.
Через день Володя вернулся в штаб Рохлина. Генерал сразу принял его, как дорогого
гостя. Весть о дуэли двух снайперов уже
облетела армию.
– Ну, как ты, Володя, устал? Домой хочешь?
Володя погрел руки у «буржуйки».
– Всё, товарищ генерал, работу свою выполнил, домой пора. Начинается весенняя работа на стойбище. Военком отпустил меня
только на два месяца. За меня работали всё
это время мои два младших брата. Пора и
честь знать...
Рохлин понимающе закивал головой.
– Винтовку возьми хорошую, мой начштаба
оформит документы...
– Зачем, у меня дедовская. – Володя любовно обнял старый карабин.
Генерал долго не решался задать вопрос. Но
любопытство взяло верх:
– Сколько ты сразил врагов, считал ведь?
Говорят, более сотни... чеченцы переговаривались.
Володя потупил глаза.
– 362 боевика, товарищ генерал.
– Ну что ж, поезжай домой, мы теперь сами
справимся...
– Товарищ генерал, если что, вызывайте
меня заново, я с работой разберусь и приеду во
второй раз! - на лице Володи читалась откровенная забота о всей Российской армии.
– Ей Богу, приеду!
Орден Мужества нашел Володю Колотова
через шесть месяцев. По этому поводу праздновали всем колхозом, а военком разрешил
снайперу съездить в Якутск купить новые сапоги
– старые прохудились ещё в Чечне. Наступил на
какие-то железяки охотник.
В день, когда вся страна узнала о гибели генерала Льва Рохлина, Володя также услышал о
случившемся по радио. Он три дня пил спирт
на заимке. Его нашли пьяного в избушке-времянке другие охотники, вернувшиеся с промысла. Володя всё повторял пьяный:
– Ничего, товарищ генерал Рохля, если
надо мы приедем, вы только скажите...
После отбытия Владимира Колотова на Родину мрази в офицерских погонах продали его
данные чеченским террористам, кто таков, откуда, куда уехал и т.д. Уж слишком большие потери нанёс нечисти якутский снайпер.
Владимир был убит выстрелом из 9-мм
пистолета у себя во дворе, в тот момент когда
рубил дрова. Уголовное дело так и не было
раскрыто.
Дмитрий ТРАВИН
http://russiahousenews.info
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ИТАР-ТАСС
ОСНОВА - РУСОФОБИЯ

ДИВЕРСИОННАЯ ОПЕРАЦИЯ

ТОРГОВЛЯ ОРУЖИЕМ

Рассекречиванием имени экссотрудника эстонской спецслужбы, полтора десятка лет передававшего секретную информацию в Москву, Россия хочет
посеять на Западе недоверие к
Эстонии. Такое мнение высказал
в беседе с журналистами глава
МВД республики Ханно Певкур.
“Это направлено на принижение эстонского государства”, сказал он. По словам министра,
не прозвучало “ни единого логического объяснения, почему человек сам захотел себя раскрыть,
признаться в государственной измене”. “Это подтверждает, что
речь идет о российской операции”, - считает Певкур.
Бывший сотрудник полиции
безопасности Эстонии Уно Пуусепп рассказал журналистам, как
15 лет помогал противодействовать работе западных разведок в отношении России. Фильм “Наш человек в
Таллине” из цикла “ЧП. Расследование” был показан на телеканале НТВ.
Пуусепп работал в техническом подразделении, занимавшемся “прослушкой”. Еще в 1996 году он предложил сотрудничество российским спецслужбам через своего знакомого, бывшего сотрудника КГБ Эстонской ССР
Николая Ермакова, который жил в Эстонии, владея частной пекарней. Тот и
стал его связным. По словам Ермакова, за всё время сотрудничества Пуусепп “не взял ни копейки денег в качестве вознаграждения за свою работу”,
не действовал во вред Эстонии, а давал информацию “исключительно по тем
позициям, которые наносили ущерб и самой Эстонии”.
“Я очень хорошо помню, что было у нас лет 20, немножко больше, назад.
На Украине то же самое. Под флагом демократии, под разными ценностями,
которые мы все уважаем, нормальные люди, приходят к власти руководимые
американцами силы и враг сразу появляется один - Россия”, - сказал Пуусепп, который вырос в семье советского офицера.
Авторы фильма отмечают, что благодаря Пуусеппу, в частности, удалось
предотвратить попытку американцев установить прослушивающие устройства на оптоволоконный кабель связи российского посольства, а в середине 90-х была предотвращена попытка прослушивания всех открытых и
закрытых телефонных кабелей российского посольства в Таллине. Пуусепп
также позволил выявить завербованных агентов на территории России, в
частности, бывшего сотрудника СВР Валерия Оемяэ, который в 1995 году
добровольно предложил услуги КаПо, проработал на британскую разведку
около года, был арестован и осужден на 7 лет за шпионаж. Благодаря деятельности Пуусеппа Эстония оказалась самым слабым звеном в системе
разведки НАТО, отмечают авторы фильма. Пуусепп так и не был разоблачен, три года назад он уволился по выслуге лет и переехал в Москву, где
сейчас и живет.
Владимир ИВАНОВ

Ведущая вооруженную борьбу против центральных властей в Дамаске
“Сирийская свободная армия” /ССА/ уничтожила без единого выстрела несколько десятков боевиков экстремистской группировки “Исламское государство” /ИГ/, отравив их продукты. Об этом сообщил спутниковой телеканал “Аль-Арабия”.
По его информации, бойцы ССА, которая позиционирует себя в качестве
боевого крыла “умеренной оппозиции”, в рамках тщательно спланированной
спецоперации снабдили лагерь террористов в восточной сирийской провинции Дейр-эз-Зор отравленными пайками. Помощь им в этом оказали поставщики продовольствия, которые и подсыпали “яд” в отправляемую ежедневно джихадистам пищу. Как утверждают в оппозиционной структуре,
“местных поваров” удалось позднее эвакуировать в безопасное место
вместе с семьями.
Всего на базе ИГ находились около 1,2 тыс. боевиков. Свидетели, на которых ссылается “Аль-Арабия”, сообщают, что из расположения группировки
в близлежащие больницы десятками вывозили пострадавших.
По данным “революционеров” ССА, операция “Отравление” готовилась
несколько недель. Изначально планировалось провести ее во время главного мусульманского праздника жертвоприношения Ид аль-Адха /с 4 по 7
октября/, однако, по неназванным причинам, эта диверсионная акция была
перенесена.
“Сирийская свободная армия” пользуется активной поддержкой Запада
и ряда арабских государств. В сентябре президент США Барак Обама подписал закон, который позволит его стране вооружать и готовить “умеренных”
боевиков, в том числе ССА для борьбы с экстремистами из ИГ.

Стокгольмский институт исследования проблем мира /СИПРИ/ опубликовал очередной годовой доклад о состоянии мировой торговли оружием.
Согласно приведенным в нем данным, в 2013 году в первую сотню крупнейших производителей в этой области вошли 10 российских компаний. В
2012-м их насчитывалось девять. Еще одним представителем РФ в “ТОП100” стал концерн “Созвездие”, специализирующийся на создании комплексов, систем и средств связи.
По оценкам экспертов, в 2013 году продажи российских компаний выросли на 20%. Это не такой значительный показатель по сравнению с 2012
годом /35%/, однако все равно он отражает существенное увеличение.
Самый большой рост отмечен в “Корпорации “Тактическое ракетное вооружение” - 118%. За ней следуют “Алмаз-Антей” с 34% и “Объединенная
авиастроительная корпорация” с 20%.
В прошлом году “Алмаз-Антей” занял 12-е место среди крупнейших производителей вооружений /не считая китайских компаний/ и вплотную приблизился к первой десятке, состоящей после окончания холодной войны главным
образом из американских и западноевропейских компаний. “Объединенная
авиастроительная корпорация” /ОАК/ оказалась на 15 месте, “Объединенная
судостроительная корпорация” /ОСК/ - на 17-м, “Вертолёты России” - на 25-м.

СЧИТАЕТ ОШИБКОЙ
Бывший премьер-министр Японии и руководитель общества дружбы
“Япония - Россия” Юкио Хатояма считает, что присоединение Японии к западным санкциям в отношении России было ошибкой. Об этом он заявил во
время своего выступления на церемонии закрытия Фестиваля российской
культуры в Токио.
“Я обсуждал этот вопрос с главой российской Государственной Думы
Сергеем Нарышкиным. Он рассказал мне, что был разочарован /введением
санкций/, и назвал этот шаг ошибкой, - отметил Хатояма. - Я думаю, что он
правильно сказал”.
Экс-премьер также выразил надежду на скорую отмену режима санкций.
“Все мы, собравшиеся в этом зале, обожаем русскую культуру. Надеюсь, что
наши горячие чувства дружбы поспособствуют скорейшему снятию санкций.
Мы приложим к этому все усилия”, - сказал Хатояма.
В марте Токио приостановил консультации с Москвой о смягчении визового режима и отложил на неопределенный срок начало переговоров о возможном заключении трех договоров - об инвестиционном сотрудничестве,
о сотрудничестве в освоении космоса и о предотвращении опасной военной
деятельности. В апреле было объявлено, что Япония временно не будет выдавать визы 23 деятелям российских государственных и прочих структур. Их
список не придается огласке. В августе правительство Японии приняло решение о замораживании в случае обнаружения в стране имущества 40 лиц,
имеющих отношение к Крыму, провозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам, а также двух крымских компаний. В сентябре Токио
также ограничил операции с ценными бумагами пяти российских банков и
закрыл экспорт в РФ оружия и соответствующих технологий.
Ярослав МАКАРОВ

КОРАЛЛОВЫЙ БИЗНЕС
Японо-китайская битва за драгоценные кораллы разворачивается в
ранее тихом и безмятежном уголке Тихого океана - в районе островов Огасавара в тысяче километров к югу от Токио. С марта этого года японские рыбаки стали замечать там иностранные шхуны водоизмещением 100-200
тонн. С апреля в воды региона стали разом заходить десятки таких судов, а
к концу октября их там собралось около двухсот.
Китайская принадлежность этих шхун в Японии сомнений не вызывает многие из них открыто имеют на мачте алый флаг КНР. Цели тоже ясны - эти
суда с помощью специальных тралов обдирают со дна моря ценные породы
кораллов, которыми всегда славились воды у Огасавара. Цены на них, особенно на красные породы, в последнее время резко поднялись. К тому же в китайских водах вести промысел кораллов нельзя - он запрещен властями КНР.
Действия китайских судов вызывают панику у японских рыбаков - уничтожается экология целого района, что может сказаться на уловах. Многие виды
рыб и других морских организмов могут существовать только в коралловых
зарослях. Ликвидация их приведет к тому, что промысел морепродуктов у
Огасавара может существенно сократиться. “Рыба уходит, - сказал в недавнем интервью японским журналистам местный рыбак Такаси Сибадзаки.
- Если нынешняя ситуация сохранится, наши уловы резко упадут в течение
нескольких лет”.
Токио уже много раз по дипломатическим каналам просил Пекин вмешаться и не пускать своих рыбаков на добычу кораллов. Власти КНР, как сообщается, проявляют понимание и обещают в ситуации разобраться.
Василий ГОЛОВНИН

МОРСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
Первая атомная субмарина индийской постройки “Арихант” готова к ходовым испытаниям.
“Арихант”, она же “истребитель врагов”, и две однотипные субмарины,
строящиеся в настоящее время - “недостающее критическое звено на пути
к созданию индийской ядерной триады наземного, воздушного и морского
базирования”, - пишет издание.
Водоизмещение подводной лодки “Арихант” составляет 6 тысяч тонн, она
способна развивать скорость под водой до 30 узлов. Вооружение субмарины
состоит из шести торпедных аппаратов калибра 533 миллиметра и 12 шахт
для баллистических ракет малой дальности К-15 “Сагарика”, способных
нести ядерную боеголовку на расстоянии до 700 км. В будущем планируется
ее переоснащение ракетами “Агни-3” дальностью в 3,5 тыс. км.
Создание собственной атомной подводной лодки обошлось Индии почти
в 2,9 млрд долларов. В перспективе рассматривается возможность довести
число подводных кораблей такого класса до пяти.
Как отмечают местные аналитики, Индия активно работает над программой строительства АПЛ из-за возрастающей активности китайских субмарин в Индийском океане.
Сейчас у индийских ВМС имеется только одна АПЛ “Чакра” проекта 971,
она была передана Россией в 10-летний лизинг за 1 млрд долларов.

Дмитрий ТАРАСОВ

МАРИН ЛЕ ПЕН
Марион Анн Перрин Ле Пен - так
полностью звучит её имя - родилась
в парижском пригороде Нейи-сюрСен 5 августа 1968 года. Во
Франции этот год вошел в историю
как время беспрецедентных студенческих волнений.
Окончив юридический факультет
в начале девяностых, она стала адвокатом. Ирония судьбы: мадемуазель
Ле Пен приходилось защищать иммигрантов, не имеющих законных оснований оставаться во Франции. Говорят, что каждый раз она выигрывала. Спустя несколько лет отец призвал ее на должность юридического
советника в штаб-квартиру фронта. Отныне ее карьера была связана только
с этой партией, доверившей ей в январе 2011 года пост лидера.
По привычке, оставшейся еще с адвокатских времен, Марин все делает
сама, беседуя с глазу на глаз с каждым из своих посетителей. “В молодости
я любила петь, веселиться. А сейчас у меня даже нет времени сходить в
ресторан”, - посетовала она в одном из интервью. У нее трое детей от первого брака. Ее нынешний спутник - вице-председатель Национального
фронта Луи Альо.
Мишенью ее критики остаются нынешний и бывший хозяин Елисейского
дворца, уступившие, как полагает она, слишком много полномочий Брюсселю. Лидер фронта призывает сограждан “вызволить родину из рук алчных
банкиров и никем не избиравшихся еврокомиссаров”, чтобы остановить всё
хуже управляемый поезд континентальной интеграции. Она категорически
не согласна с позицией Брюсселя по Украине. По ее мнению, именно ЕС
спровоцировал конфликт, подталкивая Киев к решениям, означающим
разрыв союзнических отношений с Россией. Нарушением исторических традиций дипломатии назвала она санкции против российских политиков.
“Правил, кроме тех, которые устанавливают США, больше не существует, констатировала глава Национального фронта. - Они защищают только свои
интересы”.
Социолог Кристоф Гийу объясняет успех фронта брожением французской “глубинки” - провинциальных городов и сельских агломераций, периферийных территорий вдали от мегаполисов. Именно там сосредоточено
сегодня большинство “новых пролетариев”: рабочих, служащих, мелких
предпринимателей, пенсионеров. Эти избиратели - первые жертвы “жесткой
экономии”, к которой активно прибегают власти, следуя антикризисным рекомендациям ЕС. “Марин Ле Пен смогла уловить опасения французов”, считает исследователь.

Ирина ДЕРГАЧЕВА

НИКАКОЙ УРАВНИЛОВКИ!
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон получила 300 тыс. долларов за то,
что в марте этого года прочитала лекцию в расположенном в Лос-Анджелесе
Университете штата Калифорния. Об этом сообщила газета “Нью-Йорк пост”.
Как отмечает издание, агентство “Гарри Уолкер”, занимающееся организацией публичных выступлений бывшей первой леди США, предъявило организаторам мероприятия целый ряд требований. В частности, оно попросило, чтобы для Клинтон были приготовлены “диетическая имбирная газировка, свежие овощи, хумус и фрукты”. На установленных на сцене стульях
должны были лежать “две длинные прямоугольные подушки”. Еще пару подушек надлежало приготовить на случай, если у экс-госсекретаря устанет
спина. На сцене должны были также стоять бутылочки с водой комнатной
температуры - как газированной, так и без газа.
Как стало известно “Нью-Йорк пост”, Клинтон дала разрешение всего на
две групповых фотографии, причем “строиться” желавшие попасть в кадр
должны были очень быстро, поскольку бывшая хозяйка Белого дома терпеть
не может ждать.
По данным газеты, Клинтон требует, чтобы ее всегда селили в самых шикарных отелях. До места проведения мероприятия она привыкла добираться
на частном самолете.
Уйдя с поста госсекретаря в начале 2013 года, Клинтон стала выступать
с платными лекциями перед различными аудиториями, в том числе, в
элитных университетах. По данным СМИ, ее средний гонорар за одно публичное выступление составляет не менее 200 тыс. долларов. Для сравнения,
на посту главы американского внешнеполитического ведомства она получала 186 тыс. долларов в год.
Стоит отметить, что гонорары бывшей первой леди не первый раз привлекают внимание прессы. Минувшим летом студенты расположенного в
пригороде Лас-Вегаса Университета штата Невада попросили Клинтон вернуть учебному заведению 225 тыс. долларов, которые она получила за намеченное на октябрь этого года выступление. По словам учащихся, сумма,
полученная экс-госсекретарем за одну лекцию, в четыре раза превышает
среднюю ежегодную зарплату жителей штата. Несмотря на протесты, выступление всё-таки состоялось.
С платными лекциями уже более десяти лет выступает и муж Хиллари
Клинтон, экс-президент США Билл Клинтон. По данным СМИ, за это время
он заработал таким образом около 106 млн долларов. Зарплата Клинтона на
посту президента составляла 200 тыс. долларов в год.
Минувшим летом Хиллари Клинтон заявила, что, покидая Белый дом в январе 2001 года, они с мужем были “не только без гроша в кармане, но и в
долгах”. С тех пор она постоянно подвергается критике со стороны американской печати. Журналисты утверждают, что Клинтон “оторвана от реальности”, а ее финансовые “трудности” не идут ни в какое сравнение с теми
проблемами, с которыми сталкиваются миллионы рядовых американцев.
Сама Клинтон утверждает, что направляет все деньги, которые получает
за чтение лекций, в семейный благотворительный фонд, занимающийся
борьбой с бедностью и глобальным изменением климата, помощью развивающимся странам и ликвидацией последствий стихийных бедствий.
Хиллари Клинтон сейчас привлекает пристальное внимание общественности и прессы, поскольку она считается одним из наиболее вероятных кандидатов от Демократической партии на президентских выборах в 2016 году.

Дмитрий ГОРОХОВ

Александра БЕКРЕНЕВА

ДИКТАТОР

РАЗНЫЕ ОЦЕНКИ

Бывший гаитянский диктатор Жан-Клод Дювалье, известный как Бэби Док,
скончался на 64-м году жизни. Причиной смерти некогда самого молодого в
мире, да к тому ещё и пожизненного президента был сердечный приступ.
Жан-Клоду Дювалье было 6 лет, когда его отец Франсуа Дювалье, получивший в народе кличку Папа Док /он был врачом по профессии/, выиграл
президентские выборы 1957 года. Поначалу армия поддержала его приход
к власти, но уже на следующий год военные подготовили на него покушение.
После чего Папа Док создал собственную “армию” - формирования тонтонмакутов, выполнявших роль политической полиции. Денег он им не платил,
зато позволял абсолютно безнаказанно грабить и убивать своих политических противников и членов их семей.
До сих пор нет точных данных о числе жертв тонтон-макутов на Гаити, но
даже по самым скромным подсчетам за 14 лет правления Дювалье-старшего
были убиты 150 тысяч человек. В итоге слово “оппозиция” надолго исчезло
из политического словаря на Гаити, что позволило Папе Доку выиграть на повторных президентских выборах, не получив ни одного /!/ голоса против.
После этого гаитянский диктатор переписал конституцию, провел “всенародный референдум” и стал пожизненным президентом страны с правом передачи власти своему наследнику.
Единственным сыном и соответственно наследником “президентского
трона” был Жан-Клод Дювалье, получивший кличку Бэби Док. Воцарившись
на троне, он первым делом создал собственный корпус тайной полиции в
противовес тонтон-макутам, назвав этот “эскадрон смерти” “Леопардами”.
Обстановка тотального террора на Гаити сохранилась, хотя и в других масштабах, поскольку от политической оппозиции после 14-летней зачистки в
стране остались одни воспоминания.
Бэби Док женился на богатой мулатке Мишель Беннет, которая жила по
принципу “После нас - хоть потоп”. Пожизненная первая дама самой бедной
страны Западного полушария сорила деньгами с королевским размахом и
даже не пыталась скрыть окружавшую ее роскошь. Напротив, по ее указанию
газеты и журналы публиковали фотографии с приемов в президентском
дворце с подачей блюд на золотых тарелках, где дамы красовались в вечерних платьях от лучших парижских модельеров, а их спутники были сплошь
миллионерами. Один из таких приемов даже транслировался в прямом
эфире национальным телевидением. И хотя он был благотворительным, полуголодный гаитянский народ отреагировал совсем не так, как того ожидала
первая дама. В феврале 1986 года в стране произошли массовые манифестации протеста против режима Бэби Дока, которыми воспользовались военные и свергли пожизненного президента.
После 15 лет “пожизненного президентства” 34-летний Жан-Клод Дювалье
получил убежище во Франции и продолжил “сладкую жизнь” на Лазурном берегу. После почти 30-летней семейной диктатуры его личное состояние оценивалось в пределах от 500 до 900 миллионов долларов, которые теперь уже
бывшая первая дама Гаити принялась тратить с удвоенным размахом. В 1990
году супруги решили прервать свои отношения, причем после развода
большая часть семейного состояния перешла к Мишель Беннет.
В январе 2010 года на Гаити произошло самое сильное в истории страны
землетрясение, унесшее жизни сотен тысяч человек. В обстановке тотального кошмара, воцарившегося в стране, Дювалье-младший после 25-летнего отсутствия, что называется, под шумок вернулся на свою многострадальную родину. Через несколько дней власти вызвали его на допрос во
Дворец юстиции, взяли с него подписку о невыезде и отпустили. С тех пор
он проживал в самом богатом квартале Порт-о-Пренса, регулярно отмечался в полиции, а органы юстиции, благодаря дорогим адвокатам, не
слишком докучали ему.

В Японии с противоречивыми чувствами встретили специфический
юбилей - 70-летие первых боевых вылетов летчиков-камикадзе во время
Второй мировой войны. По такому поводу в ряде синтоистских храмов
страны проводились церемонии с участием родственников погибших, а
также самих бывших смертников, которым посчастливилось выжить в силу
разных обстоятельств. Однако, учитывая деликатность темы, никаких официальных мероприятий не предусмотривалось.
Первый отряд камикадзе был сформирован в октябре 1944 года на Филиппинах во главе с признанным асом морской авиации капитаном Юкио
Сэки. 21 октября его подчиненные совершили первую самоубийственную
атаку на американские корабли, но она закончилась неудачей. Успех пришел
25 октября, когда в воздух поднялись сам капитан и его подчиненные на пяти
истребителях “Мицубиси Зеро” в ходе битвы в филиппинском заливе Лейте,
которая теперь считается крупнейшим морским сражением в истории человечества. Юкио Сэки первым на своем самолете врезался в американский
эскортный авианосец “Сен Ло”. Затем в него попали самолеты и других летчиков, и корабль был потоплен.
Всего в Японии подготовили тысячи камикадзе. В результате их атак, по
данным США, были потоплены 34 корабля. Почти 300 получили повреждения. Погибли 6418 камикадзе, однако их вылеты не смогли переломить
хода войны, как на то рассчитывало милитаристское руководство в Токио.
После самоубийственной атаки у Филиппин все японские газеты вышли со
стандартными заголовками на первых полосах: “Жертвовать жизнью ради спасения Родины - вот дух императорской армии!” Был развернут культ почитания
капитана Сэки, которого называли “богом войны”. Тысячи старшеклассников,
студентов и молодых пилотов мечтали повторить его самоубийственный полет.
Однако, как выяснилось уже после поражения в войне, сам капитан Сэки
относился к камикадзе совсем по-другому. Это засвидетельствовал корреспондент японского информационного агентства Домэй, который взял у летчика
интервью перед его последним вылетом. “Будущее Японии печально, если она
убивает своих лучших пилотов, - сказал капитан Сэки. - Я лечу не ради императора и империи, а потому, что мне приказали. Я вполне могу сбросить на
американский авианосец 500-килограммовую бомбу и вернуться назад”.
После полета Сэки было посмертно присвоено звание подполковника, а
его мать стала объектом всеобщего почитания. Ситуация резко поменялась
после капитуляции - женщину многие стали третировать как пособницу милитаризма. Разделились мнения и о камикадзе - кто-то теперь считает саму
эту затею преступлением, а в глазах других погибшие летчики остаются трагическими героями.
В нынешнем году японские власти направили в Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры /ЮНЕСКО/ заявку
с просьбой внести в список Всемирного наследия /программу “Память
мира”/ 333 письма и завещания камикадзе, которые они писали перед тем
как отправиться в последний полет. Документ был составлен от имени администрации города Минами-Кюсю, где находится уникальный Музей мира,
посвященный этим смертникам. В нем хранится около 14 тыс. фотографий,
писем и других документов, связанных с камикадзе.
“Это последние свидетельства от людей, которые находились в доведённом до предела эмоциональном напряжении, - заявил тогда на прессконференции мэр города Кампэй Симоидэ, аргументируя свое решение.
- Необходимо сохранить эти письма и завещания как напоминание об
ужасах войны”.
Однако эта идея встретила протесты со стороны Китая и Южной Кореи
как попытка оправдания милитаризма, и ЮНЕСКО не стала заносить письма
камикадзе в свой почетный реестр.

Сергей СЕРЕДА
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ОТДЕЛ РАЗНЫХ ДЕЛ
Окончание. Начало на 4 стр.
новку...» — это что значит? За прошедшие двадцать лет буржуазной власти многие разучились правильно говорить по-русски, заменив
родные слова на чужие. Такое же положение на
радио. Редакторы и ведущие давно поменяли
стиль своей работы, потому что они вынуждены жить рекламой. Скажем, была прекрасная радиопередача «Релакс», которую
полностью поломали, ибо сейчас всё построено на рекламе и подчинено ей: вот вам
про кафе и рестораны, про невиданные
фрукты-овощи и страны... А где прежнее
самое главное – уникальные оздоровительные
программы? Осталась специально подобранная музыка, но какой смысл, если она
прерывается? Запускается не более чем на
минуту-другую что-нибудь из Чайковского или
Мусоргского, очевидно, с одной целью — продемонстрировать «любовь» к русской музыке
и её творцам. И не более...
Вообще система релаксации как таковая
очень хорошо зарекомендовала себя в санаториях, скажем, на Черноморском побережье
СССР. Но сейчас это нечто другое. Утром вас
встречает вкрадчивый голос ведущего: «...приятный утренний фреш...» Зачем это? Господин
ведущий, у нас в России мы русские и говорим
по-нашему...
Далее — прекрасная музыка, но... ни одной
русской песни и даже ни одной мелодии... Вас
потчуют только чужими, чаще всего незнакомыми песнями... и так целые сутки с перерывами на рекламу! Удивительно, как можно ненавидеть родной язык, отечественную музыку и
бесконечно, сутками назойливо рекламировать
чужое, насильно подменяя родное русское!
Именно поэтому очень многие люди перестали слушать радио, но молодёжь быстро
привыкает и к чужим словам, и к чуждым
нравам... Неужели ничего этого не знают, не
замечают ни министерство культуры, ни соответствующие работники во власти?
И другую глупость вполне можно признать
явно умышленным разрушением родного
языка. Вот всего лишь небольшой образец
«развенчания» нескольких запомнившихся
прекрасных, не раз проверенных жизнью русских народных мудростей, которых «реставрировала» ведущая программу о русском языке:
Так говорил русский человек: «Когда я ем —
я глух и нем»,
«Что ни дело — то и радость»,
«На чужой стороне и ребёнок — ворог»,
«Родная сторона — мать, чужая — мачеха»,
А так «по-новому»:
«Когда я кушаю, — я говорю и слушаю»,
«Что ни дело — то и гадость»,
«Чужая сторона дитяти в радость»,
«Чужая сторона красна, своя как мачеха».
Возникает вопрос — какую цель преследуют
«изобретатели» подобных диверсий? Порой не
обращаешь внимания на всю эту мерзость, но,
видимо, следует записывать фамилии говорящих, чтобы попытаться разобраться с этими
«диверсантами». А как же иначе их называть?
Привлекать бы за такую «деятельность» к юридической ответственности! У многих порядочных людей сложилось иное отношение к нынешней «россиянской демократии», ибо у неё
своего лица, общих строгих идей, а значит и
верных друзей — нет! Но у этой весьма незначительной части общества главные друзья
— за рубежом. Именно туда и уплывают огромные деньги из России. Об этом уже не раз
говорилось. Но из всех «солидных» демократий
самая жестокая, изуверская, антинародная —
демократия США. Она ещё на заре своей молодости линчевала негров, самым жестоким образом вытесняла и уничтожала индейцев...
Нынче все белые и чёрные — под надёжным

колпаком спецорганов... Именно США по сей
день расстреливают без суда и следствия подозрительных граждан, признанных преступниками сажают на электрический стул... Не смешите людей, ссылаясь на эту страну как образец «демократии». В Штатах в предвоенные
«сороковые» довелось жить до начала Великой
Отечественной войны родственнице нашей
семьи. После смерти мужа она добилась отправки добровольцем на фронт и защищала
свою Советскую Родину. Потом жила в Крыму,
много помнила об Америке и рассказывала
мне: «Страна чудовищная, простой народ малограмотный, забитый, хотя все где-то чему-то
учились, все какие-то словно парализованные,
трусливые... на уме одно — доллар...». А год
назад встретился мне давнишний приятель, некогда коренной житель Арбата, приехавший из
США по каким-то семейным делам. Поговорили
о прошлом и настоящем. На вопрос об американской демократии он поморщился: «Это со-

всем не то, о чём нам рассказывают, сказки
сплошные… мы, русские, живём там дружно,
иначе нельзя. И только в одном квартале.
В одном месте работаем по договору,
страна красивая, но всё там противно русскому духу». Я напомнил ему, как много рассказала подобного, вернувшись в Москву и певица Любовь Успенская. Она тогда сказала, что
даже не позволила дочери учиться в американской школе и отдала её в школу только при посольстве...
В последние годы Советской власти велись
дискуссии о развитии языка, необходимости
его защиты от тлетворного влияния чужих
слов, в немалой степени от американских. На
одной из таких дискуссий на Урале обсуждали
появление новых слов, «не нашедших места» в
словарях. Например, слово «секс». Этот обрубок красивого слова «сексуальный», от латинского «сексуалис» (что означает «нежный,
имеющий отношение к половой жизни»), появился в годы американской депрессии совершенно с новым значением — бандитский, изуверский половой акт! И всё это моментально
попало для зрителя на экран... И пошло гулять
по свету, и пришло, естественно, к нам... Да
так и осталось в обществе в форме бандитского обрубка, хотя и без размещения в словарях русского языка. И все уже привыкли к
этому слову. Американская демократия не
только продала России бандитские фильмы
(наряду, разумеется, и с прекрасными), но «подарила» России и «опыт многожёнства», и
«свободу» детей от родителей, и «свободу» от
всех правил и законов общества...
Наш превосходный язык вовсе не нуждается
в непонятных, но, по мнению некоторых любителей «красивых и новых» словах типа «окей»,
«бизнес», «финишёр», «дерби», «ранчо»,
«драйвер», «папарацци», «эпатаж», «шоу»,
«тренд», «рейснер», «ньюсмейкер», «волонтёр»,
«лобби», «офлайн», «гастарбайтер», блоггер,
«адреналин», «кастинг», «слоганток- шоу»...
В начале ноября диктор канала «Москва24»
обрадовал всех нас открытием нового прекрасного... кластера. А вы знаете, что это?
Язык поломаешь! Заглянув в примерный
список иностранных слов в «интернете», якобы
уже прочно осевших в нашем родном языке,
видишь более трёхсот малопонятных названий, без которых совершенно свободно
можно и нужно обходиться родным, всегда и
всем понятным русским языком!
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вами: «Фрэнк! Песня сделала тебя богатым и
великим...» Юбиляр, почтительно склонил голову, но в ответном слове поправил говорящего: «...песня, правда, сделала меня великим, но она вряд ли прокормила бы меня...
богатым делает только бизнес...» Гости, доброжелательно промолчали, ибо в Америке о
«бизнесе» великого Фрэнка в то время ходили
какие-то слухи...
Как тут не вспомнить Остапа Ибрагимовича
Бендера и Кису Воробьянинова и обещания
«Заграница нам поможет!». И помогает... ломать, портить, забывать и терять всё наше,
родное, русское — от табуретки до языка... Так
сказал мне недавно поэт, бывший сослуживец.
В конце сентября в ночном выпуске на
«Радио России» выступал Г. Зюганов. Одна из
главных его мыслей была о том, что людям
нужна не надоевшая всем болтовня, обещания, а необходимые средства для науки, на
достойное обучение, на наш русский язык...
«Язык - не абстрактное явление нашей нации,
не только слово, это наш образ жизни, театр,
кино, искусство - всё, чем мы жили, должно
жить прежде всего в России, говорить на русском языке. Всё это требует поддержки,
средств в масштабах России...» - было сказано
A.M. Горьким много лет тому назад. И отдельно
была подчёркнута мысль, особенно актуальная
сегодня: «В области словесного творчества
языков - лексическая малограмотность всегда
является признаком низкой культуры и всегда
сопряжена с малограмотностью - пора, наконец, понять это!» (М. Горький, Т.27, стр.151,
А.С. Серафимовичу).
Многие люди обращают внимание на откровенно небрежный язык большинства сотрудников радио: неправильное ударение,
скоропалительное, не всегда понятное сообщение... И очень назойливым стала неправильно используемая связка «потому как». Некоторые любители используют её специально,
при этом неверно. Это делал, например, наш
замечательный актёр Михаил Ульянов. Естественно, ему многие подражали.
Помнится ещё университетский случай.
Преподаватель современного русского языка
на факультете журналистики Агния Ивановна
Данилова имела огромный опыт педагогической работы. Она рассказывала нам о Сергее
Есенине, Владимире Маяковском, с которыми
ещё будучи студенткой часто встречалась на
поэтических вечерах. Она старательно передавала нам свою любовь к родному языку. Но одна
студентка, кстати, москвичка, не обращала внимания на неоднократные замечания Агнии Ивановны за частое и неверное использование
связки «потому как». После неоднократного
предупреждения «независимую» студентку перевели на «доучивание» на факультет современного русского языка! Вот так строго наказали за
подобное отношение к родному языку. Ничего
такого нынче, видимо, не может произойти...
Удивляет и другое: нынешние псевдоучёные постоянно придумывают разные варианты «улучшения» русского языка: то им не
нравится «ё», то пора убрать «й», то ещё чтото... Им бы надо прислушаться к подлинным
патриотам русского языка, это гораздо полезнее.
«Язык наш сладок, чист и пышен, и богат».
«Восприятие чужих слов, а особливо без необходимости, есть не обогащение, но порча
языка». («О истреблении чужих слов из русского
языка» (А. П. Сумароков, Соч. т.9, стр.274.)
Мы, русские люди, все россияне
должны защитить свой, лучший в мире,
самый красивый язык. Каждый из нас в ответе за это!

всю жизнь, как однажды учительница беседовала со мной после уроков. Это было в третьем
классе. Она сказала: «Ты родился и вырос в знаменитом на Урале городе - Нижнем Тагиле. У
нас многие жители некоторые слова произносят
по-своему, по-уральски... А ты вырастешь и будешь трудиться, возможно, в другом месте...
Поэтому должен очень хорошо изучать и знать
русский язык...» Она говорила, а я слушал и
смотрел впервые так близко на красивый орден
с силуэтом Ленина... Вот такие мгновения запоминаются на всю оставшуюся жизнь...
Увы, ныне русскому языку такое внимание
не только не уделяется, напротив в него вводят
совершенно чужеродные слова. Выпускники,
окончив среднюю школу, не всегда хорошо
знают русский язык. При том он часто «замусорен» либо небрежным употреблением слов,
либо словами чужого языка.
Крепко достаётся русскому языку в нынешнем метро, некогда чистом, красивом,

ЗАЩИТИТЬ РОДНОЙ ЯЗЫК!

О КАЗАЧЕСТВЕ
Н. Лысенко поведал о превращении
казаков в военных крепостных. Но обошёл
историю возникновения казачества. Она не
секрет. Из курса истории СССР многое известно (а кто читал рекомендованную литературу, знает ещё больше): «История средних
веков», А.М. Кослинский, «История СССР, 8
класс», А.М. Панкратова.
В низовьях Дона уже в XV веке жили казаки. В своё время там было ханство. Получили название казахи - по-тюркски «человек,
отделившийся от своего народа». На бежавших от крепостничества из России перешло название казаки. В царствование
Ивана IV вольные казаки появились на Тереке.
Бегство крепостных усилилось после неудачной войны с Ливонией.
Земледелием казаки не занимались,
боясь возрождения крепостного права. Хлеб
привозили из русских городов. На первых
порах принимали активное участие в восстаниях против крепостничества. Постепенно нарастало имущественное различие. Покончил
с «вольностями» на Дону Пётр I при подавлении восстания Булавина. Кондратий Афанасьевич был родом из Трёхизбянской станицы, сын станичного атамана.
В начале XVIII в. казачество преобразовано
в замкнутое сословие, иррегулярные войска.
За закрепленную землю надо было служить и
подолгу. Постепенно исчезла грань между
воинскими и полицейскими функциями. Появились наказные атаманы, назначенные в
Петербурге. Главный наказной - царь. О
борьбе за волю и речи не было.
Е.И. Пугачёв после неудачи под Казанью
направился на юг. Хотел пополнить народную
армию людьми, обученными военному делу.
Донское казачество и иное отказались быть
на стороне восставших.

«Ничто не должно мешать свободе нашего
богатого и прекрасного языка» (Из письма А.С.
Пушкина П.А. Вяземскому, Соч. Том 13. с.35).
В нашей гордой стране практически с царских времён до нынешних дней власть никогда
официально не защищала русский язык. Делали это самостоятельно передовые русские
и государственные люди. В советское время
такая государственная обязанность доверялась Союзам писателей и журналистов, различным институтам, скажем, русского языка и
прочим. Наш национальный язык всегда имел
надёжную и правильную защиту.
На защите великого русского языка всегда
был Владимир Ильич Ленин. В тяжёлое для молодой республики время он публично обращался ко всем, кто писал для народа, с требованием «не портить русский язык». По воспоминанию А. Толстого, вождь не раз говорил,
что «...не нужно совершенно открещиваться от
иностранных слов, не нужно ими и злоупо-

Что касается Запорожской Сечи, то её
остатки были уничтожены в 1775 г. Это известно из учебника для 9-го класса. Из рекомендованной литературы известен указ
немки, Екатерины II, в котором объявлялось,
что «Сечь Запорожская вконец разрушена…
за оскорбление нашего и.в…. дерзновения от
сих казаков в неповиновении нашим величайшим повелениям». Печальную роль
сыграл Потёмкин. До этого просил записать
его в казаки. Пел дифирамбы кошевому атаману Кальнишевскому, наградил золотой медалью, осыпанной бриллиантами. Итог: атамана сослали на Соловки, где он и умер («Узники
Соловецкого
монастыря»,
Г.Г.
Фруменков, 1968 г., Северо-Западное
книжное издательство). Запорожцы были
рассеяны. Многие, видимо, стали крепостными. Старшина ещё раньше получила дворянство.
Историк напомнил нам о событиях на Яике
накануне народной войны под руководством
донского казака, земляка С.Т. Разина из станицы Зимовейская. Именно напомнил. Ведь
мы об этих событиях знали из курса истории
СССР для 9-го класса, Панкратова А.М. и
даже раньше. «Родная литература». Хрестоматия для VII класса. Составили: А.С. Дегожская, Л.С. Троицкий...
Ещё раз узнали о расслоении казачества,
о столкновениях между группировками, о
поддержке правительством верхушки, о жалобах на притеснения (чиновники не удовлетворяли). Узнали имена генерал-майоров Потапова и Черепова, прибегавших к оружию и
казням: 1766, 1767 гг.; о Траубенберге,
убитом; о П. Тамбовцеве - повешенном; о
Дурново - израненном; о Фреймане… Узнали
о наказании кнутом, сослании в Сибирь, об
отдании в солдаты недовольных.

Газета зарегистрирована
в Федеральной службе по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77J48030

Отпечатано в АО «Красная Звезда».

треблять... Нужно в каждом случае знать меру
иностранных слов... лучше говорить «лифт»,
чем «самоподымальщик», или «пролетариат»,
чем «голодранец»...» А. Толстой повторял:
«Там, где можно найти русское слово коренное - нужно его находить».
Те, кому приходилось работать с И.В. Сталиным, не раз вспоминали, что хотя он и был
грузином, но блестяще владел русским
языком, сам готовил важные документы,
встречался с писателями. Известно, что он
писал хорошие стихи, но не разрешил их напечатать, хотя видные писатели не раз его
просили... Государственные же деятели нашей
новейшей истории, вроде Горбачёва, владели
русским языком не лучшим образом, нередко
вводя иностранные слова там, где они совершенно не нужны. Однако «консенсус плюрализма углубить не удалось...».
Русский язык в СССР был обязательным и
первейшим предметом в школе. Запомнил на

скромном… В переходах реклама с надписями
не только на русском, чаще на чужеземном
языке, вагоны всё больше уродуются рекламой с откровенно малограмотными текстами, включающими вперемежку русские и
иностранные слова... Это безобразие!
Моё поколение никогда не примет навязанное насильно русскому человеку скверное
слово «бизнес», которое и в Америке не считается добрым. Во всех словарях оно трактуется
как «дело, занятие, связанное с личной наживой», а сам бизнесмен (тоже англ. слово) –
«делец, воротила, коммерсант, предприниматель, стремящийся из всего извлечь крупные
барыши, не гнушающийся никакими средствами в целях личной наживы». Увы, основная
масса бывших советских людей и тем более
молодёжь даже не успели разобраться, в кого
их превратили при антисоветской власти...
Дело в том, что «бизнес» никогда и нигде не
был и не может быть честным. Это подтверждалось тысячи раз! Недавно знакомая старушка, бывшая когда-то железнодорожным
инженером, встретилась мне на железнодорожной станции, где она собирала в мусорных
ящиках металлические банки из-под пива и
соков. Поздоровавшись, она сказала: «Я за
этот удачный бизнес собираю денег больше,
чем моя государственная пенсия...» и скромно
улыбнулась: «Но мой этот бизнес… мне самой
это мерзко и отвратительно... в кого нас превратили?». Она права, хотя и пыталась шутить.
Это обычное побирательство честного русского человека, потерявшего свою Родину и
получившего за это титул «бизнесмена»...
Не могу не повторить слова В.М. Ковалёва
о «бизнесе», потому что время требует разбудить русскую душу: «В русское национальное
сознание и повседневный обиход внедрено
заёмное слово-провокатор, слово-оккупант
«бизнес» - один из самых ураганно-разрушительных факторов русской духовной сферы».
Я целиком и полностью поддерживаю автора,
эти слова исключительно точны и своевременны. Не сомневаюсь, что уже сегодня нас
понимают и поддерживают все нормальные
люди. Думаю, что те, кто насильно внедрил
этот способ разорения России на благо определённой прослойки общества, понесут ответственность. И это время не за горами.
О бизнесе напомнила и передача о знаменитом американском певце Ф. Синатре. На
банкете в его честь подняли бокалы со сло-

Яикские казаки не одиноки в своих бедах,
несчастьях.
Вспомним «Кижское восстание» приписных в 1769-1771 г. в Олонецкой земле.
Вроде бы не крепостные. Заводские работы
увеличивались, налоги тоже. В летнее время
отрывались от сельхозработ. В движении участвовало до 40 тыс. Челобитчиков ловили.
Воинские команды выгнаны из Заонежья (как
на Яике). Летом 1771 г. водным путём отправлены в Заонежье две роты солдат. Собравшиеся в Кижах отказались дать подписку о послушании. После залпа из пушек восстание
подавлено. Кого клеймили, кого пороли. Как
на Яике!
В то же время прославились Салтычиха.
Замучила около 140 крепостных - рвала уши,
заставляла босиком стоять на морозе. Для
устрашения Салтычихи во время следствия
пытали других.
Находятся сограждане, которые жалеют,
что такую Россию потеряли.
Досталось и будущему народному заступнику Е.И. Пугачёву. Крепостник полковник
И.Ф. Денисов приказал избить нещадно
плетью своего ординарца Емельяна, упустившего в суматохе ночного боя одну из лошадей
крепостника.
Революция отменила сословные привилегии (не только у казаков). Сословные привилегии отменены и в других странах.
А вот в РФ с начала открытого уничтожения СССР начались визги. Взвизгнул поклонник Краснова В.П. Водолацкий. Он, мол,
казак, репрессированный, чуть ли не убитый
по распоряжению (кто видел?) Свердлова.
И — бац! Взвизгнули. Закон №154-ФЗ от 5
октября 2005 г. «О государственной службе
Российского казачества». Якобы на основании конституции установлено сословие казачество. Но на весь мир антисоветчиками
было объявлено: РФ - правопреемница СССР.
А сословия были упразднены на заре Советской власти. Так что радетели за сословие казачества действовали целенаправленно с
умыслом. Хотя в конституции РФ ни слова о
намерении возродить сословия.
Ау, думцы 2005 года! Забыли? Согласно
конституции: граждане России имеют равные

обязанности; отсутствуют льготы и преимущества в зависимости от тех или иных убеждений; даровано равенство прав независимо
от места жительства и принадлежности к тем
или иным организациям; запрещена пропаганда того или иного превосходства.
Ещё в разгар контрреволюционного переворота - перестройки (готовили десятилетиями) начались байки о некоем коренном народе, да ещё репрессированном. Из каких исторических трудов следует? Казачество восточнославянский народ! Лично мне об
этом ничего не известно. По истории «5», рекомендованную литературу читал.
Восточнославянские племена: поляне,
древляне, радимичи, вятичи и т.д. Но чтобы
народы! После стояния на Угре восточных
славян разделили (учёные) на русских, украинцев, белорусов (развитие пошло своим
путём). Но казаков как этнос не выделили.
Какое-то озлобление на СССР разработчиков закона о реабилитации репрессированных (?) народов. По причине незнания истории страны казаков записали в отдельный
этнос. И пошло-поехало!
Взвизгнули! Вернуть казачьим станицам и
хуторам их исторические названия. Кто же
мешает вернуть или что?
После казни Е. Пугачёва станица Зимовейская (родина и С. Разина) была переименована
в Тотвинскую. Цель: стереть память о народных
героях. Восстановите название станицы. К
слову, имеется информация: станица Зимовейская вообще-то была перенесена на другое
место, названа Потёмкинской. Из этой станицы
Генералов Василий Денисович, соратник А.И.
Ульянова, казнён. За помилованием не обращался, как С.Т. Разин, да и А. Ульянов.
Так вот и создайте музей С.Т. Разина; Е.И.
Пугачёва, В.Д. Генералова. Восстановите станицу, соберите песни. «Ты взойди, взойди,
солнце красное! Над горою взойди, над высокою. Над дубравушкой, над зелёною. Обогрей ты нас, людей бедных. Добрых молодцев
нас, ты, беглых. Мы не воры-то, не разбойнички. Стеньки Разина мы работнички. Мы задумали дело правое, думу честную. Мы
крестьян - на волю вольную. Мы помещиков –
да на верёвочку».
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Г.М. МАСЛЕННИКОВ,
полковник в отставке, член СЖ СССР

Ан, нет! Зато в станице Еланской установлен памятник П. Краснову, поклоннику
тевтонов ещё с Гражданской войны. И в Великую Отечественную.
За кадром – главное. Где проживали родичи инициативников в период Отечественной войны. С началом войны была объявлена эвакуация (постановление ЦК ВКП(б),
СНК). Но П. Краснов, любимец белогвардейцев, закидал Дон листовками. Призывал
казачество не эвакуироваться. Бороться за
Казакию против Советов, большевиков. Как
поступили родичи создателей музея? Ведь в
станице всё друг о друге знают.
А круги от якобы восстановленных традиций казачества идут по стране. Дошли до
Русского Севера, земли Корелы, поморов.
В газете «Карелия. Мой Петрозаводск», №
47/97, 29.12.2012, корреспонденты Анна Гриневич и Михаил Никитин просветили нас. В
Карелии проживает А.М. Савельев, руководитель Общества казаков Карелии. Нас ничем
не удивишь. До войны родились, всего насмотрелись. Но на Русском Севере, земле Корелы никакого казачества не было. Правда, в
годы польско-шведской интервенции XVII
века русское войско, пополненное карельским населением, нанесло несколько ударов
по интервентам и их пособникам. Отряд атамана Барышпольца был уничтожен, а от
отряда атамана Сидора остались рожки да
ножки. Тихвинская Корела согнала с дороги
черкасов-запорожцев на поле. На поле были
уложены доски с гвоздями. Литвины-запорожцы попадали, погибли. А казак Тяпка, нанятый для организации обороны Тихвинского
посада, убежал к шведам, как Краснов и иже
с ним к тевтонам.
Думаю, что сталинская амнистия, которую замалчивают (Указ Президиума ВС
СССР от 07.07.1945 об амнистии в связи с
победой над гитлеровской Германией), не
достигла цели. Не состоялось примирения,
успокоения. Тление антисоветских червоточин сохранилось. Теперь пожар. Это надо
же! Отдельное казачье общество Республики Карелия!
Г.М. ЛЕБЕДЕВ
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