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Кто столько б ле ска проявил
В искусстве лгать и лице ме рить,
Тому доз воле но не ве рить,
Хотя б он правду говорил.
Лопе де ВЕГА,
испанский драматург
Свободен тот, кто может не лгать.
Альберт Камю
последнее время обществом всё более осознаётся, что наши враги за рубежом задались целью
изменить код самого непокорного народа — русских, переделать их под себя. К сожалению, в этом им
помогают доморощенные либералы и люди недалёкие,
ни о чём не задумывающиеся, кроме как о сиюминутном
личном благополучии.
Русский народ — это народ-правдолюбец, не терпящий лжи и обмана. Таким его сделали условия проживания в суровом климате, необходимость взаимопомощи, без которой не выжить. Помощь могла понадобиться каждому — кому сегодня, кому завтра. А
взаимопомощь не совместима с обманом, с враньём.
Потому в России и особое отношение к правде.
Церковь, просветители и все мыслящие люди
всегда призывали жить не во лжи, то же и моральный
кодекс советского времени. Но с возвратом капитализма, когда вся страна превратилась в большой
базар, совершенно нецивилизованный рынок, воцарились враньё, ложь, лицемерие, обман. «Не обманешь —
не продашь» — такова нынешняя мораль, взятая из досоветского прошлого, а продавать стали всё, вплоть до
чести и совести.

может высказать Джигурда? Для него главное попасть на
экран. Не важно с чем, с любой пошлятиной и глупостью,
а он регулярно появляется на экране. Богатство страны
реально делается умом и трудом учёных, инженеров, рабочих, крестьян, а мы их видим на телеэкране исключительно редко.
На телевидении, видимо, процветает откат: «Мы вам
даём возможность много заработать, ну и вы не забудьте, что и чёрная икра и дом на Рублёвке нам не
чужды». Жизнь в стране телевидением показывается
превратно. По сути, кроме московских тусовок разного
вида мы о жизни в других частях страны мало что и
знаем. Издревле известный приём управления людской
массой — дать ей немного хлеба и много зрелищ — используется в полную силу. И хлеб, и зрелища становятся
всё отвратнее. Рекламой портят любой фильм, любую
серьёзную телепередачу. Уже становится очевидным,
что нашему телевидению не нужны зрители, они нужны
торгашам и только через это — телевизионщикам.
Просят, просят телезрители не усиливать звук при трансляции рекламы, но телевизионщики и не думают это делать. В последнее время мы напряжённо вглядываемся
в экран. Героические корреспонденты под огнём артиллерии ведут свои репортажи из Донецка и Луганска. Мы
им верим. Для вранья не нужно лезть под огонь. Но вот

Большинство стало воспринимать враньё как неизбежность, спокойно относиться к нему, общаться с
врунами, как со всеми другими людьми, тем самым
поощряя враньё. Пора поставить на повестку дня
принципиальный вопрос: будем и дальше мириться с
враньём, процветающим в значительной части общества, с враньём властей предержащих или станем бороться с ним?
Во вранье мы впереди планеты всей. Врут, изображая
бурную деятельность в интересах избирателей, многие
депутаты. И никто их не уличает и не поправляет. С избирателями они не встречаются ни в период выборов, ни
весь выборный срок и спроса с них нет. Нет отчётов
перед избирателями хотя бы раз в год. Бюджеты депутатами принимаются без их тщательного изучения. Законы
принимаются без глубокого продумывания, не озаботившись тем, кто их будет выполнять, кто будет контролировать исполнение.
Нет должного спроса с чиновников. Удивляет; например, что чиновники год или два не замечают, что на
их территории строится здание, а когда строительство
заканчивается, принимают решение о его сносе. В
прежние времена незаметно не получалось даже пивной
киоск поставить. За государственный счёт строятся
дома, принимаются в эксплуатацию, а потом оказывается, что в них невозможно и даже опасно жить. Однако
с чиновниками, контролировавшими строительство, не
разбираются, не спрашивают как это могло произойти,
не наказывают персонально каждого.
Полиция вроде бы следит за соблюдением законности, но многие нарушения не желает видеть, будто это
и не нарушения. Не видит, например, написанное на асфальте приглашение в точку оказания интимных услуг. Не
видит в метро предложений липовых водительских прав,
липовых медсанкнижек, дипломов об образовании.
Миграционные органы имитируют работу по упорядочению иммиграционных потоков, борьбу с нелегальной миграцией. Эпизодическими являются выходы
на поиски нелегальных мигрантов в местах их работы или
проживания и в упор не замечаются нелегалы в других
местах, хотя они, например, составляют значительную
часть пассажиров метро. Правительству, видимо, такая
борьба и нужна, борьба без результата. Торговля во всех
краях России перенасыщена мигрантами, продающими
нам наши же товары по завышенным ценам и вывозящим
прибыли на родину. Вот вам и отток капитала.
Удивляют и возмущают высказывания высших руководителей страны о том, какое хорошее наше телевидение. Возможно, оно отвечает их интересам. Возможно
ли это в какой-либо другой стране? Это происходит с согласия нашего либерального правительства за счёт
«этого» народа.
Министерство здравоохранения вроде бы заботится
о здоровье граждан, но это миф, ибо министерство почему-то спокойно смотрит, как граждане травятся ежедневно вредными едой и напитками, косметикой, лекарствами. Министерство мирится с рекламой непроверенных лекарств и сомнительных медицинских
приборов. От этого широко распространилось самолечение и позднее обращение к врачам, что ведёт к
большим затратам на лечение уже в поликлиниках и
больницах. В отношении лекарственного обеспечения
нет никакой стратегии. За ценами никто не следит, очереди в аптеках стали больше, чем в магазинах. Скажут,
что следить за ценами — не дело министерства здравоохранения, но по многим лекарствам стоимость настолько завышена, что люди не могут их купить, а значит
и полноценно лечиться. Это разве не должно волновать
министерство?
Наверное, нигде в мире нельзя сдать экзамен за
деньги, а у нас в любом учебном заведении, даже в медвузах это происходит постоянно. Среди выпускников велика доля людей, не ставших специалистами должного
уровня, недобросовестных, для которых специальность
врача — всего лишь доходный вид деятельности. Содрать побольше за операцию, направить пациента в
определённую аптеку за дорогим лекарством и получить
откат — это повседневная практика многих врачей. В народе есть мнение, что пенсионеров зачастую лечат так,
чтобы они больше не приходили лечиться. В результате
некоторые больницы, говоря народным языком, стали
истребительными.
К чему ведёт пронизывающая все сферы деятельности атмосфера вранья и обмана на производстве?
Глядя на гребущего под себя руководителя предприятия, слесари не докручивают гайки, сварщики сваривают кое-как, никто не следит должным образом за
исправностью оборудования и в результате — низкое
качество, работа делается и переделывается. Куда уж
до высокой производительности труда. Для многих
сейчас работающих главное — получить большую зарплату, затратив меньше времени, умственных и физических усилий. Раньше некоторые не хотели работать на
государство, зато теперь работают на дядю, совсем не
думающего ни об интересах работников, ни о потребителях. В советское время добросовестные работники
были людьми уважаемыми, а теперь они не в чести.
Присваивавшиеся звания «Передовик производства»,
«Ударник коммунистического труда» не давали в карман
ни рубля, но вызывали эмоциональное удовлетворение
работника от своего труда.
Как понять руководство страны, которому очень нравится наше телевидение, когда нас оно не устраивает?
Замордовало бандитскими сериалами. Набили оскомину
одни и те же лица на экране. Оказывается, что именно у
прописавшихся на телевидении в руках монополия на телевизионный экран. Именно им даётся возможность судить о всём происходящем в стране. И об экономике, и
о политике. Ну что конструктивное, полезное для страны

наступает рекламная пауза и с экрана текут беспардонная ложь и обман.
Геббельс говорил, что немыслимому вранью верят
больше, чем просто неправде. Это кредо исповедуют
нынешние неудачливые строители новой, вытащенной
из далёкого капиталистического прошлого жизни. Каждодневное, упорное враньё о советском прошлом выглядит уже как маразм властей предержащих и их подхалимов. Утверждается, что ничего в стране Советов не
было в достатке — ни еды, ни одежды, не строилось
жильё. Это постоянно вдалбливается обывателю, кругозор которого этим только и ограничивается. Если говорить о промышленных товарах, то нельзя не знать,
что телевизоров, холодильников, радиоприёмников,
одежды, обуви было столько, что их можно было купить
по беспроцентному кредиту. Продовольствие было дешёвым и высококачественным. Очереди в магазинах
были не больше теперешних, за исключением отдельных периодов. Прорвавшиеся во власть враги, начавшие слом социалистического государства, довели
сознательно страну до дефицита, до талонов. Как
только сломали социалистическую систему, откуда-то
всё сразу появилось. Откуда? Всё было в стране до их
прихода к власти, только сознательно ими утаивалось,
не доставлялось, портилось.
С рекламой нужно разбираться. Вот уж опиум для
народа, за который он сам и платит. Нас убеждают покупать молоко, не являющееся молоком, мясо заграничное, хранившееся в холодильниках многие годы,
колбасы — даже и без этого мяса. Один из производителей хвастался: «Мои пельмени с мясом». А у других?
Чего только не рекламируют. И презервативы, и таблетки для продления времени взаимного удовольствия,
и того, что уберегает от протекания и запаха, и многое,
многое, о чём лучше бы говорить в печатных, специализированных изданиях. Противно слышать в рекламе
многослойной туалетной бумаги: «Покупайте, вы этого
достойны».
Избавят ли нас от рекламы на телевидении? Уж лучше
платить за телепрограммы нам, зрителям, чем мириться
с тем, что телевидение обслуживает рекламой обманывающих нас с помощью этой рекламы недобросовестных
производителей и торговцев, которые нашими же деньгами и расплачиваются с телевизионщиками. Зачем,
кстати, рекламировать заграничные товары? Мы что, заинтересованы наносить ущерб нашим производителям?
А где национальная гордость, патриотизм, если только и
слышишь: «в этом доме будешь жить как в Финляндии»,
«автомобиль сам преодолеет спуск, ведь он же немец»,
«я стал любить свою жизнь ещё больше, имея автомобиль с японским качеством». Да, в нашем строительстве,
производстве автомобилей мы отстаём, но не нужно же
это подчёркивать ежедневно, ежечасно. Реклама в
нашей стране — не двигатель прогресса, а разрушитель
наших производств, нашего сельского хозяйства, нашей
фармацевтики ...наших душ.
На фоне жизненно важных для страны событий повседневно процветающее враньё, в том числе и бытовое,
невозможно проглотить, воспринять. Особенно целенаправленное враньё представителей пятой колонны, ещё
вчера в полной мере властителей прессы, радио и телевидения, Каковы же истинные цели руководства страны,
если оно сознательно уклоняется от какого-либо воздействия на СМИ? От правительства тоже следует либеральный ответ на наш вопрос: «не нравится — не смотри,
не слушай, не читай». Позиция, в лучшем случае,
страуса, зарывшего голову в песок.
Кто-то может сказать: «Ну что же вы хотите при капитализме?» Это справедливо. Но нужно обратить внимание, что в России был капитализм, а население росло,
промышленность развивалась. Сейчас у нас какой-то
уничтожительный для большей части населения.
Нужно вести каждодневную, всеобъемлющую, резкую
борьбу с ложью, враньём.
Выявлять тех, кто лицемерно обманывает нас,
ведёт в рамках капитализма дело к уничтожению
России. Прежде всего нужно критически оценивать
работу высшего руководства страны. У нас же высшее
руководство, только начиная работу, уже имеет индульгенцию, его невозможно преследовать не только
за ложь, но и за более серьёзные дела. Как будто
предопределено, что будет за что их преследовать.
Мы часто слышим ссылки на западные демократии. Но
там чиновники сразу же подают в отставку, как только
их уличат даже в малейшей лжи. Пример - уход в отставку президента ФРГ. Никаких индульгенций не оказалось у бывших высших руководителей Франции,
Германии, других стран. Судебное разбирательство
было учинено в отношении Жака Ширака, Николя Саркози, Гельмута Коля. И мы должны требовать такого же
в отношении наших руководителей, если они солгут
или нанесут своими действиями ущерб стране.
Большой ущерб нанёс обороноспособности страны
Сердюков, а с него как с гуся вода. Спросить нужно бы
и с тех, кто его ставил, но у нас и заикнуться об этом
никто не осмеливается. Политкорректность, либеральная демократия! Разъедающая страну коррупция
начинается с договорённости двух сторон соврать, обмануть, утаитъ правду. В подавляющем числе случаев
коррупции с участием чиновников последние уходят
от ответственности.
Так более продолжаться не должно. Иначе мы будем
не развиваться, а деградировать. Наше главное оружие
— ПРАВДА. Она должна быть и в большом и в малом, и в
повседневной жизни, и в делах государственно важных.
Борешься за правду, значит борешься за народ, за
страну.
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аступивший год обещает быть непростым. К
чему следует готовиться? До какого уровня опустят цены на нефть? Как долго смогут держать
эту цену?
Думаю, в любом случае цена будет низкой, и держать
её на этом уровне будут долго. Нам не надо лечить себя
мифами о том, что это, дескать, саудиты убирают с рынка
конкурентов, выросших на сланцевой нефти. Или иллюзиями, что мировая экономика неизбежно вот-вот
пойдет в рост, всем опять понадобится много нефти и
цена вновь станет “справедливой”. Не станет. Ни саудовские шейхи, ни ОПЕК не являются игроками, которым
позволено принимать самостоятельные решения.
Сегодня в мире есть только один центр, из которого
может поступить команда снижать цену. Читатель, конечно
же, догадался, о ком это я. Наивно думать, что мы просто
попали под раздачу в чьих-то чужих разборках. Мы и есть
главная цель намеренного снижения (не просто “падения”)
нефтяных цен. Это с нами разбираются.
А ещё разбираются через Украину, вынуждая нас
включаться в то, что они там творят. То, что там происходит, — это не конфликт между её западными и восточными частями, и тем более не конфликт между Россией и Украиной. США в течение 20 лет целенаправленно
растили и вырастили злобного зверька, единственное
назначение которого — кусать Россию. Когда ему из-за
океана дают команду “фас” и он уничтожает население,
разрушает инфраструктуру восточных регионов, блокирует Крым, провоцируя нас на активные действия, это
нельзя называть “конфликтом”, а действующие силы —
“сторонами конфликта”. Это агрессия, осуществляемая
через искусственно культивируемую марионетку.
Я не верю в то, что украинцы сегодня на новой волне
недовольства способны протрезветь, опомниться,
придти в себя и скинуть эту этнонационалистическую нечисть, находящуюся к тому же на самом коротком поводке у своих хозяев. Точно так же не верю в то, что минский процесс приведёт к миру. Для того чтобы это произошло, и Европа, и сама Украина должны суметь выйти
из-под американского внешнего управления. Поэтому
геноцид, разрушение территории, военные действия
продолжатся, и мы всё равно будем вынуждены на всё
это реагировать и, возможно, нам придётся реагировать
самым решительным образом.
Ещё они дестабилизируют ситуацию в сопредельных
государствах на наших южных рубежах. Там тоже в соответствии с их планами должна заполыхать война. ИГ как
“государство” — фарс, такого субъекта нет.
Есть американский спецпроект, на данном шаге
нужный прежде всего для удерживания саудитов в долларовой зоне и добивания Сирии. Завтра ИГ будет воевать там, куда его пошлёт хозяин. Конечно, и инструмент
может выйти из-под контроля. Такое часто бывало. Но
здесь, думаю, не тот случай. Поэтому нам следует скоро
ждать гостей на юге.
Кроме того, нас вновь втягивают в гонку вооружений.
В недавнем прошлом нам за счёт сверхусилий удалось
обеспечить паритет в ядерном оружии, ракетной и авиационной технике. На данном этапе придётся решать аналогичную задачу в сфере гиперзвуковых систем доставки
ядерных и неядерных зарядов. Нам придется найти свой
ответ на разрабатываемую США систему глобального
молниеносного удара. Если паритета не будет, можно не
сомневаться — такой удар будет нанесён.
И конечно же, наши “партнеры” всё делают для того,
чтобы расшатать наш социальный мир изнутри. Они
всеми способами повышают градус недовольства населения нашей властью. Для этого блокируют импорт
значимых для нас технологий и товаров, разворачивают
масштабную кампанию по дискредитации президента,
дестабилизируют ситуацию на валютном рынке, наверное, ещё много чего другого сделают. В значительной
степени все эти действия результативны из-за нашей
управленческой некомпетентности, потери нами проектной культуры и способности к реализации сложных
системных целей. Да и явных и неявных их сторонников
и агентов у нас хватает.
На войне как на войне. У них нет другого выхода. США
не могут отказаться от цели нас уничтожить. Оставить
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нас в живых и в силе означает, что в ситуации неминуемой перезагрузки мировой финансовой системы они
лишатся сверхвласти. Когда они будут вынуждены объявить, что они никому ничего не вернут, платить все будут
им по-прежнему и даже больше, наличие другого суверенного государства, да ещё с союзниками (один Китай
чего стоит), да ещё с ракетно-ядерным щитом означает
поставить под угрозу саму сверхвласть.
Нам надо ясно понять, что все экономические соображения ими временно отставлены в сторону. Это уже не экономический, а витальный вопрос. Решается вопрос кто выживет. Неуместно думать о прибыли, когда речь идёт о сохранении/усилении мировой власти. Все убытки возместят
потом с лихвой. Когда мы пытаемся понимать их действия
в экономической логике, мы совершаем ошибку, ослабляем себя. Не стоит нам надеяться и на то, что они, наконец, “поймут невыгодность санкций”. Они давно всё поняли и будут бить до конца. Своего или нашего.
Готовы ли мы стоять? Я не спрашиваю, можем ли мы
достойно ответить на нападение. Конечно, можем. США
сами сегодня крайне уязвимы, а у нас есть свои козыри
и возможность “асимметричных ответов”. США в глубоком кризисе, они банкроты, фактически — они в пике.
Возможности управления инициированными ими самими процессами не безграничны. Они явно не справляются. Может, и до Европы дойдёт, что их просто грабят.
Всё-таки США сегодня гораздо легче стрясти жирок с
этого толстяка, чем с вооруженного до зубов поджарого
парня (я нас имею в виду). Технически это может быть
сделано по-разному, в том числе и через организацию
паники “все в доллар” с последующей гиперинфляцией.
В этой ситуации осознание того, что на самом деле происходит, начнёт европейцев догонять. То есть исход
войны далеко не предопределен.
Я спрашиваю про другое: есть ли в нас решимость
стоять до конца? В конце концов, удастся нас сломить
или нет, определяется ясностью нашего сознания и той
яростью, с которой мы будем защищать себя и свою
территорию.
Пока же с ясностью не всё в порядке. Всё, что написано о нашей ситуации выше, называют паранойей. Нас
со всех сторон, в том числе и через некоторые свои
родные СМИ убеждают, что защищать ничего не надо.
Убеждают незамысловато.
Это ненормальным просто везде чудятся враги. На
самом же деле везде партнёры, друзья, иногда только
встречаются конкуренты. Но они все честные и порядочные.
Мы отсталые, неспособные, некультурные — сами
всё равно не справимся. Надо идти под крыло культурных народов.
Да, добра нам никто не желает, но и сил сопротивляться у нас всё равно нет. Лучше уж сразу сдаться на милость — меньше будут наказывать. Все нефтедобывающие страны живут неплохо в их мире. Надо найти
своё место в мировой системе разделения труда.
Главное — встроиться в западный цивилизованный мир,
пусть и на правах периферии, в любом случае это лучше
лишений, изоляции, военных действий и прочих бед. Об
угрозе ядерной войны даже думать не хочется.
Примерно такой взгляд нам активно навязывают. Навязывают незаметно, вроде как это мы сами так думаем.
Так думать психологически комфортно: ничего страшного не происходит, всё, наверное, обойдётся, проблемы
рассосутся. В мире глобализация, ликвидация границ и
прогресс. Главное, не упираться, идти на компромиссы,
договариваться. Особо упёртых изолировать.
Этот взгляд на реальность не предполагает твердой
позиции и боевого духа. С моей точки зрения, он самоубийственен. Будем отрицать, что мы уже находимся в
ситуации самой настоящей войны, войны на уничтожение — нас действительно прикончат. Со всей нашей
наивностью и инфантилизмом. Но это я так считаю.
Какая она — реальность, придётся решать каждому самому. И то, что будет с нами, будет определяться по интегралу нашего понимания.
Искандер ВАЛИТОВ
РИА Новости

Ю.К. ЛЕОНИДОВ

2

Каталог "Пресса России", индекс 88981. Наш сайт: www.slovaidela.ru, e3mail: svoim.info@mail.ru. Сайт ИГПР: www.igpr.ru

№7 (32)

БЫЛОЕ И ДУМЫ
ПРОТИВОСТОЯНИЕ
Достаточно быстро и верно мы сходим в
полосу противостояния – военного, экономического, идеологического, духовного. При
этом наши противники не брезгуют никакими
средствами, чтобы нанести нам ущерб.
Вершиной цинизма и лжи, которой позавидовал бы сам Геббельс, стал пассаж польского
министра иностранных дел Схетины, что Освенцим освобождали украинцы, а потому лидера России на памятную церемонию приглашать не стоит. По-русски схетина значит «щетина», но есть и созвучие русскому слову
«скотина». Во всяком случае, высказывание
весьма скотское. До сих пор я знал, что всех
фашистов разбили и всех заключенных из
концлагерей освободили бессмертные Янек,
его три друга и домашняя скотина Шарик.
Шарик дал потомство и современные шариковы творят новые мифы – русофобские, антисоветские и, естественно, скотские.
Правда, высказывание Схетины не слишком
подхватили западные партнеры. Обама, хоть и
не отказывает себе в скотской привычке жевать жвачку даже в самые торжественно-траурные минуты, без всякого сомнения уверен,
что Освенцим освободили капитан Америка и
женщина Кошка. Немцы при Меркель теперь
тоже не так уж возражают, когда ответственность за войну перекладывают на Россию. При
Аденауэре, Брандте и Коле такое даже представить было бы невозможно.
По своей абсурдности заявления Скетины
сравнимы разве что с пассажами Яценюка о
вторжении в Германию и на Украину советских войск.
Остается разочаровать безграмотных и
беспамятных Схетину и Яценюка. Лагеря
смерти освобождали советские люди – русские, украинцы, белорусы, татары и еще представители сотни других замечательных народов. В частности, мой дед лейтенант Советской Армии коммунист Василий Клопков,
самолично ломавший ворота одного из концлагерей. Тогда ему и другим «оккупантам» чудом
оставшиеся в живых заключенные целовали
руки в буквальном смысле слова... Об этом
факте может не знать так удачно отмолчавшийся премьер Израиля Нетаньяху. Подумаешь, какая малость, не пригласили представителя страны, спасшей миллионы людей от
«окончательного решения еврейского вопроса». Впрочем, если Нетаньяху не верит мне,
ему стоит прислушаться к словам красноармейца-еврея Якова Красильщикова: «Люди в
деревянных башмаках, которых еще не успели
сжечь, целовали копыта нашим лошадям!»
Между тем подчиненные курсирующего из
Давоса в Освенцим избранного националистами Порошенко своими зверствами если не
превосходят гитлеровцев, то уж, без всякого
сомнения, их догоняют. Варварские бомбардировки Донецка, Горловки и других населенных пунктов Новороссии, как уже стало понятно, преследуют цель геноцида русскоязычных (точнее – русских) людей. Вот
возбудили уголовное дело по факту геноцида.
А привлекли ли кого-нибудь к ответственности? Об этом Следком умалчивает.
Отрадные новости из Новороссии. Медленно, но верно, ополченцы освобождают
свою землю. «Укры-киборги» после кровопролитных боев сбежали из аэропорта, бросив раненых и убитых. Кое-кто из последних был в
натовской форме без документов, рядом американское оружие. Кто такие? Может, «капитаны-америки» из цээрушных «частных» военных компаний. Любо смотреть, как бойцы
Гиви и Мотороллы водружают новороссийские
флаги на обгоревшие терминалы аэропорта.
Еще не наступила весна, но священными цветками расцветают тут и там флаги ополчения.
Так семьдесят лет назад над рейхстагом расцвел флаг Победы. Гиви и Моторолла, их
бойцы - настоящие герои, которые так и просятся на киноэкран. Вместо них мы все еще
смотрим на всяких хохмачей и смехачей.
Примечательно, что у пленных «укров-киборгов» находят плееры на солнечных батарейках с проповедями каких-то американских сектантов. Говорят, что их побасенки
оказывают прямо-таки успокаивающе-гипнотическое влияние на потрошенковцев. Возможно, но воевать не слишком помогают. На
подмогу в зону АТО прибыл еше один духовный вития – наш старый знакомый кровавый пастор Турчинов. Еще один образчик
«христианского смирения» и «протестантской
деловой этики»…
Не имея ни сил, ни воинского мастерства
справиться с ополченцами, потрошенковцы
отыгрываются на мирном населении. Бьют
прицельно – по школам, троллейбусам, больницам, остановкам. Видимо, терпеть этот холокост русскоязычного населения больше
нельзя. Захарченко поклялся отодвинуть «киборгов» от Донецка. Будем ждать добрых вестей! Константин Ерофеев

ДИКИЙ ОСКАЛ КАПИТАЛИЗМА
Обходя магазины и ларьки и взирая на
овощные цены, о других не говорю, которые
зашкаливают, невольно думаю: овощ - продукт
быстро портящийся. Есть ли разум у продавцов его долго хранить?
Простой пенсионер, как моя сестра с пенсией в 8 тысяч, да и у меня далеко не убежала,
не может рассчитывать на пустые щи, тем
более на – борщ. Когда это было видано, чтобы
импортозамещённая капуста, которая всегда
была исконно руским овощем, стоила 80
руб/кг, а свекла и морковь перевалили за 60
руб/кг и это не предел, цены продолжают
расти. Как тут не вспомнить о «диком оскале
капитализма», о котором нам говорили в
школе – в капиталистических странах зерно
сжигают в топках и выбрасывают в океан,
овощи и фрукты закапывают, чтобы удержать
цены. Но у нас всё наооборот, в кризис цены
взвинчивают до космических высот, а что
дальше? Несомненно одно – потом их (овощи)
придётся выбрасывать на свалку…
Покупательная способность наших граждан
падает на глазах, и не видят этого только
слепые, как наши министры и депутаты.
Вместо того чтобы поддержать народ, они
опять поддерживают банки, т.е. непроизводительную сферу, которая делает деньги из воздуха, надувая пузырь…
Что будет, когда он лопнет?! Никто не думает. Вадим Кулинченко, пенсионер
ПО НАШЕМУ ПЛАНУ
Гражданские активисты Москвы крайне
возмущены тем, что А. Навальный собирается
проводить свою акцию “Весна” в тот же самый
день, когда москвичи запланировали провести
митинг “За отставку Правительства Москвы!”.
Дело в том,
что представители
инициативных
групп
московских предпринимателей,
экологов,
учителей,
врачей,
автовладельцев,
жильцов многоквартирных домов и т.д. ещё в конце декабря
2014 г. объединились для проведения общей
акции по основным московским проблемам. В
итоге решили сделать акцию “За отставку Правительства Москвы”.
Первое собрание оргкомитета митинга состоялось 14 декабря 2015 г. На собрание гражданскими активистами были приглашены
представители всех оппозиционных партий. В
итоге общим решением собрания митинг “За
отставку правительства Москвы” был назначен
на 1 марта.
Заметим, что представители ВСЕХ оппозиционных партий (в том числе представитель
Партии Прогресса) это слышали.
Теперь сегодня стало известно, что А. Навальный объявил о проведении в тот же самый
день своей акции “Весна”.
Соответственно мы, гражданские активисты, считаем, что это было сделано сознательно, чтобы расколоть протест и подменить
его цели, использовав справедливое возмущение обычных граждан для своего политического пиара.
Москвичи требуют решения конкретных
проблем, а не расплывчатых лозунгов вроде
“Россия без Путина” и т.д.
Некогда гр. Навальный баллотировался на
пост мэра Москвы, однако, судя по всему, интересы москвичей ему безразличны, раз он нарочно “сливает” акцию московских активистов.
К таким людям у нас, жителей столицы, доверия нет.
Мы не можем верить партиям и людям, которые действуют подобным заговорщическим
образом и потому официально заявляем, что,
несмотря на инцидент с гр. Навальным, мы намерены проводить наш митинг “За отставку
Правительства Москвы” в тот же день, который
и планировали: 1 марта 2015 г. ОТДЕЛЬНО ОТ
АКЦИИ НАВАЛЬНОГО. Необходимое уведомление будет подано нами в соответствующем
порядке.
Наша цель – добиться решения конкретных
городских проблем, связанных с разрушением
социальной сферы, природной среды, исторического облика города и призвать к отставке
виновных в этом высших чиновников. Просим
не путать наше мероприятие с акциями,
главной целью которых является личный пиар
отдельных политиков, вроде Немцова, Навального и Касьянова.
Гражданские активисты призывают общественность не поддаваться на обман и провокацию и поддержать намеченную на 1 марта
акцию за отставку правительства Москвы и митинги за отставки губернаторов в регионах,
проводимые жителями, а не политиканами-популистами.

Сделаем наш город лучше! Без Навального,
Немцова, Касьянова и прочих.
Контакты организаторов акции 1 марта “За
отставку Правительства Москвы”:
8-903- 683-96-25,
8-903-509-86-80 - представители инициативных групп гражданских активистов,
8-925-18-66-599 - представитель МосСовета. МосСовет
БЕЗУМИЕ И ТИШИНА
По первому своему, техническому образованию я отработал всего год, на заводе и
флоте, но это научило меня одной важной
вещи – логике. От того, когда я гляжу на действия украинского правительства по отношению к Крыму, разум мой пыхтит и терзается, силясь понять. Уж больно абсурдно происходящее.
Нет, я понимаю, для чего Украина так поступает. Она осталась без Крыма, и было бы
странным, если бы не предприняла никаких
действий. Изумляет другое – вера в то, что такими методами можно добиться желаемого
результата. Хотя любой разведённый муж
скажет, что действовать подобным образом –
загонять себя в ещё большую нелюбовь и
опалу.
Тем не менее план ясен. Блокировать
транспортное, логистическое сообщение, финансовую систему, коммуникации, а после
обеспечить дефицит товаров. В идеале, если
отбросить условности – создать голод и холод.
Чтобы крымчане вышли на свой майдан. И попросились на Украину.
Так этого хочет Киев. Ну или делает вид, что
хочет. Второе, пожалуй, ещё нормально, ведь
может, есть иной, тайный план. Однако подача
заявления, постановка вопроса – всё это, как

говорили в девяностых, на полном серьёзе.
Тем сильнее ощущение абсурдности.
В действительности украинский план возвращения Крыма – это безумие. Не смогли завоевать доверие (к слову: как нужно было действовать, чтобы при первой возможности полуостров рванул в другое государство!) за 23
года — кто сказал, что получится теперь, в
более короткий срок? Вызвать катастрофический рост цен, безработицу, криминал, сбросить в бездну кризиса, и после этого надеяться
на то, что люди, с которыми поступили так,
воспылают позитивными чувствами, испытают
желание вернуться, сблизиться – это даже не
абсурд, а извращение.
Крымский «камбэк» в самом крайнем
случае возможен, только если Украина превратится в цветущую европейскую державу. Тогда
начнётся отток людей и волнения внутри полуострова. Но пока отыскать предпосылки к
этому в украинской действительности проблематично. Да и Россия бездействовать не будет.
Потому единственный результат украинской блокады, инициированной Вашингтоном
– это рост депрессивных настроений в Крыму
среди обычных людей. Ведь только они, к сожалению, и пострадают. А целая армия чиновников, которая сейчас делит московские
деньги, будет чувствовать себя вполне нормально. Они, собственно, со времён Украины
на должностях остались.
И, к сожалению, простые люди уже страдают. Как сказала моя бабушка: «На свою
низкую украинскую пенсию я могла позволить
себе больше, чем на высокую российскую».
Вот только желания бежать у неё назад на
Украину не наблюдается. И вряд ли оно появится.
Своими действиями Киев добивается лишь
обратного эффекта.
Уедут из Крыма лишь те, кто рвался в
Россию исключительно «за колбасой», без
каких-либо идеологических соображений.
Таких крымский коллапс вытравит, как тараканов. Чистка рядов – неизбежное будущее полуострова.
Тем более что российская сторона принимает ответные меры. Весьма странные, надо
сказать. С января текущего года, например,
таможня ввела пошлину на украинские товары.
Значит они существенно вырастут в цене. А
Крым сегодня потребляет в основном украинскую продукцию: она дешевле и качественнее,
чем российская. Создать трудности для её
реализации сегодня – смачным апперкотом
сокрушить кошель и психику потребителя.
Удивительно и другое: российские СМИ,
столь щедрые на будоражащие новости, говорят о ситуации в Крыму, о блокаде как бы

МНИМАЯ ЗАБОТА
аконодательное собрание Санкт-Петербурга намеревается принять закон,
по которому жители города, родившиеся в предвоенные и в военные годы «дети войны» будут получать в дополнение к
пенсии по старости тысячу рублей.
Законодатели считают, что этой категории
граждан нужна материальная поддержка, так
как пенсии им явно не хватает, особенно на лекарства, которые им нужны больше, чем
другим. К сожалению, цены на лекарства
растут постоянно, быстрее даже роста цен на
продукты питания. Многие вынуждены как-то
подрабатывать, что-то продавать. С болью
приходится видеть как старушка пытается
продать выращенный ею дома кактус или
какой-то другой цветок. Так что им любая помощь не лишняя.
Однако невольно вспоминается, что много
раньше законодательная и исполнительная
власти города озаботились о других «нуждающихся» пенсионерах - выходящих на пенсию
госслужащих, и денег на это не жалеют.
Местным законом №399-39 от 30.06.2005
года «О государственной гражданской службе
Санкт-Петербурга» получили право на установлении доплат к трудовой пенсий граждане,
уволенные с государственной службы Санкт-

З

Петербурга после вступления в силу городского Закона от 28.06.1995 года №91-9 «Об
утверждении Реестра государственных должностей органов государственной власти
Санкт-Петербурга», то есть после 01.07.1995
года. В соответствии с этими законами, под
них пенсионерам выплачивается доплата,
почти равная их пенсии по старости.
Что интересно, если говорить о детях войны,
в Закон №399-39 были заложены положения,
по которым бывшие госслужащие пенсионеры,
по времени их рождения являющиеся детьми
войны, к доплатам были дискриминационно не
допущены. По вышеуказанным законам доплату к пенсии бывшие госслужащие получают,
если продолжили или начали работать в государственных должностях Санкт-Петербурга
после 1995 года. А бывшие госслужащие, работавшие в период до 1995 года и отработавшие
10 и более лет, ни на что не могли рассчитывать.
Госслужащие советского периода подверглись
дискриминации. До 1995 года в этих органах
власти как раз были во множестве лица, родившиеся в предвоенные и военные годы. Нужно
сказать, что ещё до 1995 года они в темпе из органов власти удалялись.
В виду возмущения множества подвергшихся дискриминации, был принят Закон от

05.07.2006 г. №372-49 «О
ежемесячной доплате к трудовой пенсии по старости
лицам, занимавшим должности в органах государственной власти и управления
Ленинграда». Но и здесь, в
этом законе, не обошлось без дискриминационного положения. К получающим доплату
по этому закону могут быть отнесены только
лица, достигшие к 01.07.1995 года пенсионного возраста. А кто до 1995 года не достиг
пенсионного возраста? Как раз дети, родившиеся в период с 1935 до 1945 годов. Это ли
не ещё одно подтверждение дискриминации
части детей войны.
Спрашивается, зачем создавать ещё один,
второй закон по одному вопросу? Не проще ли
было дополнить, изменить ранее принятый?
Зачем один закон для госслужащих Санкт-Петербурга, другой для госслужащих Ленинграда? Если человек отработал добросовестно в органах власти положенное число
лет, то без всяких вопросов по тому когда он
работал, когда пошёл на пенсию по старости,
он должен бы получать установленные льготы.
В конце концов Российская Федерация — преемница СССР. Ответ прост: в два закона
можно поместить больше дискриминационных положений. Да и весь второй закон это грубое нарушение Конституции РФ, предусматривающей равные права граждан вне
зависимости от их возраста и места проживания (в нашем случае в Ленинграде или
Санкт-Петербурге).

между делом. Словно и нет проблем, а если и
есть, то необходимые меры приняты. Замалчивание бед мы на полуострове уже проходили
– спасибо, больше не надо. Грабли бьют
больно – лишь наступи.
Да, безусловно, основная часть крымчан
потерпит. И многие даже при самых жутких
раскладах будут говорить, что лучше так,
главное – не на Украине. Тем более, когда в
Донбассе идёт война. Сегодня настроения у
людей именно такие.
Нелепы все эти заявления, что Крым попросится назад, что надо дать крымчанам
денег, и они проголосуют заново. Люди, размышляющие так, плохо знают историю. Крым
и Севастополь выдержали две героических
обороны. А мы чтим своих землю и предков.
Конечно, недовольных будет достаточно,
но наверняка Крым справится. Не впервой.
Вот только сомневаюсь, что ради такого марафона на износ всё затевалось.
Иначе в Крыму может случиться карандышевское: «Так не доставайся ж ты никому». Вот
этого нам точно не надо. Платон Беседин,
svpressa.ru
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Справедливая Россия ГД РФ
Здравствуйте, руководители и заседатели!
Когда происходят природные катаклизмы,
в результате которых
гибнут
люди, а оставшиеся нуждаются
в помощи, то
святое дело оказать гуманитарную помощь.
Но вот на Украине
захватившие
власть профашистские силы Киева в течение
нескольких месяцев подвергают экономической блокаде образовавшиеся путём референдумов Донецкую и Луганскую республики,
систематически обстреливая из артиллерийских систем мирное население. На глазах “мирового сообщества” совершаются убийства
без суда и следствия. А что Россия? Посылает
уже 11-й конвой с гуманитарной помощью, в
каждом из которых свыше тысячи тонн продовольствия и других необходимых грузов, министр иностранных дел Лавров периодически
разговаривает с госсекретарём США и министром иностранных дел Германии о необходимости мирного решения вопроса в Донбассе,
да вот ещё Следственный комитет России открыл несколько уголовных дел против украинских чиновников. А в это время фашиствующий президент Украины Порошенко
продолжает укреплять позиции своих вооруженных сил на линии противостояния с ДНР и
ЛНР, поставлять новую боевую технику, которую, как он недавно сообщил, украинская
промышленность производит в три смены и
поэтому не собирается решать вопрос с Донбассом мирным путём.
У России есть все материалы по преступлениям фашиствующего Киева в Донбассе, в том
числе и посбитому их военным самолётом
гражданского Боинга-777 17 июля 2014 года.
Запад старается все преступления фашиствующего Киева замалчивать. Пока Порошенко не закончил модернизацию своей бандитской армии и не смял ДНР и ЛНР, России
надо представить все материалы по преступлениям фашиствующего Киева в Международный уголовный суд, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления и
преступления против человечности.
Хорошо работает МЧС, поставляя гуманитарную помощь Донбассу, но, чтобы не пропал
их труд даром, надо и другим министерствам и
ведомствам начать реальную работу и остановить бандеровское насилие фашиствующего
Киева. Поучитесь у Америки: не понравилось
ей, что делает ИГ, она бомбит его позиции.
Предупредите бандеровцев, что, если они не
прекратят обстреливать города Донбасса, то
их огневые точки будут уничтожены. Потребуйте от Киева прекратить наращивание военного присутствия в местах контакта с ДНР и
ЛНР. Поучитесь у Запада по введению санкций.
Введите по отношению к Украине санкции до
выполнения наших условий. Надо также иметь
в виду, что МЧС поставляет гуманитарную помощь, не беря её с неба, это всё труд нашего
народа, народное богатство пропадёт, если не
защитить Донбасс! C. Константинов

Вышеназванные законы действуют и
сейчас. Были (теперь уже многих нет, умерли)
и есть люди, не согласные с ними. На их возмущения ответ во всех инстанциях один:
власти Петербурга имеют право принимать
такие законы. И всё. В последнее время в ответах местных властей стали звучать также
слова о кризисе, напряженном бюджете. Несмотря на это, ни законодательная, ни исполнительная власти не намерены ни изменять,
ни отменять их хотя бы для облегчения нагрузки на бюджет. Да они и не смогут, не решатся их отменить, если сами являются первыми претендентами на получение доплат к
пенсии. Кстати, и фракция КПРФ очень даже
согласна с доплатами чиновникам, а в этой
фракции почти все руководители городской
организации партии. Ряды бывших чиновников — получателей доплат растут год от
года. В бюджете города на эти доплаты закладывается уже более миллиарда рублей. И доплаты конкретным лицам немалые. У некоторых пенсия с доплатой составляет более
100 тысяч рублей.
Победившая буржуазия щедро платит
своим слугам и ей нет дела до слуг народа, чиновников советского периода. Тогда средняя
зарплата чиновников была ниже средней по
городу и стране. Сейчас она значительно
выше средней зарплаты по городу и стране.
А что же «Дети войны», которым обещают
доплачивать по тысяче рублей в месяц? Их
число каждодневно уменьшается. Самым молодым из них уже 70 лет. Через десять лет их
можно будет сосчитать по пальцам. К тому же

В ОДЕССЕ
В российских СМИ уже широко обсуждались захоронения “хирургических отходов”
на одесском кладбище, некоторые из них
были с крестом и указанием имен. И еще незаполненные могилы, которые своим количеством намекают на то, что АТО будет продолжаться еще долго. Но неожиданно появилась
ещё не подтверждённая до конца информация, которую мне охарактеризовали как
“авторитетный слух”: из-под здания Дома
профсоюзов достали с полсотни разложившихся тел.
Я уже писал, что одесский Дом профсоюзов по-прежнему хранит свои страшные
тайны, что вход в его бомбоубежище так и не
был открыт, а потом массивные железные
двери и вовсе наглухо заварили. Я видел
лично эти заваренные двери и обратил на это
в своё время внимание. Я писал тогда, что не
исключено, что часть разлагающихся трупов
находится в бомбоубежище и до сих пор, и что
они вовсе не были сразу после бойни вывезены для сожжения в харьковский крематорий, как это рассказывали по другой
версии. Именно в полусотню трупов и было
расхождение между официальной цифрой
Киева и утечкой информации от одесских милиционеров. И родственники «пропавших без
вести» 2 мая безуспешно ищут с тех пор своих
близких. А не находятся сегодня ли разложившиеся за полгода трупы в числе тех самых захоронениях «хирургических отходов»?
Ещё новость - в наш город переброшен
еще один батальон «национально свидомых»,
начато формирование очередного территориального батальона.
Хотя, с другой стороны, несмотря на
грозное выступление главы одесской милиции
Ивана Катеринчука о вооружённое патрулирование улиц и фактическом введении в Одессе
военного положения, всё осталось в нашем городе по-прежнему. Хотя 3 января в Одессу
действительно вошли две колонны Национальной гвардии с полным вооружением, патрулирования не ведётся. Несколько дней, действительно, одинокий патрульный с «Калашниковым» дежурил у входа в супермаркет
«Афина» в центре города, но вскоре исчез и он.
Как рассказывали мне из весьма осведомлённого источника, бойцы Национальной гвардии
ныне каждый день пьянствуют в кафе рядом с
парком Шевченко, мне называли адрес.
Экономический крах в Одессе принял
после Нового года уже совсем апокалипсический размах. Народ звереет – чтобы понять
это, достаточно просто послушать разговоры
на рынке. В Одессе нарастает ощущение, что
большая война в нашем городе и регионе неизбежна. Александр Сивов
ИСТЕРИЯ
Франция охвачена коллективной истерией,
и никто не знает, когда она прекратится. Так,
как сообщил прокурор г. Суассона, гражданин
подал жалобу на то, что 15 января в жандармерии Вилле-Котре допросили его девятилетнего сына за то, что он якобы кричал «Аллах
акбар» во время минуты молчания в память о
сотрудниках Шарли Эбдо.
Подозрение в отношении детей «совершенно необоснованны в плане фактическом»,
сказал прокурор Суассона Жан-Батист Бладиер. Ребенок был допрошен 15 января в жандармерии Вилле-Котре в присутствии своего
отца, в рамках расследования о пропаганде
терроризма.
Прокурор добавил:
Всё происходило в муниципальной столовой, в которую собрали для присутствия на
минуте молчания учащихся нескольких школ.
Не нашлось ни одного свидетеля, который бы
слышал, как девятилетний мальчик якобы
сказал «Аллах Акбар, да здравствует Коран».
Это произнёс совсем другой ребёнок, после
того как его мать, которая является одним из
сотрудников столовой, дала ему пинка. Управляющий столовой услышал эту фразу и вызвал
бригаду жандармов.
Прокурор добавил ещё, что ребенок, которому это вменили в вину, ответил следователям, что он не понимает, о чём речь, и что
произошло недоразумение между двумя
детьми. Прокурор сообщил, что возмущённый отец подал жалобу за ложный донос
и клевету, в которой выразил пожелание,
чтобы результаты допроса были учтены на будущее, чтобы «избегать ненужных взрывов
страстей».
Тем не менее несомненно, что сегодня во
Франции с точки зрения властей арабские
дети вызывают опасения. Опасаются каждого
их жеста, каждого слова. Вызывают страх даже
такие факты, что они не едят свинину и не пьют
Шампоми (шипучий напиток для детей, безалкогольный, но имитирующий шампанское).
allainjules.com, перевод с французского –
А. Сивов

и сейчас, и тем более потом, мало что можно
будет купить на тысячу рублей.
Вот так экономно законодатели и исполнительная власть города решили в преддверии
Дня Победы осуществить свою лицемерную
заботу о детях войны. В основе их действий
просто пиар и более ничего.
Дети войны, в их числе и бывшие советские госслужащие, которым дискриминационно отказали в доплатах к пенсии, предлагают на основах равноправия отменить доплаты неизвестно за что получающим их
чиновникам. Закон о пенсионном обеспечении и для рабочих и для любых служащих
должен быть один.
Льготы — это всегда отражение неблагополучия отдельных групп населения или пиар,
как в нашем случае с льготой детям войны. В
советское время не требовалось устанавливать, например, льготы по транспортному
обеспечению, так как стоимость проезда в
метро, на трамвае, автобусе, электричке не
была обременительной для кого-либо. Государство ставило и достигало улучшения
жизни всего населения. Сейчас, когда вроде
бы не лучшие времена, почему-то ускоренно
плодятся долларовые миллионеры и миллиардеры. По их количеству мы скоро перегоним
все страны. Какое уж тут социальное государство. Социальным в конечном виде оно,
наверное, будет, когда всех малоимущих, не
вписавшихся в капитализм, распределят по
благотворительным столовым.
Ю.К. БЕДОВ
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ПОЛИТИКА
России всё шире распространяется прекариальный труд. Это непостоянная работа, негарантированная и невысокая
оплата, нерегламентированное рабочее время.
Никакого обучения, никакого социального пакета, никакой охраны труда. И еще один важный
момент — никакой возможности защитить свои
позиции и права.
Будущее приходит к нам не только в виде
технического прогресса. Приходится вспоминать и, оглядываясь вокруг, узнавать кое-что из
социальных образов, которые довольно часто
использовались в футуристике.
Как-то неожиданно материализовались образы людей, которыми населено будущее из
классических антиутопий, так называемые социальные низы. Этих людей авторы называли
по-разному. Дж. Оруэлл окрестил их «пролами»
— неинтересными государству, живущими за
пределами зоны, предоставленной «нормальным гражданам». Иван Ефремов называл
их «короткоживущими», которых рожали, выращивали и использовали, как рабочую силу, пока
они были здоровы, а потом отправляли умирать
как выполнивших свою функцию.
А сегодня заговорили о новом социальном
классе – о прекариате. Прекариат — это по
аналогии с пролетариатом.
К пролетариям в классическом марксизме
относили тех, кто не имеет собственности на
средства производства, а в домарксистскую
эпоху — просто неимущих, пригодных для любого использования.
Прекариат — это те, кто не имеет нормальной работы, кто трудится в условиях прекариальной, или, как ее еще мягко называют,
неустойчивой занятости.
Вообще у термина precarious нет однозначного перевода на русский язык — чаще всего
это слово переводится как «неустойчивый»,
«ненадёжный», «угрожающий». У этого слова
проглядывается корень знакомого слова «кариес» (carious – гнилой, разъедающий).
Что же это за труд такой? Прежде всего, это
временный труд, труд без чёткой перспективы
– работа по временным трудовым договорам,
договорам подряда, устным договорам. Исследования показывают, что всё чаще реальный
договор работника с работодателем имеет
устный характер, а официальный документ –
всего лишь ширма для проверяющих. Работники зачастую не только не знают, что записано
в их договоре, но и не помнят о его существовании. Ведь никто не собирается соблюдать
этот договор в плане гарантированности рабочего места даже на формально оговоренный
срок. Уволить могут в любое время и по любому
поводу. И это дает колоссальный управленческий эффект.
Срочный договор с возможностью прервать
его в любой момент превращает работника в
очень послушное существо. Причём чем
больше работник нуждается, чем он беднее,
тем он послушнее. Если перевернуть цитату
Маркса о капиталисте, который за прибыль в
триста процентов может совершить любое преступление, то временный работник может сделать любую глупость и подлость. Надо – будет
строить дома с нарушением технологии, зная,
что они могут обрушиться, совершать бессмысленную работу – сегодня раскапывать, а завтра
закапывать, укладывать асфальт в дождь, переделывать дату годности на просроченных продуктах, продавать поддельные лекарства.
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Готовность работника сохранить любой
ценой временную работу, помноженная на
стремление предпринимателя к наживе любой
ценой, не просто разъедает, она взрывает трудовую и общественную мораль.
Кстати, и самому работодателю от этого достаётся – жалобы предпринимателей на то, что
нет добросовестных и надежных работников,
слышатся часто. Но с какой стати проявлять
свои лучшие профессиональные качества, если
завтра тебя могут уволить? Появится новый хозяин, которому ты не понравишься, — уволят. А
может, что-то случится, а тебя назначат виновным – уволят, а то и кризис случится – тоже
уволят. Опыт 2009 года не прошёл даром. Все
хорошо запомнили – когда стало трудно, начались разговоры о «необходимости нам всем
вместе затянуть пояса». Но кризис закончился
и слова стали другими – «а с чего вы взяли, что
мы обязаны повышать вам зарплату?».
Вообще-то все эти проблемы с тем, что

боты в два счёта! От чистого прекариата педагогов отличает только то, что большинство из
них еще не утратили своей профессиональной
принадлежности.
Конечно, если ты суперпрофессионал и
твои услуги очень востребованы, то, может
быть, ты себя чувствуешь неплохо. Но таковых
единицы. Ведь для большинства работников, не
обладающих уникальными квалификациями и
сильными рыночными позициями, свобода
оборачивается произволом работодателя. Им
платят столько, сколько считают нужным, могут
по ходу работы изменить условия оплаты, а
могут и вообще не заплатить.
Рабочее время в прекариальных условиях —
это отдельная тема. Его бывает или чрезмерно
много, или очень мало. Чрезмерно много — это
когда человек работает без счёта времени.
И хватит уже смотреть на переработки как на
что-то достойное! Большие переработки — это
колоссальный дефект, это значит, что труд

не каждый день, но найти другую работу я не
могу, так как в любой момент меня могут вызвать на срочный заказ, и я не могу отказаться
– меня уволят. Поэтому не работаю, сижу, жду
— вдруг вызовут».
В общем, прекариальный труд — это непостоянная работа, негарантированная и невысокая оплата, нерегламентированное рабочее
время, никакого обучения, никакого социального пакета, никакой охраны труда. И еще один
важный момент – никакой возможности защитить свои позиции и права. Судьба таких людей
— всегда быть бедными и зависимыми.
Прекариат в чистом виде, те самые «социальные низы» уже сегодня есть в нашей жизни
– это мигранты.
Их миллионы, они живут обособленно, они
не обладают той полнотой гражданских и трудовых прав, которая есть у российских граждан.
Их эксплуатируют по максимуму, не заботясь о
том, что с этими людьми будет потом. Да, они
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нужно работать честно, что работа должна быть
осмысленной и полезной обществу, – это проблемы старшего поколения. Те, кто помоложе,
уже такими проблемами не озабочены.
Для них работа — это то, за что платят, и не
более того. Вот пример трудовой биографии
человека, который начал свою карьеру в середине 90-х годов. Слесарь — мастер на заводе
— оператор прокатного стана —
массажист — мелкий предприниматель (торговля продуктами
питания) — специалист по утилизации лома цветных металлов — мелкий предприниматель (торговля металлом) —
монтажник-электрик.
Что ему ещё придётся делать
в жизни он не знает. Ему уже под
сорок. Но кто он? С одной стороны, вроде может многое, но
никакой отчётливой профессиональной принадлежности так и
не сформировалось. Пока заработка хватает, но что станет,
когда дети подрастут, а здоровье
ухудшится? Нечёткость, размытость, прекариальность.
Не надо думать, будто прекариальный труд
— это удел только низкоквалифицированных
работяг, кто не учился и не приобретал профессию. Например, всё больше прекариальных
черт проглядывает в деятельности вузовских
преподавателей, офисных работников и даже
государственных служащих.
Посмотрите – вузовские преподаватели
имеют договор на несколько лет. Но раньше это
компенсировалось неплохой зарплатой и престижной работой. Теперь же от высоких зарплат
не осталось и следа, нагрузка растёт, а учитывая, что кроме преподавания надо заниматься поиском грантов, вести научную работу
и публиковаться, переработки становятся
просто запредельными. Если же посмеешь
иметь собственное мнение – вылетишь с ра-

людей не ценится, его никто не экономит и, что
самое главное, его достойно не оплачивают.
Но главное последствие перезанятости –
это выключение людей из всех других сфер
жизни. У родителей нет времени на детей, потому что они всё время на работе, в дороге на
работу или обратно. Почему люди так легко
зомбируются телевизором? Да потому, что у

них нет времени почитать, обсудить, разобраться в том, кто, что и почему говорит. Вот и
хватают то, что проще услышать и легко
усвоить. Когда задумываться – пришёл, поел,
телик глянул и спать, завтра на работу. Современная литература? Книги? Театр и галереи? В
выходные бы выспаться и отлежаться. Не забудьте ещё и что дом надо содержать в какомто порядке.
Кстати, не надо думать, что недозанятость
— это свобода. Те, у кого сокращенный или неполный рабочий день, вовсе не предаются
прослушиванию симфоний Моцарта и чтению
Толстого.
Работник одного пищевого предприятия так
рассказывает о своем графике: «Зимой у нас не
сезон, поэтому объёмы падают. Мы работаем

соглашаются на это добровольно. Но используя
этих людей подобным образом, мы не просто
решаем вопрос с дешёвой рабочей силой, мы
закладываем социальную конструкцию, в которой появляются «люди второго сорта».
Но важно не столько наличие таких людей,
важно то, что многие считают это нормальным
и допустимым. Отсюда недалеко до зачисления
во второй сорт и своих сограждан – и это уже есть. Миллионы россиян сорвались из
провинции, потому что в разрушенной и деградирующей глубинке нет места их квалификации, талантам, усердию. Они
выпадают из своей среды –
ведь освоиться там, где они
живут месяцами ради заработка, им не удаётся, а там, откуда они уехали, у них рвутся
связи. Они перестают быть
гражданами, ведь живя на
съёмных квартирах и не имея
регистрации, они не могут участвовать в выборах.
Кем они становятся? Полугражданами?
Мигрантами
«высшей категории»? Они превращаются в
удобное средство снижения трудовых издержек, то есть в прекариат.
А ведь еще есть так называемые неформально занятые работники. По разным оценкам
их численность колеблется от 15 до 40% всех
работающих. Большинство из них живут одним
днем, не думая о пенсиях, о будущем, работают
лишь бы сегодня был заработок. Кому-то это
даже нравится, они считают себя свободными,
кому-то даже везёт, и они пробиваются в
средний класс. Но большинство так остается на
своих шатких позициях.
И их положение во многом не следствие их
пассивности или лени. Изучение ситуации показывает, что распространение прекариального
труда, а значит и формирование нового класса,

ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ Â ÃÅÍÅÐÀËÜÍÓÞ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÓ ÐÔ
период с 20.01.2014 г. по настоящее
время на территории района Хамовники ЦАО города Москвы по адресу:
Фрунзенская набережная, вл. 22/2 с многочисленными нарушениями федерального, регионального, местного законодательства, а также
прав граждан, проживающих в районе Хамовники, осуществляются крупномасштабные
строительные работы, связанные со строительством на данной территории объекта – Национального (информационного) центра
управления обороной России. Данное незаконное строительство стало возможным в результате попустительства со стороны государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц.
В ответ на запрос жителей района
(№2/3790 от 21.04.14) Московская городская
военная прокуратура подтвердила, что строительные работы ведутся без оформленного в
соответствии с Градостроительным кодексом
РФ разрешения на строительство: «Разрешение на строительство указанного объекта
отсутствует, градостроительная документация
в объёме, необходимом для его получения, не
разработана, о начале производства работ на
строительной площадке заказчик <…> не уведомлён, разрешение (ордер) на производство
работ не оформлено, проектная документация
не разработана и положительное заключение
на неё не получено». Проведение работ без
указанного разрешения нарушает требования
ст.51 Градостроительного кодекса РФ. При
этом, несмотря на установленный факт незаконного характера работ, власти всех уровней
не только не предпринимают никаких действий
по пресечению незаконно ведущихся работ, но
даже направляют своих представителей для
участия в заседаниях штаба незаконного
строительства и предоставляют земельные
участки для расширения масштабов строительства. За почти год с начала сноса капитальных сооружений и активных строительных
работ органы прокуратуры продолжают присылать в ответ на обращения граждан отписки,
оправдывают лиц, ведущих незаконное строительство, тем, что они якобы обещали исправиться. Работники прокуратуры тем самым
превышают свои полномочия, присваивая
себе право определять безопасность проводимых работ, что могут делать только уполномоченные на то органы экспертизы.
Отсутствует проектная документация с положительным заключением государственной
экспертизы, что является нарушением как Федерального Закона №190-ФЗ, так и Технического регламента о безопасности зданий и сооружений (Федеральный закон №384-ФЗ от
30.12.2009 г.). Согласно ответу Московской городской 231 военной прокуратуры (исх.
№13/14904), «в рамках устранения ранее выявленных нарушений закона ФГУП «Спец-
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стройтехнологии при Спецстрое России» разработан и утверждён градостроительный план
земельного участка». Это прямое нарушение
законодательства, так как градостроительный
план, согласно Градостроительному кодексу
РФ, могут разрабатывать только уполномоченные органы (в Москве – Москомархитектура). Далее сказано о том, что «разработана
и передана в Государственную экспертизу Министерства обороны РФ проектная документация, которая в случае получения на нее положительного заключения будет подана в
Управление архитектурно-строительного надзора Министерства обороны РФ для получения разрешения на строительство». При
этом речь идёт о строительстве, которое велось уже несколько месяцев на момент получения этого письма. Таким образом, военная
прокуратура как само собой разумеющееся
допускает ситуацию ведения работ без разрешения на строительство и до получения положительного заключения экспертов. Это значит,
что даже не рассматривается такая возможность, что заключение экспертов может быть
отрицательным? При этом очевидно, что в отсутствие разрешения на строительство подрядчик и субподрядчик не могут нести ответственность за происходящее на площадке, до
получения разрешения ответственность лежит
на Министерстве обороны РФ.
Особо следует отметить, что какие-либо
сведения о факте проведения проектно-изыскательных работ, связанных с изучением
влияния размещаемых на застраиваемой территории объектов на окружающую жилую застройку и соответствия их нормам освещённости, инсоляции, защиты от шума, допустимого электромагнитного воздействия; другим
санитарным нормам; техническим регламентам
безопасности жизни и здоровья граждан отсутствуют. Нет никакой информации о мерах по сохранности государственного и муниципального
имущества и имущества граждан в случае возникновения чрезвычайных ситуаций как в процессе строительства, так и при последующей
эксплуатации вновь возводимых и реконструируемых зданий, сооружений и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.
Отсутствие разрешения на строительство
говорит о том, что обязательный в случае ведения строительных работ контроль состояния
и воздействия строительства на окружающую
застройку не проводится. Также неизвестно о
фактах проведения обязательных обследований существующих зданий и сооружений,
попадающих в зону влияния строительства.
Москомархитектура по запросу не предоставила никаких сведений о параметрах предполагаемого строительства, а лишь выдала
для ознакомления материалы Генплана
г. Москвы по данной территории, которые уже
давно нарушены ведущимся строительством.

Незаконные строительные работы, сопровождающиеся шумом, вибрацией и обильными выделениями пыли и грязи, ведутся
круглосуточно, в нарушение действующих санитарных норм и регламентов работы в ночное
время в соответствии со ст.11 Федерального
закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии
населения»
от
30.03.1999 г. Непрерывная работа большого
количества строительной техники помимо
шума, превышающего нормативы допустимого уровня на 7 дб по эквивалентному и на 9
дб по максимальному уровню (ответы Департамента природопользования Москвы №0538-2225/14 и №05-38-2350/14), вызывает
вибрацию в помещениях расположенных по
соседству жилых домов, что наносит серьёзный вред здоровью граждан, а также их имуществу. В летний период жители в 30-градусную жару были вынуждены жить с закрытыми окнами, потому что работы велись
круглосуточно. Неоднократно, особенно при
ночных работах, жители вызывали полицию,
которая отказывалась приезжать и расследовать нарушения. В непосредственной близости (менее 50 м) от стройплощадки находятся действующий детский сад №1472 и ряд
медицинских учреждений.
Такого масштаба незаконную стройку директор Департамента строительства МО РФ в
ответе депутату Мосгордумы Святошенко называет реконструкцией: «Реконструкция комплекса зданий по указанному адресу ведётся
в рамках заключённого МО РФ государственного контракта. По результатам проверки
фактов повышенной вибрации превышения
уровня шума, выбросов пыли и газа, вреда и
реальной угрозы его причинения строительной деятельностью расположенным в непосредственной близости жилым домам не
выявлено» (№153/4/3008 от 04.09.2014).
Зафиксированные жителями близлежащих
домов случаи пожаров, взрывов, падений
грузов, аварий инженерных систем и падений
рабочих с высоты со смертельными исходами
на строительной площадке не сопровождались
заведением уголовных дел. Со слов рабочих,
за период строительства погибло около 30 человек. В течение года властями всех уровней
не принимается никаких действенных мер по
пресечению грубейших нарушений законодательства в области градостроительной деятельности и технической безопасности.
Продолжение незаконных строительных
работ такими методами может привести к техногенной и экологической катастрофе в густонаселенных жилых кварталах в центре Москвы.
В ходе строительных работ Министерство
обороны РФ незаконным образом заняло прилегающие территории общего пользования.
Статус этих территорий был определён проектом межевания, прошедшим процедуру пуб-

личных слушаний, в которых представители МО
РФ не участвовали и не предъявляли никаких
претензий на данные земельные участки. Документы, подтверждающие законную передачу
общегородских территорий общего пользования по 1-й Фрунзенской улице и Фрунзенской
набережной от Правительства города Москвы
Министерству обороны РФ, отсутствуют. Повторные публичные слушания не проводились.
Для строительных работ отгорожены и используются земельные участки улично-дорожной
сети и природных комплексов. В частности, захвачены участки 41, 44, 47, частично проезд 877
и участок 35 по Плану межевания территории
квартала №452 района Хамовники ЦАО.
В нарушение ст.3 Закона города Москвы «О
защите зелёных насаждений» строительные работы сопровождались необоснованными вырубками зелёных насаждений, в частности,
сквера на захваченной территории, без предъявления порубочного билета. Движение техники, размещение объектов строительного городка, земляные работы по прокладке инженерных коммуникаций уже привели к
многочисленным повреждениям крон деревьев
и их корневых систем. Возведение объектов инженерной инфраструктуры осуществляется на
территории природных комплексов с нарушением п.6 Постановления Правительства Москвы
№743-ПП «Об утверждении Правил создания,
содержания и охраны зеленых насаждений города Москвы» от 10.09.2002 г.
Строительство ведется в районе с исторической застройкой, несколько близко расположенных зданий являются охраняемыми объектами исторического и культурного наследия.
Последствия строительства для этих объектов
без надлежащих охранных мероприятий могут
быть катастрофическими. Данные действия
являются грубым нарушением п.4 ст.62 Градостроительного кодекса г. Москвы.
При остановке незаконного строительства
ныне несуществующей АЗС по адресу: 1-я
Фрунзенская ул., вл.5А, находившейся в непосредственной близости от стройплощадки Министерства обороны РФ, выяснилось, что в ре-

является предметом последовательного социального конструирования. Этому способствуют
многие законы, уже принятые в рамках господствующей неолиберальной идеологии. Прежде
всего это ограничение возможностей профсоюзов, которые не могут на равных вести переговоры с работодателями, лидеры которых
не защищены от давления, наконец, не могут
нормально использовать такой инструмент, как
забастовка.
Де-факто легализован заёмный труд,
ставший увесистым вкладом в фундамент нового класса. Ведь заёмный труд — это работники, у которых нет стабильной работы, надежного заработка, которые не могут объединяться
в профсоюзы и защищать свои интересы. А
если вспомнить инициативы по отмене сорокачасовой рабочей недели, которые предлагались представителями бизнеса, право работодателя изменять трудовой договор в одностороннем порядке, расширение оснований для
применения срочных трудовых договоров…
Сюда же надо добавить удивительную терпимость правоохранительных органов к нарушениям трудового законодательства. Много лет существуют невыплаты заработной платы, много
лет говорят о серых зарплатах – но ситуация не
меняется. Зная, как эффективно государство
может бороться с тем, что ему не нравится, остаётся предположить только одно – ситуация с невыплатами и серые зарплаты не рассматриваются властями как что-то неприемлемое.
В таких условиях работодатели, которые не
начинают экономить трудовые издержки подобным образом, будут терять свои рыночные
позиции. Экономическая логика заставит их превращать своих работников в полурабов, четвертьрабов и т.д., формировать тот самый прекариат.
Что в итоге? Создано социальное пространство, где не действует закон, где воспроизводятся практики позапрошлого века. Люди, попадающие в это пространство, на эти роли, выпадают из современной жизни, из нормальных
отношений.
Почему-то многих сегодня волнует, что гомосексуализм и излишняя толерантность разрушают традиции нормальной жизни и семьи.
Но почему-то никто не говорит, что неформальная занятость и прекариальный труд делают это масштабнее и очевиднее.
Где искать выход? Прежде всего нужно остановить расползание неформальных трудовых
отношений. Современные формы трудового
права имеют огромный потенциал, для того
чтобы оформить и упорядочить любые формы
трудового взаимодействия. Нужно вернуть понятия справедливости и гуманизма в экономику. Нужно вернуть понимание, что работники
не менее ценны для общества, чем предприниматели или чиновники.
Но больше всего – нужен ответственный
диалог работников с работодателями. Можно,
конечно, ничего этого не делать, можно продолжать гнаться за снижением трудовых издержек любой ценой. Но надо понимать, что мы
одновременно закладываем новую структуру
общества. Почитайте О. Хаксли про «Дивный
новый мир» или «Облачный атлас» Д. Митчелла,
там написано, что будет дальше.
Пётр БИЗЮКОВ,
ведущий специалист социальноэкономических программ Центра
социально-трудовых прав, gazeta.ru
зультате коррозии ёмкостей с топливом на существовавшей ранее в течение десятков лет
АЗС окружающие грунты заражены нефтепродуктами и их производными с многократным
превышением предельно допустимых концентраций. После остановки строительства
котлован глубиной около 5 метров с неукрепленными стенками и заполненный зловонной
жижей более года оставался незасыпанным, а
далее был засыпан без какой-либо рекультивации почв. Велика вероятность того, что зараженные нефтепродуктами грунтовые воды
проникли и на территорию стройплощадки МО
РФ. Данная ситуация противоречит ст.37 Федерального закона №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г., согласно которой строительство и реконструкция должны
осуществляться по утвержденным проектам с
соблюдением требований технических регламентов в области охраны окружающей среды.
Криминал постоянно сопровождает стройку.
На фоне заявления Главного военного прокурора Москвы Иванова в ответе депутату ГД РФ
Потапову об отсутствии на стройке иностранных
рабочих 10 декабря 2014 года на детской площадке во дворе жилого дома произошла драка
между двумя группами гастарбайтеров с применением оружия. По сообщениям СМИ, ранено 5 человек.
Предотвратить данную серьёзную ситуацию с незаконными крупномасштабными
строительными работами обязаны следующие
государственные органы контроля:
- Генеральная прокуратура РФ;
- Главная Военная прокуратура РФ;
- Московская городская военная прокуратура;
- Прокуратура г. Москвы;
- 231 Военная прокуратура гарнизона;
- Департамент природопользования и
охраны окружающей среды г. Москвы;
- Управление государственного архитектурно-строительного надзора Министерства
обороны РФ и иные органы, имеющие полномочия для разрешения данной ситуации.
Сотрудники военных прокуратур в настоящее
время фактически действуют против жителей. Их
действия подпадают под ст.140 УК РФ. Прочие
контролирующие органы бездействуют, позволяя наносить вред жителям района.
Требуем дать ответ в открытой форме
через СМИ.
Жители района Хамовники

После 9-летнего перерыва
вышел очередной номер
газеты «Резонанс».

В 2006-2007 гг. газета писала о полковнике Квачкове, о вреде прививок, о холокосте.
Были статьи: про АПЛ «Курск», губительные реформы ЖКХ, о вреде продуктов, попадающих на наш стол, о науке, о многом, что заслуживало внимания, реакции, резонанса…
Возродившийся «Резонанс» продолжает публиковать
острые и злободневные материалы.
Адрес газеты: 125183, Москва, а/я 80. Зимину Павлу Геннадиевичу.
Электронная почта: gazeta_rezonans@rambler.ru
Телефон редакции: 8-965-124-25-66.
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ОТДЕЛ РАЗНЫХ ДЕЛ
снователь получившего скандальную
известность движения Pegida («Патриотические европейцы против исламизации Запада») Лутц Бахманн покинул пост
председателя этой «сетевой» организации.
Незадолго до этого немецкие таблоиды опубликовали «селфи» Бахманна в образе Гитлера.
Оно было сделано ещё осенью, ещё до того
как имя противника «исламизации Запада» начало греметь по всей Германии.
Сам Бахманн заявил газете Bild, что снимок
был шуткой. Но скандал уже перешёл в уголовную плоскость — прокуратура Дрездена
начала расследование по подозрению в разжигании расовой ненависти.
Возникшая осенью прошлого года в Дрездене «Пегида» сумела быстро привлечь к себе

О

рении ясно, что «Пегида» – из тех движений,
какие есть во многих европейских странах, где
люди восстают, так как больше не хотят мириться с политикой властей и СМИ и не чувствуют, что те представляют их интересы.
Пункты, за которые выступает Пегида, — это
прежде всего соблюдение наших законов.
Пример — «Пегида» хочет, чтобы беженцы,
которым отказали в предоставлении убежища,
отправлялись обратно в свои родные страны.
Это закреплено в наших законах, но политики
и СМИ не обращают на это внимание.
Мы — массовое движение, которое выступает за соблюдение нашего законодательства.
И это делает нас опасными с точки зрения политиков и СМИ, так как мы показываем всем, в
каком упадочном состоянии в моральном

манна и рядовых манифестантов. Получается, исламисты добились своего — сорвали ваши выступления?
— Такого запрета в демократической Германии еще никогда не было. Прежде всего, это
говорит о том, что Федеративная Республика
больше не может гарантировать безопасность
собственных граждан. Службы безопасности
загружены работой с массой радикальных мусульман тут в Германии. Однако вечно запрещать демонстрации нельзя, поэтому я уверен,
что в Дрездене люди снова выйдут на улицы.
— Многие мусульманские организации
после терактов в Париже осуждали убийц,
однако делали важную оговорку — о том,
что сами по себе карикатуры «Шарли
Эбдо» были недопустимо оскорбительны.

— В открытом письме президенту
Союза немецких газетных издателей Генриху Хейнену вы пишите о страхе немецкого народа перед исламом и сложившемся в ФРГ «параллельном обществе»
со своими законами по типу шариата.
«Пегида» требует обязать иммигрантов
интегрироваться в немецкое общество.
Но выполнимо ли это на практике? Да,
можно проверить уровень владения немецким языком, но вы же не сможете посадить в каждую квартиру к приезжим по
полицейскому, чтобы следить, как они
там ведут себя…
— Представьте себе только иранца в
Москве, которого поймали на месте преступления, и он говорит полицейским, что не при-

руете примкнуть к его партии или зарегистрировать свою?
— «Пегида» не собирается становиться
партией и останется гражданским движением.
Каждый демонстрант может сам решить, за какого политика он будет голосовать.
— В своих речах на митингах «Пегиды»
вы часто переходите от борьбы с исламизмом к тому, как немецкая печать освещает события в России. Вы уверяете, что
западная пресса «всё врёт». Зачем? Разве
эти темы хоть как-то связаны?
— Россия всегда будет изображаться в немецких СМИ как «злая» страна, русские будут
выставляться «врагами», а американцы и политика США — как «добро». Наши СМИ хотят
втянуть Германию в качестве удлинённой руки

«МЫ ОПАСНЫ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОЛИТИКОВ»
Представитель движения «Пегида» рассказал, почему Россия всегда будет изображаться в немецких СМИ как «злая» страна

внимание не только Германии, но и всей Европы. Движение выступает против радикального ислама, попутно требуя от властей жёсткой миграционной политики.
О том, почему он решил примкнуть к движению, рассказал один из постоянных ораторов на митингах Пегиды, бывший сотрудник
газеты «Франкфуртер альгеймане», публицист
Удо Ульфкотте.
Ульфкотте подчеркнул, что он считается
лишь одним из представителей «Пегиды» и не
может выступать от имени всего движения.
— «Пегиду» осуждает и большая часть
прессы, и власти. Они говорят, что вы провоцируете в народе те же самые настроения, которые в 1933 году помогли
Гитлеру прийти к власти. С другой стороны, ваши оппоненты, как и вы, не хотят
однажды проснуться в стране, которая
управляется по законам шариата. Что же
мешает вам найти общий язык?
— На самом деле критика со стороны
власти и СМИ не имеет ничего общего с темой
ислама и мигрантов. При ближайшем рассмот-

плане находится наша страна.
— Вы примкнули к движению, которое
основал бывший уголовник. Пишут, что
Бахманн отсидел почти четыре года за «телесные повреждения, кражи и проникновения со взломом», а еще — что он сидит на
кокаине. Вас не смущает неблагородная
биография теперь уже бывшего лидера?
— Бывший немецкий министр иностранных
дел Йошка Фишер в возрасте Лутца Бахманна
был известен в полицейских кругах. Как о нем
говорят, Фишер таскал книги из университетской библиотеки во Франкфурте и продавал их
студентам. Известно, что он бросал камни на
демонстрациях, словом, он был преступником.
У нас в бундестаге и в земельных парламентах, по моим подсчетам, заседает 96 осуждённых, которые отбывали наказание или за
нанесение телесных повреждений, вождение
в нетрезвом виде, наркотики или кражи. Ни
один журналист не упоминает о судимости
наших политиков.
— Власти запретили ваш митинг 19 января из-за анонимных угроз в адрес Бах-

Вы же на своих митингах выразили полную
безоговорочную солидарность с карикатуристами. Но вы же при этом, по вашим
словам, защищаете и европейские моральные ценности. Между тем на одной из
карикатур в «Шарли», например, пророк
Мохаммед был нарисован голым — и не
просто голым, а на четвереньках. Причем
к зрителю обращено отнюдь не лицо, а
другие части тела. Разве это не выходит за
все возможные моральные рамки? На
другой карикатуре Дева Мария сидит с
раздвинутыми ногами и с улыбкой рожает
Иисуса… Вы и это защищаете?
— Тут не надо долго думать. На немецком
государственном телевидении перед камерой
редакторы, работу которых я принудительно
должен оплачивать налогами, сжигают
Библии. «Художники» макают христианские
кресты в мочу и продают как «искусство»,
другой художник повесил недавно изображение Христа себе на пенис – и я должен это
принять. Здесь это понимают как свободу
слова или «искусство».

знаёт российское правосудие. Что вы будете
с ними делать? Вот точно так же должно быть
и тут.
Государство может очень просто решить
проблему, если направит законы, которые у
нас есть, против этих граждан. Те, кто не интегрируется, должны быть отправлены в страны
своего происхождения.
Если немец живет в России и на Красной
площади будет кричать «Хайль Гитлер!», то вы
по закону вышвырнете его из страны. Того же
мы требуем по отношению к приезжим мусульманам. Если они в Германии открыто выражают симпатии радикальному исламу, заявляют, что они, например, не принимают
наши законы, то для них здесь нет места.
— Правящие круги называют вас отщепенцами. Но есть вполне приличная, «рукопожатная» партия — «Альтернатива для
Германии», верхушка которой встречалась
с вашей делегацией. Лидер партии Люке
даже заявил, что согласен с «Пегидой» по
мигрантам и исламу, и отверг упреки Меркель и прессы в ваш адрес. Вы не плани-

ПРАЗДНИК НЕПОСЛУШАНИЯ
огда речь заходит о будущем
страны, стоит ли полагаться на
добрую волю личностей, волею
судьбы или реставрации капитализма
вознесённых к вершинам власти? Нет у них
воли, ни доброй, ни злой. А есть необходимость и целесообразность. Все они на редкость рациональны.
К примеру, многие удивляются, как послушно выполняет германский канцлер Меркель всё, что ни потребует Обама по отношению к РФ в процессе украинского кризиса.
Ну во вред же Германии! Только Сноуден не
удивляется - наверное, знает, что в процессе
длительных прослушек американскими спецслужбами удалось засечь такое, что не позволяет ей сделать ни шагу ни вправо, ни влево.
Не порассуждать ли в связи с этим о
наших «небожителях»? В конце концов, чем
они лучше Меркель? Одни из них послушны
гегемону, другие пытаются проявлять самостоятельность. Это как раз те, на кого не накопили существенного компромата. Хотелось
бы надеяться, что действующий российский
президент из числа последних. В противном
случае остаётся уповать разве что на ополченцев Донбасса.
И, конечно же, на здравый смысл. Но ведь,
и он наверху проявляется лишь в том случае,
если на крючок не поймали. Остаётся мечтать, что поймали не всех. А у тех, которые
остались непойманными, достанет здравого
смысла отстаивать хотя бы те интересы
России, что совпадают с их собственными.
Могу и перечислить:
1. Интересней руководить государством
самостоятельным, нежели марионеткой;
2. Выгодней распоряжаться всеми национальными доходами, а не частью;
3. Не делиться приватизированным с иностранцами, сбежавшимися на халяву, - самим
мало.
А если вспомнить о том, что гегемон засомневался в необходимости посредников
между ним и российской экономикой, тогда
«праздник непослушания», устроенный российской властью и элитой, становится совсем
понятным.
Лично меня просто-таки поразил один
сентябрьский «Вечер у Соловьёва». Я уж и
совсем перестал на него заглядывать. А тут
сподобился и чуть не упал: Никонов, Сергей
Макаров, Исаев заявили себя такими патриотами, только держись! А теперь они подругому и не выступают.
Исаева, махрового «профсоюзника», ведущий осаживал, когда тот заявлял, будто
США вообще ничего не знают и не умеют!
Если бы. И знают, и умеют! По крайней мере,
сумели развалить СССР. Может быть, не совсем сами, но уж точно, с их активнейшей
поддержкой. И все другие говорили так, как
будто пришли с лекции по истории КПСС или
марксистко-ленинской философии. Мало же
надо прихлебателям, чтобы перевернуться!
Вроде, и совсем ничего, а они уже готовы!
Не возрадоваться ли по этому поводу – как
только мы будем побеждать, исаевы окажутся
на подхвате! Сермяжная правда!
Только чему радоваться? – Плакать хочется.
Враги определённо лучше таких «союзников»!
С кем угодно лучше побрататься, нежели с
Исаевым! А ведь он в Думе! Долго же нам придётся выжигать клопов, придя к власти!
Однако же ещё раньше эта проблема
стоит в Новороссии! Пожелаем же братьям с
ней справиться, надо признаться, мы от них
отстали по всем революционным направлениям. Ну так ещё не вечер, ещё много всего
впереди, великого и впечатляющего!

К

***
И не задуматься ли над причинами войны,
разгоревшейся у наших границ? У меня как у
оборонщика свой взгляд на это. Думается, на
свержение Януковича США подвигла российская Программа перевооружения армии и

оборонки до 2020 года. Незадолго до этого
премьер Азаров приезжал в Москву договариваться об упрочении связей между украинской и российской оборонными отраслями. А
новая власть первым делом запретила поставки запасных частей и комплектующих для
российских ВВТ.
Однако перевооружение армии скорее
повод, нежели причина. Причина глубже и
серьёзней. Не тот ли «праздник непослушания», о коем я говорю? В интервью, которое дал генерал Юрий Дроздов «Фонтанке.ру» («Слова и Дела», №11-2014), есть
такая фраза: «…в США очень многие видные
политические деятели и крупные бизнесмены
недовольны тем, что Россия не придерживается негласных соглашений, которые были
подписаны её руководителями».
О чём речь? Свет на это проливает ответ
генерала на вопрос почему США не боятся
возрождения послевоенной Германии. Он
столь интересен, что хочется привести его
полностью: «Возрождения
послевоенной
Германии
американцы не боялись, как
не боятся её усиления
сейчас, потому что в 1949
году, прежде чем окончательно
сформировалась
ФРГ, которой разрешили
иметь бундесвер, Германию
по рукам и ногам связали
соглашениями с США и другими
странами
НАТО.
Бывший начальник контрразведки бундесвера генерал Камоса опубликовал
книгу «Секретные игры
тайных служб», где прямо
пишет, что согласно послевоенным германо-американским соглашениям каждый новый канцлер Германии, приходящий к управлению страной, должен
сразу после выборов приехать в США и подписаться под документом под названием
«Канцлер-акт». Срок окончания «Канцлеракта» - 2099 год… Останется ли к этому времени немец немцем? Останется ли к этому
времени бундесвер способным воевать так,
как он воевал во Второй мировой войне?..».
Вряд ли оба генерала, и Дроздов, и Камоса, столь наивны, чтобы думать, будто
«Канцлер-акт» нечто большее, чем констатация факта оккупации Германии американскими базами, которые не покинут её территорию ни до 2099 года, ни после него, во
всяком случае, пока немцы будут терпеть.
И как нельзя более к месту вопрос: «А что
подписали в 1991 году наши руководители?».
Право же, скрепя сердце я цитирую Дроздова
– «наши». Никогда они нашими не были! Но не
суть важно – главная разница с Германией в
том, что за четверть века после распада
Союза на территории РФ так и не появились
американские военные базы. Не может Америка спать спокойно, пока они здесь не появятся. Что бы там ни подписали Горбачёв и
Ельцин, бумага, не подтверждённая военным
присутствием, не многого стоит.
До сих пор янки надеялись, что процесс,
как говаривал Горбачёв, пошёл и рано или
поздно закончится оккупацией. Или представление транзита в Афганистан и перевалочной базы в Ульяновске не свидетельство
этого? Или функционирование станций слежения системы GPS – не подтверждение?
Но в последние годы что-то не так пошло.
Начался «праздник непослушания». В российской так называемой элите нашлись люди, которых пример Германии и Японии не вдохновил. Не будем гадать, по каким причинам –
нам остаётся надеяться на то, что после разоблачений Сноудена и в связи с ними спецслужбам США труднее обзавестись серьёзным компроматом на этих людей.
Надо понимать, что «компромат» в нашем
и их понимании - вещи разные. Должно быть

что-то совсем из ряда вон выходящее, чтобы
государственный деятель калибра Меркель
испугался. К примеру Саркози не погубили
даже миллионы на избирательную кампанию,
полученные от Каддафи, он опять рвётся к
власти.
Более всего в нынешних российских обстоятельствах надо опасаться предательства.
Никогда ещё за всю историю почва для него
не была столь благоприятна. Пятая колонна
давно сформирована и не стесняется выступать почти открыто. И далеко не всех можно
распознать, поскольку модно стало рядиться
в патриотические одежды.
Да не покажется странным, что я всё
время беспокоюсь за сохранение боеприпасов, которым, как говорится, «сто лет в субботу». Это не от того, что всю жизнь ими занимался. А по здравому смыслу. Новых наукоёмких изделий много не наделаешь, дорого
и сердито. Но главное, распоряжаться ими
будут генералы с большими звёздами. А

пример того же Ирака не вдохновляет. Есть ли
у нас нынче основания считать, что российские генералы окажутся большими патриотами и более неподкупными, нежели иракские? Нет таких оснований!
Спасти от предательства может только
всеобщее вооружение народа, хотя бы возможность такого вооружения. Самые
страшные ракеты, способные снести половину США, не полетят или полетят не туда,
если ими будут распоряжаться агенты
влияния, у которых подготовлена посадочная
площадка за рубежом, где хранятся капиталы,
обитают родственники, друзья и знакомые.
Много ли мы знаем об этом? Ну хорошо,
про Рогозина знаем, что его сын – один из руководителей Алексинского оборонного завода. А про других?
Да что далеко ходить? Недавно в США
уехал бывший наш директор. Говорят, со слезами на глазах. Но не на пустое же место
уехал. К дочери, к внукам.
Если начать разбираться - у кого там
только нет родственников! Удивляюсь, как
пускают в Америку политического обозревателя «Советской России» Фролова, когда он
отправляется погостить к внукам? Встретил
однажды сослуживца, преподающего в политехническом университете, дочку хочет
послать учиться в Сорбонну. Соболезную не вернётся же! Да что здесь делать, денег
не платят, всё плохо. Извините, но на какие
же шиши? Слава богу, вспомнил, что его
жена - сестра бывшего чемпиона мира по
шахматам…
Всё ли мы знаем даже про тех, с кем работали рядом. Мой соавтор по одному из изобретений, проходя мимо многоэтажного дома
в центре города, заметил: а до революции он
принадлежал его семье. Сослуживица невзначай вспомнила, что её предки владели
заводом «Штамп». Это тем, что нынче заглох,
а в советское время был головным производством реактивных снарядов для системы залпового огня «Град».
Даже сейчас, в полном упадке, найдёшь ли
на заводе что-нибудь со времени самовар-

щиков Баташовых? Разве что, в музее. Но
поди ж ты, случись реституция, потомки
предъявят права. За четверть века не случилась, но иные и сейчас о ней мечтают.
Чем ближе, чем серьёзней угроза войны,
тем крепче убеждение, что спасти Россию
может лишь партизанская война. И не исключено, даже подготовка к ней. Если потенциальный противник узнает, что весь народ в
случае вторжения готов взяться за оружие,
если оружия будет в достатке, а люди обучены им владеть, решится ли напасть, помня
уроки прошлого?
На повестке дня «Всевобуч», «Ворошиловские стрелки», ГТО и БГТО, уроки военного
дела в школах. В нашей семье долго хранились два значка «Ворошиловский стрелок»,
отцовский и мамин. С отцовским всё ясно –
как же офицеру не быть отличным стрелком.
Но и мама, которая перед войной была медсестрой и заведующей детским садом, стреляла великолепно!
Недавно я с удивлением
узнал, что энтузиасты парашютного спорта платят
большие деньги из своего
кармана за парашюты и
экипировку, за каждый
прыжок, за самолёт, который поднимает их в небо.
Не им платят, а они платят!
Так дело не пойдёт. Если мы
не собираемся сдаваться,
отношение к всеобщему
военному обучению надо
менять кардинально.
Говорят, на Швейцарию
никто не нападает, потому
что это международный
финансовый центр, в котором богачи всего мира хранят свои капиталы. А не потому ли, что в каждом доме
стоит карабин или автомат? Задумаешься
об этом, и как-то не хочется вставать на сторону тех, кто против торговли оружием.
Иное дело, не продавать его нужно, а обучать пользоваться и по результатам наделять взрослых вменяемых людей бесплатно.
Пусть у каждого военнообязанного в несгораемом шкафу стоит карабин, как в Швейцарии. Или мы дурнее швейцарцев? Не перебили же они друг друга!
Много очевидного предстоит сделать для
обороны страны, если подходить к вопросу
серьёзно. Гражданским воздушным флотом
должен командовать генерал. И чтобы все
гражданские самолёты в особый период автоматически переходили в военно-транспортную авиацию (помните «Воздушный извозчик»?). И само собой, никаких «боингов»,
полный запрет на покупку по лизингу бывших
в употреблении машин!
РЖД никак не может быть ОАО в такой
большой стране, как наша, обязана быть полувоенной, а значит государственной организацией. И т.д. и т.п.
И вообще, если мы собираемся побеждать, многое должно вернуться государству.
К слову, в Новороссии это хорошо понимают.
Не потому ли, что уже несколько месяцев
воюют? А нас, стало быть, жареный петух не
клюнул?
«…Нишей частного бизнеса могут быть
пищевая промышленность, розничная торговля и обслуживание населения. Стратегические отрасли должны быть в руках государства, чтобы не ходить к олигархам с протянутой рукой – заплатите в бюджет…» (Борис
Литвинов, председатель Верховного Совета
ДНР, «ВПК», №35-2014). Да не для этого, уважаемый, а для Победы!
Ещё как-то можно представить РАО ЕЭС,
РАО РЖД, РАО «Газпром» в дни мира. Оборонку таковой не представить и без войны.
Воевать по-настоящему, имея рыночные
структуры, окопавшиеся в России в смутное
время, совершенно невозможно!

пресс-службы НАТО в войну против России на
стороне Украины. «Пегида» выступает против
этого. Мы хотим мира с Россией и не хотим отправлять немецких солдат на американские
войны.
— Как вы отнеслись к скандальной отставке Бахманна? Вы же стояли рядом на
трибуне митингов, считались соратниками.
— Считаю, хорошо, что он ушёл в отставку
после таких акций, как фото под Гитлера и обзывание иностранцев «мелким скотом». До
сего дня мне про них не было известно.
— Вы не думаете, что обвинения были
частично сфабрикованы?
— Я этого, правда, не знаю. Я живу в пятистах километрах от Бахманна. Я только знаю,
что политики сделают всё, лишь бы разрушить
организацию. Так, сообщения об актах террора против Бахманна, якобы спланированные
исламистами покушения на него, как теперь
известно, были неправдой. Это было нужно
только чтобы запретить демонстрации.
rusplt.ru

***
К чему я это пишу? Потому что теряюсь в
догадках: всерьёз и надолго ли у российского
президента «праздник непослушания»? Если
всерьёз, как не поддержать? Хотя бы в том,
что считаем целесообразным? Перемелется,
какая-то мука будет. А если нет? Есть над чем
поломать голову.
По факту будущее чревато новыми
осложнениями. Шурин из Харькова звонил
и озадаченно сообщал, что у них записывают в партизанские отряды. (Надо же,
едва ли не раньше меня сообразили!)
Только не в те, о коих я болею, а против русских оккупантов, якобы готовых вторгнуться
в «незалежную»!
Правы те, кто говорит, что на Украине забыли о нашем родстве. Но правы и те, кто не
ждёт от россиян советского патриотизма. Десятилетия «демократической» пропаганды
сделали своё чёрное дело, и сопротивление
грядущей агрессии придётся начинать едва
ли не с нуля.
Но и не напомнить ли тем во власти, кто
намерен сопротивляться, что дорогу осилит
идущий? Не пора ли выступать походным
маршем? Враг ждать не будет. Он бы и подождал, но для этого надо ему предоставить основания. А есть ли они у нас?
О чём и речь в «Празднике непослушания».
Чем бы он ни был для российской власти, а
для нас – праздник! Пока ещё не на нашей
улице, но всё же, но всё же…
***
Народ и по сию пору надеется на КПРФ! А
ведь и Зюганов мог бы стать руководителем
великой страны, а не путинской «шестёркой»,
и каждый из тех, кто просиживает штаны в
Думе, состоялся бы в качестве министра или
директора крупного предприятия. Тлеют там
без пользы! Сколько человеческого материала пропадает попусту!
Если разобраться, деятели есть во
фракции КПРФ. Как-то в Балашове довелось
слышать на митинге Рашкина, в бытность его
секретарём Саратовского обкома. – Трибун!
Лидер! – И что с ним стало, как перебрался в
Москву?
Жаль мне Рашкина, но ещё жальче себя,
тогдашнего. Я-то думал, глядя на героя, не он
ли будущий генсек КПРФ, которого мы так
ждали?
Ну что же, ещё не вечер – подождём другого. Россия большая – на Рашкине свет
клином не сошёлся. И всё же интересно, кого
Геннадий Андреевич готовит вместо себя? Так
или иначе вскорости ему уходить на покой.
Уж не туляка ли Афонина? Если так, ради
бога, ЦК КПРФ, спросите тульских «самоварников», они вам всю правду выложат, ничего
не утаят. Может, охота и пройдёт.
Заранее можно сказать, на том КПРФ и
кончится. Если уже не закончилась. Сегодня
в КПРФ 150 тысяч человек, в три раза
больше, чем в РКП(б) перед Октябрьской революцией. Но ведь завтра, может статься,
будет сто, а послезавтра – пятьдесят, а
далее? Тенденция, однако. Для того чтобы
её повернуть впять, функционеры КПРФ не
прилагают усилий. «Гори оно всё огнём» не это ли их лозунг со времён Горбачёва?
Они никогда не признаются, но нам со стороны видней.
Зюганова даже китайские коммунисты
принимают с почётом: то ли им невдомёк,
что он давно уже не коммунист, а социалдемократ, то ли им это «по фигу». В конце
концов, при соответствующих условиях,
КНР подомнёт под себя и Сибирь, и
Дальний Восток. А терпения китайцам не
занимать.
Геннадий Андреевич всюду ко двору. Наградили каким-то орденом. Могли бы и
Героя России присвоить. Что ж пожадничали? Для современной России он сделал
не много ли больше Гайдара и Чубайса
вместе взятых? Разве что те мухлевали с материальным, а не с духовным. Неизвестно,
что важнее! По мне так последнее. Разочарование общества в КПРФ ещё аукнется в
будущем. Если оно у нас будет!
Ю.М. ШАБАЛИН
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но не надо удивляться, если скоро по этому каналу объявят, что Есенин – русский Рейн.
Ну а что же президент сказал в итоге писателям и артистам о матерщине? Да как всегда,
с улыбочкой: «Впрочем, это вам виднее». Даже
в таком вопросе не решился, не посмел, струсил
встать на защиту народа. А ведь как пылко заливает о «скрепах народной нравственности».
Разве у него повернётся язык возразить
Улицкой, Рубинной, Ерофееву, почему-то особенно полюбившим по рождению-то чуждый им
русский мат. Ерофеев, отпрыск чрезвычайного
и полномочного советского посла в Сенегале,
признавался, что специально учил наш мат как
иностранный язык. Такой же иностранный он и
для этих двух дам и для многих других мастеров
художественной матерщины.
Но вот началось… На экране бегут имена
писателей: Лермонтов… Татьяна Толстая… Лев
Толстой… Войнович… Салтыков-Щедрин
(мелким шрифтом)… Евтушенко… Фонвизин
(мелким шрифтом)… Твардовский (средним

Что такое «любовь пространства»? Мандельштам писал:
Ведь если истинно поётся
И полной грудью, наконец,Всё исчезает - остаётся
Пространство, звёзды и певец.
Тут «пространство» - именно то слово, что
требует поэзия. А о любви, которая должна быть
особенно дорога поэту, точно сказал Пушкин:
И долго буду тем любезен я народу…
Народу, а не пространству, не территории,
не квадратным километрам.
Можно было ожидать, что в год 70-летия
нашей Победы в столь многозначительном
«стартовом» концерте с президентским зачином Года литературы достойно будет представлена поэзия Великой Отечественной войны,
о которой так верно сказал когда-то Сергей Наровчатов: «Война не породила у нас гениального поэта, но породила гениальную военную
поэзию». Увы, прозвучало только одно стихотворение Константина Симонова «Ты помнишь,

кто ныне? Во-первых, вся «Единая Россия». Вовторых… Имя им - легион. А хозяева? Вопервых, это, разумеется 117 миллиардеров во
главе с Прохоровым-Куршевельским, взлелеянных Путиным. Во-вторых, кремляне. Хватит?
А где ныне свободный человек? Он в Новороссии грудью стоит против фашизма, защищает Старороссию.
Где Маяковский с его признанием: «Я с детства жирных привык ненавидеть»? Где Есенин,
Смеляков, Леонид Мартынов? Где Шолохов,
Платонов, Леонов, Вячеслав Шишков? Их и
следа нет… Вот как видят нашу литературу эти
околокремлёвские очумеловы.
Нельзя умолчать и о другом. Президент
любит много и проникновенно говорить о многонациональности нашей страны. Но почему же
на вечере не оказалось татарина Мусы Джалиля, дагестанца Расула Гамзатова, башкира
Мустая Карима, балкарца Кайсына Кулиева? Ни
синь-пороха. Да это же оскорбительно для всех
названных народов. Если президент не смеет,

шрифтом)… Интересно… А Горький? Маяковский? Есенин? Шолохов? Леонов?.. Этих имён
нет. Очумелов, конечно, их не знает, но неужели они неизвестны и учёной вобле?
Выходят артисты театра, читают стихи и
прозу. Надо думать, какие-то строки только что
помянутых и пока обойдённых классиков будут
тоже прочитаны. Ждём… Александр Блок. Прекрасно. По-моему, сейчас были бы особенно
уместны его слова о том, что человека делает
человеком только сознание социальной несправедливости. А из стихов На непроглядный ужас жизни
Открой скорей, открой глаза,
Пока великая гроза
Всё не смела в твоей отчизне…
Нет, читают другое.
Дальше – Гумилев, Ахматова… Зацитированные до невозможности строки:
Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда…
Что, всем стихам надо бы стыдиться
своего происхождения? Но почему они
непременно из постыдного «сора»? Не
следует абсолютизировать свой личный
опыт. «Я помню чудное мгновенье» или
«Пророк» Пушкина – из какого сора? «Бородино» или «Выхожу один я на дорогу»
Лермонтова – из какого мусора?
У нас ходит немало легенд об Ахматовой. Например, считается, что её известное стихотворение «Мне голос был»
это решительный отказ на чей-то призыв
из-за рубежа покинуть Советскую Россию.
А между тем при первой публикации это
стихотворение начиналось так:
Когда в тоске самоубийства
Народ гостей немецких ждал,
И дух суровый византийства
От русской церкви отлетал,
Когда приневская столица,
Забыв величие своё,
Как опьяневшая блудница,
Не знала, кто берет её,
Мне голос был…
Где тут Советская Россия?
А известный писатель Р. уверял, что
стихотворение «Мужество» Ахматова написала в блокадном Ленинграде. Видимо, спутал с Ольгой Берггольц. Там
есть такие строки:
Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова…
Как так «не страшно»? Как «не горько»? Если
было бы «Мы можем под пулями мёртвыми лечь,
Мы можем остаться без крова», то это понятно,
но – не страшно?.. И это читать со сцены на всю
страну сейчас, когда каждый день мы видим, как
в Новороссии рушатся под обстрелом дома,
страдают и гибнут люди, живущие уже столько
времени в самом отчаянном страхе и молят нас
о помощи, о защите…
За свою жизнь Ахматова пережила несколько войн, начиная с Японской, но все они
для неё лично сводились лишь к некоторым бытовым неудобствам. Вот и это стихотворение
было написано не в блокадном Ленинграде, а
уже в 1942 году в Ташкенте, где пули не свистели, кров не горел и не рушился, все оказавшиеся там писатели получали весьма не плохие
продовольственные пайки. А на её «не страшно»
веско ответила Юлия Друнина, фронтовая сандружинница:
Я только раз видала рукопашный.
Раз – наяву. А сколько раз во сне!..
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.
Ахматова и не знала ничего. Об этом свидетельствуют и последующие строки стихотворения:
…Но мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Чисто литераторское понимание великой
народной трагедии, смертельной опасности
для него. Вот так же и Бродский. Когда его
спросили об убийстве Советского Союза, он
ответил: «Ну и что? Язык-то остался!» Он очень
любил русский зык. А на Великой Отечественной войне мы сражались не ради того
только, чтобы защитить речь, немецкие оккупанты не запрещали русский язык, даже газеты на русском издавали. Суть войны точно
выразил Твардовский:
Бой идет не ради славы –
Ради жизни на земле.
Именно ради самой жизни народа, но, разумеется, при этом ради и такой важной части
его жизни, как родной язык.
Следующим появляется на экране, конечно, Пастернак. И опять затасканное:
Быть знаменитым некрасиво…
Почему? Верно сказано дальше:
Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех…
Как, например, Познер или Сванидзе, - это,
конечно, позорно. Но ничего недостойного, тем
более, некрасивого не было в знаменитости
Пушкина или Горького, Толстого или Есенина.
Другое дело, что знаменитость может утомлять,
даже мешать жить. Толстой однажды записал в
дневнике: «Меня постигла пошлая известность». Но, с другой стороны, как писатель такого таланта может остаться безвестным?
И надо жить без самозванства –
Так жить, чтобы в конце концов
Привлечь к себе любовь пространства,
Услышать будущего зов.

Алёша, дороги Смоленщины». Его прочитал
Олег Табаков, по-моему, совершенно не понимая, что он читает. А где стихи хотя бы тех же
Берггольц и Друниной? Допустим, эти строки:
Мы предчувствовали полыханье
Этого трагического дня.
Он пришёл. Вот жизнь моя, дыханье…
Родина! Возьми их у меня…
Этих славных имён, этих великих строк не
было даже в бегущей строке.
Кстати, на другой день президент выступал
в Счётной палате и опять: мы не позволим искажать правду о войне, мы не допустим оскорблений памяти погибших, мы будем защищать…
и т.п. А на другой день выходит еженедельник
«Аргументы и факты», №5, и там беседа какогото Владимира Бондарева (надеюсь, не обожателя Бродского) со странным фронтовиком Да-

не может решить «проблему матерщины», если
трусит осадить Гранина, то в национальном-то
вопросе он обязан разбираться и быть решительным. А нет — так скажите прямо, без
ужимок: Год русской литературы с еврейскими
прожилками. Ведь вместо Горького и Маяковского, Друниной и Берггольц, Гамзатова и Кулиева нам преподнесли Бродского, Левитанского, Самойлова, даже одессита Кирсанова
Семёна Исааковича сунули. Да чем они интересней Николая Ушакова, Светлова, Ошанина,
Василия Фёдорова, Долматовского?..
В конце выступил Олег Табаков, художественный руководитель театра. И представьте
себе, как не так давно его собрат Никита Михалков, свою речь он закончил словами именно
той чеховской учёной воблы, словно артист сам
перевоплотился в эту воблу: «Дело надо делать,
господа! Надо делать дело, господа!» Да,
да, именно это говорил «мыльный пузырь», «старый подагрик», всю жизнь паразитировавший на труде других… В
пьесе Войницкий дважды стреляет в профессора и, к сожалению, промахивается.
Думаю, что сейчас дядя Ваня не промахнулся бы. И это был бы достойный финал
стартового балагана.
Ельцин при всей своей тупости хорошо понимал, что, как два президента
Южной Кореи, он вполне заслужил виселицы, и суетливо старался найти человека, который обеспечил бы ему спасение. Помните, как лихорадочно перебирал он глав правительства, которые
могли бы стать президентом: Гайдар…
Черномырдин… Кириенко… опять Черномырдин… Примаков… Степашин… И наконец – Путин. Этот готов был на всё. И
его Указ №1 был о неприкосновенности,
о неподсудности Ельцина и всей его
родни. Вторым, ещё более тяжким делом,
было тут же последовавшее заявление,
что никакого пересмотра грабительской
приватизации не будет.
Когда Путин стал президентом, народ
уже был ограблен, расколот на грабителей и обездоленных, от страны уже оторвали 4 миллиона квадратных километров с их пашнями, заводами, лабораториями, морскими портами и главное - с
их десятками миллионов тружеников, в
том числе миллионами и миллионами русских.
Стране был нанесён удар страшной силы, она
невероятно ослабла, стала уязвима со многих
сторон, и любой руководитель страны, если он
русский и не олух, должен был думать прежде
всего о том, как даже в этих условиях сгладить
противостояние, сплотить народ, возродить
мощь Родины.
Но Путин и его друзья, по его собственному
признанию, считали, что причиной вражды Запада к Советскому Союзу был только его социалистический строй, а теперь после его убийства, врагов нет, нас все любят, и забивать себе
голову проблемой настоящей армии, достойной
обороны нет никакой нужды. Это было поразительное по невежеству и тупости убеждение.
Ведь знал же Путин и его наставники со
школьных лет о бесчисленных войнах между и
рабовладельческими государствами (хотя бы
между Римом и Карфагеном), между феодальными (хотя бы между Англией и Францией),
между капиталистическими (хотя бы между Россией и Японией). Всё забыли под сладкие песни
явлинских, немцовых, пивоваровых!
И просто загадка, почему Путин – ведь
взрослый же русский человек и кагэбэшник!делал всё, не упускал ни одной возможности,
чтобы ещё глубже расколоть общество, противопоставить, стравить нас, оскорбить, т.е. чтобы
ещё больше ослабить страну. Причём всё это –
и против себя самого. Вспомните хотя бы несколько его деяний. Из Америки приволок прах
генерала Деникина, лютого врага России, который даже перед смертью, живя в США, писал
американскому президенту как ловчее разгромить нас, используя опыт Гражданской и Отечественной войн. Притащил кости ещё нескольких
царских генералов, воевавших против нас
вместе с англичанами и французами, американцами и японцами, чехами и хорватами. Доставил откуда-то мощи Ивана Ильина, беда которого не в том, что он полунемец, а в том, что
певец фашизма. Зачем? И чего этим добился,
кроме новой распри и унижения миллионов?
Душа в душу с Геббельсом взвалил вину за
катынскую трагедию на свою родину, презрительно отбросив вывод комиссии, которую возглавлял главный хирург Красной Армии знаменитый академик Н.Н. Бурденко, а в составе её
был и митрополит Николай: Катынь – дело рук
немцев. Если они истребили 6 миллионов поляков, то что им стоило добавить к этому еще
несколько тысяч. Но не дико ли вешать эти несколько тысяч на нас, положивших в боях за
освобождение Польши около 600 тысяч в основном молодых жизней да ещё добившихся
для Польши приращения её территории едва ли
не на четверть. И что за это антирусское угодничество получил? Даже не пригласили на недавнюю годовщину освобождения Красной Армией Освенцима. Пришлось обойтись посещением Еврейского центра в Марьиной Роще. В
выступлении там следовало бы сказать и о пяти
советских холокостах (28:6), но не сподобился.
Да ещё представил Катынь как месть Сталина
за поражение в 1920 году в войне с Польшей на-
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огда уже целый месяц нового года почти
прошёл, наконец, состоялось торжественное открытие давно обещанного
Года литературы. Это произошло вечером 28 января в театре им. Чехова. Телепередача об открытии многих ошеломила, и люди гадали: кто
сценарист, кто режиссер этого шоу? В. Кожемяко прямо признался в «Правде»: не знаю. А я
знаю. Передачу смастачили два чеховский персонажа – околоточный Очумелов из рассказа
«Хамелеон» и отставной профессор Серебряков
из пьесы «Дядя Ваня». К ним в Страну Чудес ещё
летом с цветами и коньяком ездил министр
культуры Владимир Мединский, уговаривал,
что-то обещал, кажется, пригласительные билеты на юбилей Солженицына в Лужниках. Что
ж, они согласились. Почему не поработать для
процветания родной литературы, откуда они
сами и вышли? Кто из них сыграл главную роль
в работе над спектаклем? По-моему, Очумелов.
Но и Серебряков показал себя в полной мере.
Ну, Очумелов душа простая, вся она сводится к хамелеонству, о нём долго и много рассказывать нет нужды. Заметим только, что его
выдающийся хамелеонский дар в этой спектакле очень пригодился. Сложнее дело с профессором Серебряковым. Войницкий (дядя
Ваня) говорит о нем: «Ровно двадцать пять лет
читает и пишет об искусстве, ничего не понимая
в искусстве. Двадцать пять лет пережёвывает
чужие мысли. Двадцать пять лет читает и пишет
о том, что умным давно известно, а для глупых
не интересно. Двадцать пять лет переливает из
пустого в порожнее…». В других случаях дядя
Ваня аттестует профессора кратко: «учёная
вобла»… «старый подагрик»… «мыльный пузырь». Обратите внимание, как настойчиво он
твердит о двадцати пяти годах. Вам при этом
ничего не приходит на ум? Да как же – возраст
нашей румяной демократии! Вот и она – воистину
двадцатипятилетний
переливчатый
мыльный пузырь. И если бы только в литературе!.. Двадцать пять лет экономику реформирует, ровным счётом ничего не соображая в экономике. Двадцать пять лет политикой занимается, ровным счётом ничего не понимая в
политике. Достаточно сказать, что экономику
довели до того, что огурцы покупаем в Польше,
репу - в Израиле, зубные щётки и компьютеры –
в Китае. А политику… Включите телевизор. Там
– кошмар, к которому наша златокудрая демократии не смеет притронуться. В конце января
из статьи Фиделя Кастро мы узнали, как вооружённые силы Кубы помогли африканской республике Ангола отстоять свободу от агрессии
расистской ЮАР. Где Куба и где Ангола! Что ей
Гекуба и что она Гекубе? А где Россия и где Новороссия!.. А 1 февраля в телепередаче с Владимиром Соловьёвым принял участие первый
заместитель главы правительства Игорь Шувалов. Первый! Ах, жалко, что поздно было, вероятно, мало кто внимал эти отменные образцы
опасливо-оптимистической демагогии. Об
огурцах, зубных щётках, компьютерах, о 40 миллионах гектаров заброшенной пашни, о только
что сгоревшей библиотеке мирового значения,
о жертвах и героях Новороссии – ни слова. Зато
во всём остальном – полный марафет!
Но как же именно Мединскому удалось уговорить чеховских персонажей на подвиг? Да
очень просто. Ведь профессор при всём том,
что учёная вобла и всем надоел нытьём о
своей старости и смерти, ужасно честолюбив,
он говорит: «Я хочу жить, я люблю успех,
люблю известность, шум…» А ныне он оказался подзабытым. На его честолюбии министр культуры и сыграл. А Очумелова и уговаривать не надо было. Вот они вдвоём и взялись
за дело – профессор русской литературы и
околоточный. И что получилось?
Торжество открыл президент. В своей речи
он счёл нужным осветить проблему матерщины в художественной литературе. Во всём
сказанном им только это и заслуживает внимания, тем более, что со сцены, на которой
президент стоял, мат в иных спектаклях витает
по залу, как белокрылая чайка. И теперь изображение чайки на занавесе театра символизирует именно это, а совсем не верность творчеству Чехова. Впрочем, говорят, есть предложение для полной ясности заменить чайку
изображением фаллоса нынешнего худрука,
как непременной части русской матерщины.
Это больше соответствовало бы нынешнему
духу театра.
Президент проницательно заметил, что
Толстой, Чехов, Бунин обходились без матерщины. Верно, даже околоточные не смели материться на службе. И эти русские писатели и
многие другие крепких слов, однако, не чурались, но хорошо знали, как надо обходиться с
ними, чтобы не оскорбить слух не только профессоров, но и тех же околоточных. Если бы
спичрайтеры президента читали «Войну и мир»
Толстого, то могли бы для наглядности и примерчик вставить в его речь. В сцене охоты
(второй том) есть такое место:
«Улюлюлю! Улюлю! – кричал доезжачий Данило. Когда он увидел старого графа Ростова, в
глазах его сверкнула молния.
- Ж…! – крикнул он, грозясь арапником на
графа.
- Про…ли волка-то!.. охотники! – И как бы
не удостаивая сконфуженного, испуганного
графа дальнейшим разговором, он со всей
злобою, приготовленною на графа, ударил по
ввалившимся мокрым бокам бурого мерина и
понёсся за гончими».
И хотя тут простительные охотничьи страсти
да это вообще вовсе не матерщина, но всё
равно – многоточия.
Можно найти примеры грубости и у Чехова.
Так, в его пьесе «Иванов» главный герой в беспамятстве кричит на свою жену Анну Петровну
(Сарру Абрамсон), когда она в ссоре бросила
ему в лицо, что он женился на ней в расчёте на
большие деньги её родителей: «Замолчи, жидовка!». Но, пожалуй, в специфической аудитории, собравшейся в тот вечер в театре имени
Чехова, привести этот пример из классики было
немыслимо. Евреи считают только себя вправе
употреблять это словцо и слушать его спокойно
могут только из уст соплеменника. 24 января в
«Литературной газете» был напечатан большой
цикл стихов Евгения Рейна под загадочным заглавием «Здесь время падает наклонно». Одно
стихотворение начитается категорическим и самодовольным заявлением: «Я – жидовская
морда…» Вот, мол, смотрите, какая ныне свобода для нас. И это нигде не вызвало никаких
протестов, даже вопроса: зачем? Между
прочим, не так давно в передаче по каналу
«Культура», которым давно ведает архангельский мужик Архангельский, Рейн в компании четырёх соплеменников заявил, что его считают
еврейским Есениным. Кто считает, неизвестно,

ниилом Граниным. Ему мало вранья о том, что
ленинградцы шли на фронт с косами и вилами,
что плен карался у нас как преступление, ему
мало клеветы, что Сталин ни разу не помянул
погибших, что мы получили медали в честь Победы только в 1965 году - через двадцать лет
после войны. Ему мало, и он преподносит новые
лоханки лжи. Так вот, Путин, позвоните старцу,
который, может быть, уже тронулся умом, и скажите ему, чтобы он заткнулся. Ха! Да разве посмеет. Вот о своём разводе с женой он охотно
поведал всей державе, а тут… Как можно-с! Посетить клеветника в день рождения, поздравить
и вручить подарок — это легко, это с радостью.
А затыкать рот лжецу? «У нас же не 37 год!»
Но вот на экране и помянутый Иосиф Бродский, поэт, как уже сказано, обожаемый критиком В. Бондаренко. Как же ему тут не быть!
Даже за одно только стихотворение «На смерть
Жукова» он заслужил это. Тут чего стоит первая
же рифма «круп-труп». Не мог понять любимец
муз, живя за океаном, что Советский народ хоронил не труп (это для медицины, для морга), а
своего национального героя.
А дальше!
Сколько он пролил крови солдатской!..
Вот ведь как! Не фашисты проливали нашу
кровь, а советский маршал. Значит, фашисты
ни в чём не виноваты и достойны райского блаженства. А Жукова и всех наших солдат и офицеров, погибших в боях за Родину, американский поэт поместил в «адскую область», то
бишь просто в ад. Да за что же? А не надо было
защищать Родину социализма.
И ещё о нас:
Смело входили в чужие столицы,
Со страхом входили в столицу свою…
Это немцы «входили» и порой под аплодисменты в чужие столицы, объявленные открытыми городами, а мы врывались, вламывались,
а то и вползали, вгрызались, как в Будапешт и
Берлин. А в своих столицах мы могли опасаться
только лжецов в прозе и поэзии.
Конечно, не могло на этом мероприятии не
обойтись без Солженицына, «Архипелаг» которого у президента под подушкой. В этом, по выражению В. Шаламова, литературно-политическом дельце сосредоточена вся суть нынешнего
времени. В нём начало всех мерзостей сегодняшнего дня. Зря читали со сцены что-то прозаическое, надо бы – стишки его. Хоть развеселили бы народ. А литературу нашу Солженицын
всю оклеветал – от Пушкина, которого представил певцом крепостничества, от Толстого
(«Зачем свобода тому, у кого она есть!») и Достоевского («В белых штанах был на каторге –
уж куда больше!») до Горького, изобразив его
скупердяем, вернувшимся в Советский Союз
лишь потому, что доходов на Западе стало не
хватать. И вот мы видим пакостника рядом
именно с Толстым и Достоевским.
Но где же он, Максим Горький, самый знаменитый писатель ХХ века? Как уместно прозвучали бы сейчас в этом зале и на всю страну
его слова: «Ложь - религия рабов и хозяев,
правда – Бог свободного человека!» Рабы это

шего Западного фронта, которым-де он командовал. Как дзюдоист Путин может не знать, что в
Гражданскую войну Сталин не командовал ни
одним фронтом, но как президент он обязан
знать, что Сталина, как показало хотя бы голосование «Имя России», где его имя заняло второе
место, чтут миллионы. Значит, ты оскорбил и
унизил эти миллионы и дал козырь в руки их противников для разжигания новой распри.
А цветы на могилу Маннергейма? Каково
было видеть это людям старшего поколения! А
ведь потом был ещё и венок Медведева к памятнику того же соратника Гитлера. Допускаю, что
оба и не знают, кто такой Маннергейм. Ну да,
был президентом… Но, может, финны ответили
на это венком к памятнику маршала Жукова или
хотя бы рядового Окуджавы? Они ведут себя
так, словно вчера с Луны свалились или пребывают в полной уверенности, что до них ничего не
было, и началась история только с их появлением в Кремле. Молодёжь они довели до своего
уровня. Она в большинстве своём тоже невежественна во многих вопросах истории, но есть же
люди постарше, и они кое-что знают, кое-что
помнят.
Путин не знает людей и не даёт себе труда
узнать их. Этим можно объяснить назначение
министром культуры М. Швыдкого. И дело опять
не в том, что он киргизский еврей, хотя и это
странное: ведь культурой-то ему пришлось ведать в основном русской и весьма желательно,
конечно, чтобы такой министр был русским. А
дело в том, что, во-первых, как творческая личность Швыдкой ничего примечательного из
себя не представляет, но главное, во-вторых,
очень скоро он показал себя злобным и невежественным русофобом. Вспомните хотя бы две
его телепередачи: «Пушкин устарел» и «Русский
фашизм страшнее немецкого». Министр культуры против Пушкина! Министр культуры обвиняет нас в фашизме! Да его немедленно надо
было не только гнать с поста, но и судить. Но
Путин, без умолку лепеча о патриотизме, и не
подумал прикрыть эту пятую колонну у себя под
носом на телевидении. Его дружок до сих пор
лицедействует там. И это способствует единению народа?
Ещё легкомысленней в такой сложной и
опасной международной обстановке было назначение министром обороны сексуально озабоченного Сердюкова. Это пощечина всей
армии и крайне безответственно перед всей
страной. И несмотря на все протесты, требования, просьбы, пять лет держать этого олуха на
такой должности! А потом, когда по дамскому
случаю всё вскрылось – тут среди голосов гнева
раздался даже голос Александра Проханова ещё и защищать прохвоста! Притом – в два державных голоса. Я не знаю в истории примера
большего цинизма и безответственности перед
страной. И что в итоге? Цель достигнута: с Сердюкова всё, как с гуся вода, он получил какое-то
новое высокое назначение, лишь как свидетель
после десятка повесток является в суд, защищает там свою подружку Васильеву, хохочет,
когда ему смешно… Неужели и это останется
безнаказанным?
Меня однажды кто-то спросил: «Когда вы поверите Путину?». Я ответил: «Когда он отдаст
под суд Чубайса». Но где там! Он не только ему
во всём покровительствует, но недавно при
всём честном народе восхищался его мужеством, с которым тот рушил Советскую власть и
нашу экономику. Русские президенты своих
евреев не сдают!
Вам напомнить что-то ещё? Что ж… В беззащитные головы школьников Путин приказал втемяшить Солженицына, грозившего Родине американской атомной бомбой. Это во имя патриотизма?
В
дни
праздничных
парадов
приказывает накрыть простынями Мавзолей
Ленина, к подножию которого мы бросили фашистские знамёна, и не упоминать имён великих маршалов Победы. А сам сидит со своим
местоблюстителем на скамеечке, как старуха на
завалинке. Иные журналисты пишут, что это оскорбительно для фронтовиков. Да, конечно. Но
фронтовики уже в глубокой старости, многого
не помнят и рады, что их пригласили на парад,
сидят с блаженными лицами. Что с них ныне
взять… Нет, это оскорбление всего народа, это
плевок в саму нашу историю. А герб? Даже
Гитлер, придя к власти, сохранил и герб с орлом
и гимн, свастика это лишь партийный символ да
ещё - личный штандарт Гитлера.
Как многие люди небольшого, но шустрого
ума, спецфического образования, достаточных
однако для разного рода пресс-конференций и
чтения написанных кем-то речей, Путин тупо
упрям и не желает да и не умеет поправляться,
извиняться, в чём-то отступить, найти компромисс, перевернуть какую-то горькую страницу.
Нет! Ведь ни разу не признался, что в чём-то
ошибся, ни разу ни за что не извинился. А однажды на вопрос журналиста не стыдно ли ему
за иные свои деяния, тотчас и решительно
завил: «Нет!». Он всегда прав.
Узость и упрямство, самоуверенность и
предвзятость Путина просто поразительны. Ну,
сравните. Большевики с самого начала привлекали и в армию и к созидательной работе многих
специалистов царского времени. Вот хотя бы
несколько наиболее ярких имён: генерал Брусилов, президенты Академии наук Карпинский
и Комаров, академик Павлов, писатель Алексей
Толстой, первые ректоры МГУ вплоть до Петровского, композиторы Прокофьев и Агапкин, художники Нестеров и Корин, театральные деятели Станиславский и Немирович-Данченко,
множество артистов… И все названные здесь
были беспартийны. А назовите за время правления Путина хоть одного министра-коммуниста? Даже при старом самодуре Ельцине был
один случай, правда, только на несколько месяцев – Примаков и Маслюков. Но при будто бы
молодом Путине – ни единого! А ведь КПРФ –
вторая по величине партия страны. Или взять
такой факт. Коммунисты организовали уже 28
конвоев для Новороссии. И ни один канал телевидения ни разу не сообщил об этом. Какая
злобная мелочность! Президент, если он президент всей страны, а не друзей по дачному кооперативу «Озеро», и если он порядочный человек, обязан позвонить какому-нибудь там Кулистикову и сказать: «Как же вам не стыдно,
прохвосты!» Нет, он никогда не позвонит, ибо
даже там, где кровь и смерть, он остаётся самим
собой – служителем чубайсов и абрамовичей.
И вот Год литературы. Он начат как новый шаг
к расколу общества, как очередное оскорбление
большинства, как ещё один плевок в душу народа. И его особая мерзость в том, что это плевок
из-за широкой спины Пушкина и Толстого, Лермонтова и Гоголя, Достоевского и Чехова…
Владимир БУШИН
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ИСТОРИЯ
ПЕРЕД ВОЙНОЙ
Столетие начала Первой мировой войны.
Если война 1812 года, двухсотстолетие которой мы отметили, осуществлялась конной
тягой, то разразившаяся через сто лет Первая
мировая стала более масштабной, уже во
многом зависимой от технических средств, в
том числе и от путей сообщения.
К сожалению, история Первой мировой
войны у нас известна меньше, чем войны 1812
года. Свою роль здесь сыграла и плохая сохранность источников – бурный характер
последовавшей эпохи привёл к утрате многих
из них, - и тот факт, что революция 1917 года
почти полностью затмила события войны. А
между тем её уроки имеют актуальное
значение и сегодня.
Победа в любой войне зависит не только от
состояния Вооружённых Сил страны, хотя это
и основной фактор. Во многом достижению
целей сопутствуют и другие, казалось бы,
мирные факторы, объединённые емким
словом – экономические. Они складываются
из многих составляющих, к основным можно
отнести развитие транспорта.

В отношении грузовых вагонов внимание было
направлено на увеличение их грузоподъёмности с 750 до 900 пудов. Но эта мера не могла
сгладить остроту недостатка товарных вагонов, число которых очень мало возросло.
Нельзя сказать, чтобы Министерство путей
сообщения не делало робких попыток добиться увеличения ассигнований на эксплуатационные расходы дорог. Но царское правительство, к сожалению, оказалось не в состоянии реализовать его программы. Большую
часть бюджета выделяли на военное и морское
ведомства. Улучшение дорог ежегодно отставало от намеченного плана на 100 млн. рублей
(деньги по тем временам немалые), и это при
том необычном росте экономической жизни
страны, который характеризовал довоенное
время.
Министр путей сообщений А.Ф. Трепов
(1862-1928) в докладной записке, поданной 15
февраля 1916 года в Совет Министров, анализировал причины трудностей, возникших на
железнодорожном транспорте. Он отмечал,
что беда произошла потому, что постройка железных дорог в России и до войны шла «очень

ченное, правительство обратилось за деньгами к французам. Французское правительство согласилось на заём французских капиталов, однако поставило тяжелейшие условия.
Заграница никогда за так ничего не делает. Сегодняшнее вступление России в ВТО – тоже
кабала.
В небольшой статье трудно описать все
нюансы предвоенного состояния железнодорожного транспорта России. Остановимся
только на некоторых моментах.
Общее экономическое развитие России и
финансовая политика царского правительства
определяли отсталость русской железнодорожной сети, которая не справлялась с обслуживанием экономических нужд страны. Железные дороги не были подготовлены и к решению чисто военных задач.
Ответственность за это несли царское правительство, превратившее железные дороги в
источник получения доходов, и частные железнодорожные магнаты, заинтересованные
только в личном обогащении. Вопрос о широкой программе железнодорожного строительства царским правительством не был по-

зывалось подчинённым главным начальникам
снабжения фронтов. Военные дороги оказались независимыми от Министерства путей
сообщения, которое, однако, должно было
нести заботы о снабжении дорог фронта подвижным составом и всем необходимым оборудованием.
В ведение военных перешло 33% железнодорожных сетей. На дорогах фронтов находилось 33% от всего числа вагонов и 35% паровозов. Таким образом, сократилась не только
сеть дорог, но значительно уменьшилось число
вагонов и паровозов. Но и тыловые дороги
должны были обслуживать не только нужды хозяйства, но и выполнять огромные перевозки
для фронта.
Во время мобилизации большая часть паровозного и товарного парка была использована для перевозки войск. Для сбора порожняка требовалось время, большинство железных дорог достигло максимальной
провозоспособности не сразу, а лишь на 8-12
день. И, несмотря на успокоительный характер министерских докладов царю, нельзя
было скрыть резкого сокращения перевозок

нову транспорта, запутали и расстроили
управление, забили важнейшие железнодорожные магистрали. Справиться с задачами,
вставшими перед железными дорогами, при
малочисленности подвижного состава и недостатке паровозов было очень трудно. Тылы
армий передвинулись на восток и приблизились к важнейшим экономическим районам
страны; направление многих грузовых потоков
изменилось; пропускная способность железных дорог сократилась. Всё это быстро
сказалось на ухудшении обслуживания потребностей тыла. Возросла дезорганизация
управления, резко обнажившая недостатки в
работе железных дорог.
Война оказала глубочайшее и многостороннее влияние на железнодорожный транспорт. Она изменила направление грузовых потоков в тылу, что увеличило пробег грузов и нагрузку отдельных участков пути. Три
направления приобрели решающее значение
для хода войны: 1) магистрали, по которым
шли уголь и металл с юга страны (Донбасс) на
север и северо-запад, к основным промышленным центрам – Москва, Петроград и При-

коммерческих
грузов, что не могло
не отозваться на
всей хозяйственной
жизни страны. Несмотря
на
прекрасный
урожай,
страна по вине железных дорог переживала продовольственный кризис в
первый
же
год
войны. Это положение объяснялось
тем, что из основных
продовольственных
районов хлеб нельзя
было доставить, так
как дороги были заняты воинскими перевозками. Сибирь,
север и юг были отрезаны от потребляющих центров Европейской России.
Об общем снижении
перевозок
дают
представление перевозки двух наиболее
массовых
грузов – хлеба и
угля, перевозка которых сократилась к апрелю 1915 года в два
раза. О хлебе говорить не приходится, а
уголь был тогда энергетическим хлебом
войны. Причинами сокращения грузовых перевозок являлись колоссальный рост людских перевозок, отвлекший массу товарных
вагонов, и ухудшение использования транспорта в связи с войной. Такое резкое сокращение перевозок имело огромное значение
для промышленной и торговой жизни страны:
оно послужило толчком к росту дороговизны
и развитию спекуляции.
Железные дороги стали переживать
кризис, который особенно обострился в феврале 1915 года. Министр путей сообщения
признал условия работы железных дорог в
этот период «особенно тяжёлыми». Впервые
прозвучала ссылка на испытываемый дорогами недостаток перевозочных средств, и прозвучала ссылка на неблагоприятные погодные
условия (снежные заносы зимой 1914-1915
годов). Погрузка коммерческих грузов во
второй половине февраля 1915 года снизилась по сравнению с соответствующим периодом 1914 года до 64%. Последствия
плохой работы дорог отразились на работе
всей промышленности.
Летом 1915 года железные дороги встретились с исключительными трудностями. Началась эвакуация населения и промышленности
из Польши, Прибалтики и Западного края, потребовавшая
огромных
перевозочных
средств. Одновременно происходил отход
армий из Польши, эвакуировались крепости,
откуда вывозились запасы снабжения и боеприпасы. В результате эвакуации и летнего отступления войск значительно ухудшилось техническое состояние транспорта и сократилась
железнодорожная сеть
Летнее отступление 1915 года русских
армий на восток имело не только стратегические, но и огромные экономические последствия, в частности для железных дорог. Отступление армий, эвакуация промышленности
и волны беженцев подорвали техническую ос-

балтийский регион; 2) Сибирская железная дорога, по которой перебрасывались не только
продовольствие и фураж для фронта, но и разнообразные товары из США и Японии; 3) железная дорога между Архангельском и центрами страны. Следует иметь в виду, что с закрытием портов Балтийского и Чёрного морей
торговые сообщения России с заграницей
поддерживались только через Архангельск и
Владивосток. Архангельск соединялся с Вологдой узкоколейкой.
К 1916 г. железные дороги увеличили свою
провозную способность, но она далеко отставала от потребностей страны в транспорте.
Дороги не справлялись с перевозкой не только
обычных частных грузов, но и грузов, шедших
в адрес оборонных предприятий.
Правительству пришлось усиливать фронтовые дороги за счёт дорог тыла паровозами,
подвижным составом и рельсами. Уже в
первые дни войны было дополнительно передано на фронтовые дороги 600 паровозов и
17,5 тысячи вагонов. Залежи груза на железных дорогах наблюдаются с самого начала
войны, и в дальнейшем они только возрастают.
Это стало хроническим явлением, нарушающим нормальный ход экономической
жизни страны и работы самого транспорта. В
результате возник продовольственный голод в
городах и на фронте при наличии больших запасов хлеба в тылу. Металлургические заводы
останавливались из-за недостатка топлива
при наличии невывезенного угля в Донбассе.
В августе 1915 года наряду с другими Особыми совещаниями было создано и Особое
совещание по перевозке, деятельность которого сводилась к объединению «мероприятий
по перевозке топлива и продовольственных
грузов». Только так удалось наладить коекакой порядок в возе топлива…
Несмотря на заинтересованность западных
союзников в успешных действиях русских на
восточном фронте, они не спешили оказывать
значительную помощь России, в том числе и в
транспортных вопросах. Во Франции было получено для нужд русского железнодорожного
транспорта всего 22,6 млн. руб. валюты.
Подводя итог, следует отметить отсутствие сколько-нибудь серьёзной помощи русскому транспорту со стороны союзников.
Между тем своими собственными силами
Россия была не в состоянии не только увеличить количество подвижного состава, но и
возмещать текущую убыль, которая в 1916
году достигла значительных размеров. Недостающее число паровозов, вагонов и рельсов
правительство пыталось закупить в США, но
переговоры о получении валюты тянулись
бесконечно долго, так что размещение заказов запоздало, по крайней мере, на год. Поступление довольно большого числа паровозов и вагонов началось только в 1917 году,
когда кризис железнодорожного транспорта
принял уже катастрофический, непоправимый характер.
А там грянула и революция, которая явилась следствием не только политического, но
и экономического кризиса, в том числе и на
транспорте.
Как бы не обвиняли нас в агрессивности,
надо всегда помнить, что расчёт мирного созидания должен учитывать и потребности военного времени. Об этом наглядно свидетельствуют уроки Первой мировой войны.

ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÀß ÑÅÒÜ ÐÎÑÑÈÈ
(1914 – 1919)

Ещё в 1917-1918 годах в своей работе,
ныне забытой, «Последние дни императорской
власти» Александр Блок отмечал: «Осенний
призыв 1916 года захватил тринадцатый миллион землепашцев, ремесленников и всех
прочих техников своего дела; непосредственным следствием этого был паралич
главных артерий, питающих страну; для
борьбы с наступившим кризисом неразрывно
связанных между собою продовольствия и
транспорта требовались исключительные
люди и исключительные способности…».
Значение железнодорожного транспорта
для такой огромной страны как Россия в
полной мере понял Император Александр II.
Именно при нём эта отрасль была выделена в
качестве первостепенной. Уже в начале своего
правления (1855) он поддерживает проект соединения сетью железных дорог 26 губерний,
трёх столиц и всех крупных морских и речных
портов Империи. Началась железнодорожная
«лихорадка». Средний прирост железнодорожных магистралей между 1860 и 1870 годами составлял полторы тысячи километров, а
в отдельные периоды достигал и двух с половиной тысяч. Всего за время царствования
Александра II было построено 25 тысяч вёрст
железнодорожных путей.
Дело отца продолжил император Александр III. Именно при нём началось строительство Транссибирской магистрали, путь которой «протянулся на десятки вёрст в океан
Азии, через непролазные и неприступные
тайги». Движение по ней открылось в 1916
году (именно тогда были переброшены через
Дальний Восток части русского экспедиционного корпуса во Францию). Тогда французские
газеты писали: «После открытия Америки и сооружения Суэцкого канала история не знала
события более богатого последствиями, чем
постройка этой дороги».
И всё-таки развитие железнодорожного
транспорта в России во многом отставало от
развитых стран, что существенно сказалось на
ходе войны. Этот вопрос слабо освещён в истории Первой мировой. А между тем слабое
развитие транспортной сети России, мягко говоря, сыграло во многом отрицательную роль
в военных операциях на Восточном фронте,
так и в деле оказания военной помощи союзниками.
Накануне войны наличие рельсовых путей
только в Европейской России на единицу пространства была в 11 раз меньше, чем в Германии, и в 7 раз меньше, чем в Австро-Венгрии. Кроме того, в России было мало двухпутных железных дорог - всего 27%, в то время
как в европейских странах эта цифра колебалась от 40 до 56%.
К началу войны не было закончено строительство Амурской железной дороги, не начато строительство Мурманской железной дороги. Огромная Сибирская магистраль оставалась однопутной, а железная дорога Вологда –
Архангельск была узкоколейной. Это показывает непонимание русским правительством и
министром путей сообщения С.В. Рухловым
стоявших перед ними задач. В докладе Совета
съездов 7-му очередному съезду представителей промышленности и торговли в 1913 году
отмечалось, что на фоне общего промышленного подъёма страны прирост сети происходил «медленнее даже, чем в какой-либо
другой период последних сорока лет, несмотря на то, что промышленное развитие
страны, напротив того, совершается теперь
значительно быстрее». На съезде говорилось
об «опасности застоя вследствие недостаточного развития сети железных дорог, водных и
шоссейных путей».
Российская буржуазия видела в этом факте
огромную опасность и старалась путём воздействия на правительство предупредить её.
Сегодня во многом ситуация почти подобная:
развитие промышленности сдерживается
транспортными возможностями и их дороговизной, но в отличие от той буржуазии, сегодняшняя мало этим обеспокоена.
Тогда русская промышленность располагала достаточно мощной базой для производства паровозов и вагонов, которая могла
щедро обеспечить снабжение транспорта. Заводчики настойчиво добивались от казны увеличения заказов, но это не согласовывалось с
планами правительства, требовавшего от Министерства путей сообщения поднять доходность железных дорог, что достигалось бы не
только увеличением перевозок товаров и
грузов, но, главным образом, путём экономии
на приобретении подвижного состава. Что касается состояния паровозного парка, то ни
численно, ни качественно он не был на высоте.
Из наличного состава паровозов примерно
25% всего паровозного состава фактически
давно уже вышло из строя, имея возраст от
40до 45 лет, хотя как их срок службы определялся в 25 лет, а за границей – и того меньше.
В то время как на железных дорогах ощущался
недостаток паровозов паровозостроительные
заводы страдали от отсутствия заказов и работы. Перед мировой войной значительно увеличился лишь парк пассажирских вагонов - с
21,7 тыс. штук до 30,3 тысяч штук, или на 40%.

медленным темпом»,
развитие дорог «никогда не производилось в расчёт на потребности войны» и
постоянно отставало
от нужд мирного времени. Министерство
путей сообщения, докладывал Трепов, постоянно ужималось в
финансовых ассигнованиях и не получало
необходимых
средств.
Поэтому,
делал вывод Трепов,
«наша
железнодорожная
сеть
не
только не имела до
войны никакого запаса в своей пропускной и провозной
способности, но её
перевозочные средства далеко не удовлетворяли и потребностям обычных перевозок
мирного
времени». Реальное
финансовое
положение правительства
не позволяло ему
осуществить вполне назревшие и технически
целесообразные мероприятия.
Промышленники напряжённо следили за
политикой правительства в области железнодорожного транспорта и предупреждали, что
политика неразумной экономии неизбежно
приведёт к кризису.
В связи со слабостью железных дорог на
местах скапливались залежи грузов. Поэтому
в 1914 году Совет съездов представителей
промышленности и торговли подал специальную докладную записку Совету министров,
в которой предлагал для устранения в будущем затруднений проложить вторые пути и
развернуть строительство новых линий. Усиление пропускной способности юго-восточных
дорог дало бы «свободный выход каменному
углю в Московский и Приволжский промышленные регионы, а хлебу – к потребительским
пунктам», указывалось в записке. В ней критиковалась деятельность Министерства путей
сообщения, «которое стоит не на высоте положения», так как средства железнодорожного
передвижения отстают от общего хозяйственного роста страны. Совет съездов промышленности и торговли обращал внимание правительства «на громадные могущие возникнуть затруднения в передвижении грузов, если
немедленно не будут решены вопросы об усилении существующих дорог в юго-восточной
части Европейской России и о сооружении в
этом районе целого ряда новых линий для облегчения перевозок грузов».
Слабость связи железнодорожной сети с
портами отмечает и начальник отдела военных
сообщений Главного управления Генерального
штаба генерал С.А. Ронжин. «Что касается
нашей общеимперской железнодорожной
сети, - писал он, - то с точки зрения подготовки
к войне надо признать невполне удовлетворительной нашу рельсовую связь с внешними
морскими портами и с кавказским театром военных действий. Нельзя было не предвидеть,
что в случае европейской войны мы на западе
и на юге будем лишены связи с нашими союзниками и подвоза извне. Выходы из Балтийского и Чёрного морей преграждались очень
легко. Оставалось сообщение через Архангельск и Владивосток». (Ронжин С.А. «Железные дороги в военное время по опыту мировой войны», Белград, 1929 г.).
Царская Россия вступила в первую мировую войну, имея слаборазвитую сеть железных дорог и крайне недостаточное количество подвижного состава. Правительство превратило транспорт в источник пополнения
дефицита в государственном бюджете. Оно не
смогло поднять развитие железных дорог на
уровень экономических и военных задач
страны. В России железные дороги оказались
наиболее слабой отраслью хозяйства.
Ещё за год до начала Первой мировой
войны военный министр В.А. Сухомлинов в
письме от 24 апреля 1913 г. министру финансов и председателю Совета министров
В.Н. Коковцеву указывал на основные недостатки российских железных дорог. Эти недостатки были очень существенны и тормозили
быстрое проведение мобилизации русской
армии. Переброска войск в назначенные
места сосредоточения могла быть осуществлена только к 28-му дню мобилизации. Сроки
немыслимые даже по тому времени….
К концу 1913- началу 1914 годов военное
ведомство разработало конкретный план мероприятий, направленных на развитие и усиление железнодорожной сети в стратегических целях. Осуществление этих мероприятий
требовало общегосударственного вмешательства, огромных денежных средств и строжайшего контроля. Чтобы осуществить наме-

ставлен, да он и не мог быть реализован
вследствие отсутствия капиталов.
Железнодорожный
транспорт
перед
войной не справлялся с ростом перевозок.
Слабость в работе транспорта проявлялась в
залежах грузов. Нужно было широкое новое
строительство, укладка вторых путей, усиление узловых станций, значительное увеличение подвижного состава. В первую очередь надо было усилить дороги Донецкого
бассейна и её магистрали, по которым к
центру России двигалось колоссальное количество грузов. В этом отношении ничего не
было сделано. Перед войной уже начали сказываться результаты «расчётливой» политики
С.В. Рухлова. Полностью же плоды этой политики правительство пожало во время войны,
которая «застала русскую железнодорожную
сеть без всякого запаса провозной и пропускной способности, так как перевозочные
средства далеко не удовлетворяли и потребностям обычных перевозок мирного времени».
Железные дороги испытывали острую нужду в
паровозах и товарных вагонах. Между тем производительная мощность существующих
предприятий не использовалась. Железные
дороги вступили в войну с крайним недостатком подвижного состава.
Ни правительство, ни Военное министерство ничего не сделали для подготовки
железных дорог на случай войны. Программа
Военного министерства сводилась лишь к проведению мобилизации и в этой связи к усилению стратегических дорог на западной границе. Совершенно не было предусмотрено
новое направление грузопотоков на случай европейской войны, хотя готовились именно к
ней. Не были согласованы работа и оборудование портов с работой железных дорог. Не
был изучен вопрос о формах экономической
связи с союзниками и о способах перевозки
поступающих от них грузов.
Не только Министерство путей сообщения,
но и всё правительство не понимало значения
железных дорог как одного из основных элементов экономической и боевой готовности
государства к большой европейской войне.
Планирование использования железных дорог
с учётом начала военных действий не шло
дальше самой начальной стадии войны – мобилизации. Такая преступная близорукость политики царского правительства являлись
следствием экономической, финансовой и военной отсталости страны. Таким образом, военные затруднения в работе железнодорожного транспорта в значительной мере были
подготовлены всей предшествующей политикой правительства, не оценившего той роли,
которую транспорт должен сыграть как в ходе
военно-стратегических операций, так и в организации всей работы тыла.
Было забыто старинное изречение: «Хочешь мира – готовься к войне!».
ВОЙНА
Война создала чрезвычайно неблагоприятные условия для работы транспорта. Она разорвала единую сеть железных дорог на две
части: на дороги тыла и на дороги фронта с
различными управлениями. Для регулирования движения и согласования интересов
частных отправителей с интересами военного
ведомства был создан Особый распорядительный комитет, который работал под руководством начальника управления железных
дорог с участием представителей военного ведомства. Но этот орган не мог справиться с регулированием движения. Железные дороги
фронта в организационном отношении не
представляли единого целого: они были разделены между фронтами, и их управление ока-

Вадим КУЛИНЧЕНКО,
капитан 1 ранга в отставке
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ТАСС
УСПЕШНАЯ АКЦИЯ

БЛАГОДАРНАЯ ПАМЯТЬ

Удивление, если не шок у любого налогового инспектора могла вызвать
картина, которая наблюдалась осенью прошлого года в органах местной исполнительной власти в Казахстане. Граждане организованно приходили во
властные кабинеты и, не дожидаясь вопросов, откровенно рассказывали о
том, что раньше так тщательно пытались скрыть от государства. Кто-то демонстрировал увесистые пачки денег и заявлял о готовности купить на них
ценные бумаги отечественных компаний или положить на специальный депозит в местном банке. Другие размахивали документами на недвижимость,
в том числе и зарубежную, кто-то раскрывал все сведения об имеющихся у
него ценных бумагах. Так в республике прошла очередная акция по амнистии
граждан в связи с легализацией ими денег и имущества.
Количество граждан, пожелавших выйти из «тени», впечатляет. Только за
первые три дня проведения акции, в госорганы с соответствующими заявлениями обратились 231 человек. Вице-министр финансов Ардак Тенгебаев проинформировал журналистов о том, что в коммерческих банках страны клиенты
также активно интересовались механизмом легализации денег и имущества.
Желание граждан рассказать государству о самом сокровенном понятно.
Ровно через два года в республике будет введено всеобщее декларирование
доходов населения, а затем - и декларирование расходов. И тогда практически невозможно будет объяснить компетентным органам наличие роскошного особняка или больших денежных сумм у рядового клерка. А значит не
удастся избежать и соответствующих взысканий. Вот и спешат люди легализовать нажитое и со спокойной душой встретить 2017 год.
Легализация имущества и капитала в Казахстане проведена уже третий раз.
Начало было положено ещё в 2001 году, тогда из теневого оборота было выведено имущества и денег на сумму порядка 480 млн. долларов. Во время второй
акции - в 2006-2007 годах из подполья было выведено уже около 6 млрд долларов. А госказна в результате получила дополнительную подпитку в размере
порядка 328 млн долларов. Нынешняя амнистия капитала проходит в Казахстане с 1 сентября 2014 года по 31 декабря 2015 года. Власти оценивают объём
хранящихся под матрацем денег граждан в размере 10-12 млрд долларов.

В столице КНДР проведена реконструкция кладбища китайских добровольцев, погибших во время Корейской войны 1950-1953 гг. Аналогичные работы проводятся в ряде других городов страны, включая Кэсон и Анчжу.
Два года назад завершилась реконструкция самого крупного кладбища
китайских добровольцев в уезде Хвечхан провинции Пхенан-Намдо. Там в
годы войны располагался штаб китайских частей. На одной из стен висит
табличка с текстом, написанным Ким Ир Сеном: «Братья-добровольцы из
Китая, корейский народ никогда не забудет о пролитой вами крови и о
вашем вкладе». На кладбище похоронен Мао Аньин - старший сын Мао Цзэдуна, который погиб в результате авиаудара американских ВВС.
В общей сложности в Корейской войне участвовали 2,9 млн. китайцев. В
списке погибших числятся 183 тыс. 108 бойцов и командиров. Корпус китайских народных добровольцев перешёл корейскую границу 19 октября 1950
года с задачей защитить свою собственную территорию и оказать помощь
Корейской народной армии в боях против южнокорейских войск Ли Сын
Мана и международных формирований во главе с США, выступавших под
вывеской ООН.
В китайском городе Даньдун /провинция Ляонин/ находится единственный в КНР музей, посвящённый операциям китайского добровольческого корпуса в Корее. Там представлены более 12 тыс. различных экспонатов, фотографий и уникальных документов, включая адресованное Мао
Цзэдуну письмо основателя КНДР Ким Ир Сена, написанное от руки, с
просьбой оказать помощь корейскому народу в трудное для него время. Китайские власти, «руководствуясь принципами патриотизма, интернационализма и революционного героизма», в октябре 1950 года отреагировали на
эту просьбу. После ввода в Северную Корею частей китайских народных добровольцев под командованием Пэн Дэхуая было сформировано объединенное корейско-китайское командование во главе с Ким Ир Сеном.
Самым ярким эпизодам Корейской войны посвящена грандиозная живописная панорама, размещённая в здании китайского музея. На его территории выставлена военная техника тех времен, включая танки, артиллерийские орудия и истребители МиГ.
КНДР оказывал поддержку и Советский Союз. В одном из залов вывешена фотография трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба. Во
время Корейской войны в звании полковника он командовал 324-й советской
авиадивизией, базировавшейся в Даньдуне. Её лётчики в 1951 году сбили
258 американских самолётов, в том числе более 20 стратегических бомбардировщиков В-29, способных нести ядерное оружие. Американцы испытали
нервный шок, когда вместе с частями китайских добровольцев в военных
действиях приняли участие эскадрильи МиГов, в задачу которых входило
обеспечение «воздушного зонта» над небом КНДР. С этого времени американская авиация не могла безнаказанно действовать в воздушном пространстве КНДР. В одном из районов провинции Ляонин есть мемориальное кладбище, где захоронены советские лётчики, погибшие в воздушных боях в
Корее. По указу президиума Верховного народного собрания /парламента/
КНДР десять российских ветеранов были награждены в прошлом году орденом, учреждённым в этой стране в честь победы в Отечественной освободительной войне. Как отмечалось в парламентском указе, они «с честью выполнили свой благородный интернациональный долг во время войны и
внесли значительный вклад в укрепление отношений между КНДР и Россией». Эта же награда вручена также 33 китайским добровольцам, сражавшимся на стороне Севера.

Данияр МУСАЕВ

РАВНЕНИЕ НА НАТО
Армия нейтральной Молдавии переходит на стандарты НАТО. Об этом заявил министр обороны республики Валерий Троенко.
«В военных учебных заведениях нашей страны сегодня проходит преобразование учебных программ с использованием методик НАТО. Кроме того, индивидуальная подготовка солдат и офицеров будет совершенствоваться в
рамках военных учений, проводимых альянсом, - отметил министр. - Со своей
стороны, НАТО готово помочь нам в проведении анализа нынешнего оборонного потенциала и определить области, которые нужно развивать». Он также
рассказал, что в Уэльсе провел ряд встреч с коллегами из других стран, с которыми обсудил планы активизации двустороннего военного сотрудничества.
Молдавия, которая согласно Конституции является нейтральной страной,
выстраивает взаимоотношения с НАТО на основе индивидуального плана партнёрства. В соответствии с ним военнослужащие республики участвуют в миротворческих операциях альянса. Как свидетельствуют опросы общественного
мнения, вступление в НАТО поддерживают лишь 14 процентов молдавских
граждан. В то же время 52 процента считают, что лучшим решением для обеспечения безопасности страны является статус нейтралитета, а 12 процентов
выступают за присоединение к ОДКБ. Как заявил недавно журналистам
премьер республики Юрий Лянкэ, правительство намерено сохранить нейтральный статус страны, что не мешает проводить политику по присоединению
к Европейскому союзу. «Такие страны, как Финляндия или Швеция не являются
членами НАТО, но входят в состав ЕС», - аргументировал он свою позицию.
Валерий ДЕМИДЕЦКИЙ

ТЕПЕРЬ ОТДАЛИ УЧЁНЫМ
В Латвии продолжает работу специальная правительственная комиссия
по научному исследованию архивов местного КГБ.
Регламент специальной комиссии, определяющий ее права, обязанности
и цели, согласован с министром образования и науки Латвии Иной Друвиете.
В состав комиссии вошли эксперты и историки. Им предстоит исследовать
архивы латвийского КГБ до 31 мая 2018 года, после этого хранящаяся в архивах информация будет обнародована.
При этом учёные и глава комиссии не будут получать за работу вознаграждение. Деньги нужны на проведение технической работы и приобретение оборудования, чтобы оцифровать архивные материалы, которые постепенно выцветают. «Поэтому, если мы хотим сохранить эту историю для будущих поколений, необходимо действовать немедленно», - отметила Друвиете.
В состав комиссии вошли 15 учёных, а возглавил - доктор исторических
наук Карлис Кангерс. Задача комиссии - научное, в том числе историческое
и юридическое, исследование архивов латвийского КГБ, а также оценка морального и материального ущерба, причинённого Латвии и её жителям.
Мария ИВАНОВА

Юрий СИДОРОВ

ПУСТИЛИ ПО ВЕТРУ
Школьники из прибрежного японского города Иваки неожиданно получили престижную премию на международном конкурсе документалистов за
фильм на необычную тему - о бомбах на воздушных шарах, которые Токио
пытался использовать против США на последнем этапе Второй мировой
войны. Их запускали с тихоокеанского побережья. Японское военное командование надеялось, что устойчивые воздушные течения донесут эти бомбы
до территории США, что позволит нанести неожиданный массированный
удар по противнику. Были даже надежды, что это сможет изменить ход
войны.
Школьники из Иваки в ходе уроков краеведения случайно выяснили, что
один из основных пунктов запуска этих бомб находился в их округе. Они разыскали стариков, которые довольно хорошо помнили, как проводилась эта
операция. Один из них, например, поведал о том, что военные заставляли
местных жителей склеивать из прочной бумаги шары диаметром 10 метров.
Их наполняли газом, привешивали одну или несколько бомб общим весом
15 кг и отпускали в полет.
Всего в сторону США с ноября 1944 по апрель 1945 года было направлено
более 9 тыс. таких боевых воздушных шаров. Северной Америки достигли
только триста. Ущерб от них в целом был ничтожным, хотя в результате
взрыва одной из бомб в штате Орегон погибли шесть человек.
“Работа над фильмом еще раз показала нам бессмысленность и жестокость войны”, - рассказывает один из трех авторов фильма, 15-летний Мику
Комацу. Эта лента была показана на фестивале в американском городе
Ньюарк, на котором были представлены работы документалистов-любителей из десятков стран всего мира.
Василий ГОЛОВНИН

БЕЗ ДУРАКОВ
Хозяин питейного заведения в румынском селе Караса запретил обслуживать политиков, полицейских и дураков. Журналистам румынской газеты
“Адэвэрул”, которые обратились к нему за разъяснениями, 58-летний Ион
Кристя сказал, что крайне разочарован демократией и ситуацией в стране.
“Что это за демократия такая, что после 24 лет жизни при ней мы дошли
до того, что сожалеем о диктаторе Чаушеску, потому что при нём было
лучше. Поэтому я повесил на своем баре табличку, что полицейским, мэрам
и дуракам вход запрещен. Все они - на одно лицо, видят лишь интерес собственный и своих родственников. Вместо того чтобы поднимать страну,
они издеваются. Нечего им искать в моем баре,” - заявил он.
Проведенные в Румынии в последние годы социологические опросы показали, что после семи лет пребывания в составе ЕС более половины жителей
страны хотят возвращения коммунизма. К удивлению социологов, на фоне коррупции, царящей среди нынешней правящей элиты, и катастрофического обнищания большинства населения, растущей популярностью в стране пользуется
расстрелянный в 1989 году диктатор Чаушеску. Как свидетельствует соцопрос,
проведенный в этом году Румынским институтом по оценке и стратегии /IRES/,
лидера, подобного бывшему диктатору, на президентских выборах готовы были
бы поддержать более 40% избирателей.

НАШИ ПРЕДКИ

САМООТВЕРЖЕННОСТЬ
И ДОСТОИНСТВО
До освобождения Парижа, города,
ставшего ее домом, участница французского движения Сопротивления
Вера Оболенская не дожила всего три
недели. В берлинской тюрьме Плетцензее, где содержалась русская княгиня, 4 августа 1944 года палачи привели в действие гильотину. Казнь
была местью за упорное молчание 33летней узницы на допросах в гестапо.
Третий рейх, напоминают французские историки в 70-ю годовщину
гибели Оболенской, считал русскую
княгиню “особо опасной преступницей”. Генеральный секретарь подпольной “Гражданской и военной организации”, лейтенант Французских
свободных сил и руководитель Союза
русских патриотов во Франции, она
обеспечивала связь между различными группами Сопротивления, собирала разведывательные данные, помогала военнопленным.
Агенты гестапо, давно охотившиеся за “Вики”, как звали княгиню в подполье, арестовали ее на парижской конспиративной квартире в канун Рождества 1943 года. Узницу провели через несколько тюрем. Но нигде Оболенская не назвала своих соратников, не раскрыла явки подпольщиков, не предоставила какой-либо другой информации о деятельности Сопротивления.
Тщетность своих усилий должны были признать самые изощренные нацистские следователи, прозвавшие непокорную княгиню “ПринцессойНичего-не-знаю”. Она отказывалась отвечать на вопросы и отвергала все
предложения “сотрудничать в борьбе с большевизмом”. “Я родилась русской и провела большую часть жизни во Франции, - поясняла Оболенская. Я не предам ни мою родину, ни страну, давшую мне приют”.
Дочь статского советника Аполлона Макарова, занимавшего в Российской империи пост вице-губернатора Баку, Вера родилась 24 июня 1911
года. Революционные события вынудили ее родителей эмигрировать.
Семья поселилась в Париже, где ей пришлось самостоятельно зарабатывать
на жизнь сразу после окончания школы. Она работала манекенщицей, потом
поступила секретарем в бюро. Войти в парижское общество ей помогли
редкое обаяние, элегантность и знание нескольких иностранных языков.
В кругу русских парижан Вера встретила сына бывшего градоначальника
Северной столицы, воспитанника Пажеского корпуса Николая Оболенского.
Вскоре они обвенчались, но безоблачное счастье молодой княжеской четы
оказалось недолгим: в июне 1940 года Париж был оккупирован.
В движение Сопротивления они вступили в числе первых. После своего
ареста “Вики” сделала все, чтобы спасти супруга, категорически отрицая его
участие в подпольных организациях, но Оболенского отправили в концлагерь Бухенвальд, пытали. Когда в конце войны князь вышел на свободу, Веры
уже не было в живых.
В первую годовщину окончания Второй мировой войны командующий
британскими войсками в Германии Бернард Монтгомери в специальном приказе высказал свое “восхищение перед заслугами Веры Оболенской”.
Фельдмаршал отметил, что “она отдала свою жизнь, чтобы Европа снова
могла быть свободной”.
Среди посмертных наград княгини есть и советская: орден Великой Отечественной войны 1-й степени, которого она была удостоена в 1965 году. И
три французских - орден Почетного легиона, военная награда “Круа де гер”
и медаль участника Сопротивления.
В послевоенные годы Николай Оболенский стал священником, был настоятелем русского православного собора на Рю Дарю, где в довоенные
годы он венчался с Верой. Ее могила так никогда и не была найдена. Историки не исключают, что тело могло быть сожжено нацистами.
На своей могильной плите Николай Александрович завещал указать и
имя Веры Аполлоновны. Любые слова скупы, чтобы передать ее отвагу и самоотверженность, считают те, кто приходят сегодня к этому надгробию на
кладбище Сент-Женевьев-де Буа. “Ее самоотверженность потрясает”, - признается Полин Ваккаро. По убеждению Шарля Бенетти, “русская княгиня
принадлежит к кругу тех, кто никогда не будет забыт”.
Дмитрий ГОРОХОВ

МНЕНИЕ УЧЁНОГО
Многие страны мира нуждаются в улучшении сельскохозяйственных
культур, чтобы противостоять засухе и климатическим изменениям. В связи
с этим важность генетически модифицированных культур возрастает, считает лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине за 1993 год,
британский ученый Ричард Робертс. В кубинской столице он принимал участие в работе международного конгресса “Биотехнология Гавана 2014”.
Ученый уверен, что трансгенные продукты также могут помочь в решении
продовольственных проблем, связанных с ростом населения на планете. По
мнению многих экспертов, увеличение численности населения в мире - тенденция, которая в ближайшие сто лет только усилится. Для развитых стран
производство продовольствия и лекарств не проблема, в то время как в развивающихся странах ситуация совсем иная, поэтому важно обсуждать эти
вопросы на международном уровне, отметил Робертс.
“Другой положительный момент генномодифицированных культур заключается в том, что они способствуют развитию экономического потенциала страны. Например, биотехнологии играют очень важную роль в кубинской экономике, и цель этого конгресса состоит как раз в том, чтобы показать это другим нациям”, - подчеркнул Робертс.
Специалист компании “Нью-Ингленд Биолабс” со штаб-квартирой в Массачусетсе, США, объяснил, что в Европе политики воспользовались неудачным применением этих продуктов транснациональными корпорациями,
такими как “Монсанто”, чтобы запустить национальные кампании в ущерб
научному прогрессу. Ситуацию следует обратить вспять, считает ученый.

Бывший госсекретарь и помощник президента США по национальной
безопасности Генри Киссинджер 40 лет назад активно призывал “сокрушить
Кубу” и даже разрабатывал секретные планы бомбардировки Гаваны. Эти
факты из жизни госсекретаря в администрации Джеральда Форда стали известны благодаря правительственным документам, рассекреченным библиотекой 38-го президента США по требованию исследовательской группы
Архива национальной безопасности.
Киссинджер настолько был разгневан участием кубинцев в военных действиях в Анголе, что в условиях строжайшей секретности сформировал в 1976
году группу из высокопоставленных госчиновников для разработки возможных
мер возмездия в отношении Кубы, если она направит своих военнослужащих
в еще одну африканскую страну, пишет газета “Нью-Йорк таймс” со ссылкой
на рассекреченные документы. Созданная им группа подготовила несколько
планов нанесения воздушных ударов по портам и военным объектам Кубы и
проведения наземной операции с участием морских пехотинцев, базировавшихся на военной базе США в Гуантанамо. Киссинджер, согласно документам,
считал, что США предстанут перед всем миром слабаком, если не выступят
против крошечной страны с населением всего 8 млн человек.
“Я думаю, что рано или поздно мы сокрушим кубинцев”, - сказал Киссинджер президенту Форду во время их личной встречи в Овальном кабинете Белого дома в 1976 году.

Международная группа учёных восстановила геном европейца, который
жил 36 тыс. лет назад, и пришла к выводу об успешном выживании евроазиатских народов во время ледникового периода.
Исследование, проведенное в Центре геогенетики Копенгагенского
университета, в ходе которого были изучены ископаемые останки древнего
человека с палеолитической стоянки «Костенки 14» в Воронежской
области, опубликовано в последнем номере американского журнала «Science». Анализ ДНК второго старейшего современного человека /первый
был найден в Сибири и датируется 45 тыс. лет до н.э./ показал, согласно
его авторам, «удивительную генетическую преемственность» населения
Европы в период от верхнего палеолита /55 тыс. лет до н.э./ до мезолита
/10-5 тыс. лет до н.э./,
то есть во время максимума
последнего
оледенения. Из этого
генетического сходства вытекает, что,
хотя за это время
многие культуры погибли,
отдельные
группы охотников-собирателей эпохи палеолита сумели выжить и затем колониз и р о в а л и
значительную территорию Европы.
«Теперь мы знаем,
что в этот период не
появилось новых групп
генов, таким образом,
эти люди выжили без
биологических изменений, - сказала соавтор исследования Марта Миразон Лар из Кембриджского университета. - Структура европейского населения существенно изменилась только после прибытия из стран Ближнего Востока около 8 тыс.
лет назад земледельцев, которые принесли с собой более светлый цвет
кожи - первое серьёзное генетическое изменение».
Согласно исследователям, в геноме «Костенки 14» обнаружен также небольшой процент неандертальских генов. Учёные знали, что между неандертальцами и первыми людьми имело место определенное скрещивание. Последняя работа позволяет точнее определить его сроки, и ученые пришли к
выводу, что оно произошло примерно 54 тыс. лет назад, то есть, намного
раньше, чем считалось прежде. Это значит, что сегодня у жителей Евразии от китайцев до скандинавов и североамериканцев - есть немного неандертальской ДНК.

Просмотр телевизионных передач и фильмов может стать причиной
эпилептического припадка. Высокая контрастность изображения с яркими
вспышками способна вызвать приступ даже у тех людей, которые никогда
раньше не были подвержены этой болезни, считает представитель
Испанского общества неврологии доктор Хайме Гомес Парра.
Со своими коллегами он проанализировал программы, фильмы, клипы и
рекламу восьми испанских каналов. Специалисты тщательно изучили 180
часов записей, сравнили их с британскими стандартами /во всем мире
только Великобритания и Япония определили нормы телевещания и приняли
законы о защите зрителей от негативных последствий просмотра
телевизора/ и обнаружили более 1100 нарушений. “Как оказалось,
ежедневно испанцы сталкиваются в среднем со 100 случаями, которые
могут привести к эпилептическому припадку, - отметил Парра. - 94% из них
связаны с резким изменением изображения на экране”.
Наибольшей опасности подвергаются люди, обладающие высокой
светочувствительностью /по данным специалистов, в Испании это примерно
один человек из 4 тыс./. Они могут далее не знать о своей
предрасположенности к этой болезни до тех пор, пока не увидят яркие
вспышки на экране /или в ночном клубе/, и у них не начнется припадок.
Приступ может произойти не сразу, а лишь несколько минут спустя. “В
любом случае при первом проявлении симптомов необходимо уложить их
на бок в безопасном месте и срочно вызвать врача”, - напоминает Парра.
“Эпилепсия является хроническим неврологическим расстройством и
одним из наиболее распространенных заболеваний такого рода, подчеркнул доктор. - Она может развиться в любом возрасте, но, как
правило, ей наиболее подвержены дети и пожилые люди”. “Чаще всего она
проявляется в виде судорог, повторяющихся неконтролируемых движений
тела, но в отдельных случаях может также стать причиной резкого изменения
настроения, потери чувствительности, спутанного сознания или
галлюцинаций”, - отметил Парра.

Сергей ХАБОТИН

Николай МОРОЗОВ

Юрий КОГАЛОВ

Валерий ДЕМИДЕЦКИЙ

ДЕМОКРАТ

Игорь ПОКУТНИЙ

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ
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ОТДЕЛ РАЗНЫХ ДЕЛ
8 мая нынешнего года, в 70-ю годовщину
окончания Великой Отечественной войны, президент Польши Бронислав Коморовский намерен
собрать европейских лидеров на Вестерплатте
под Гданьском, где 1 сентября 1939 года началось
первое наступление гитлеровской Германии во
Второй мировой войне. Об этом пишет польская
Gazeta Wyborcza.
Издание почему-то уверено, что из-за обострения отношений с Москвой большинство европейских лидеров, которые традиционно на День
Победы съезжались в российскую столицу, чтобы
принять участие в праздничных торжествах на
Красной площади, на этот раз к Владимиру Путину не поедут.
И президент Коморовский, пользуясь, случаем,
решил организовать «альтернативное мероприятие»
у себя. Но не только для того, получается, чтобы отдать дань памяти воинам, победившим фашизм…

блемы, нужен некий враг, чтобы объединить народ.
На роль врага обычно в Польше выдвигаются или
евреи, или немцы, или русские.
По понятным причинам, им совершенно невыгодно разыгрывать антисемитскую карту. Антинемецкую, находясь в значительной степени
на содержании у Берлина, тем более. Остаётся
русская…
Причём поляки прекрасно понимают, что тут
на них никто нападать не будет, поэтому говорить
можно всё, что угодно. И вот они по двадцать пять
часов в сутки с картонной сабелькой бросаются
на воображаемого врага в Кремле, зная, что последствий никаких не будет. И нагло провоцируют
Россию на майдане. Ведь практически вся интеллектуальная составляющая майдана (его окружение и идеологическое сопровождение) - была
воспитана в Польше. Это студенты, которые учились в польских вузах и которых потом западные

- Конечно, никого они не соберут. Ну, может
быть, подтянутся первые-вторые лица Прибалтики.
Из Грузии – вряд ли. Из других республик – тоже.
Они даже из Молдавии никого не дозовутся.
«СП»: А Порошенко поедет?
- У меня большие сомнения, что он до мая удержится у власти. Я бы сказал: 50 на 50. Что удержится
и поедет в Варшаву – шансов ещё меньше. Потому
что он, вероятно, уже будет невыездным. Или ему
просто будет не до поездок…
Исполнительный секретарь Ассоциации историков Второй мировой войны, завкафедрой истории, философии и культурологии МГГУ им. Шолохова Юрий Никифоров уверен, что инициатива
Комаровского не будет поддержана польскими
гражданами:
- Население Польши, я думаю, не оценит эту
идею. Потому что любой человек, знающий историю, прекрасно понимает, что это всё никакого

отдавали дань памяти и американским солдатам,
и британским, и французским. Воинам Войска
Польского, конечно, которые вместе с Красной
Армией освобождали Варшаву и дошли до Берлина. Всем, кто воевал на нашей стороне…
«СП»: Но сейчас нас пытаются отодвинуть
куда-то в сторону от общей Победы…
- Попытки пересмотра итогов Второй мировой
войны, а также роли России в ней, действительно
имеют место. Но важно понимать, что это инициатива не народов, не граждан тех или иных стран.
Это инициатива конкретных политических сил, которым нужно обосновать пересмотр границ в Европе в обозримой перспективе. Чтобы, например,
отнять у России Калининградскую область и передать Германии.
Сейчас об этом вслух никто не говорит. Но
само по себе переформатирование исторической памяти такое предполагает.

ственным сознанием. При этом этот исторический
материал безбожно перевирается. Мы - российские историки – стараемся корректировать картину. Проблема в том, что польское общество наши
публикации не читает.
Хотя могли бы узнать, что советско-германский договор о ненападении – это конец предвоенного кризиса. Логический итог всего, что
было, включая и Мюнхенское соглашение. И ни в
коем случае содержание договора Сталина с Гитлером не предрешало судьбу Польши.
Судьба Польши зависела от храбрости и сопротивления самих поляков – с одной стороны. А с
другой стороны - от поведения их союзников, с которыми у Варшавы были договоры о взаимопомощи. То есть с Англией и Францией. И если
Польша кого и должна корить за своё поражение в
1939 году, то своих союзников, которые не пришли
к ней на помощь.

ПОЛЬСКИЙ МЕЖДУСОБОЙЧИК В ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Неофициально от польских дипломатов Gazeta Wyborcza узнала, что так он хочет «сорвать пропагандистские планы России, которая 9 мая на параде
Победы… в Москве будет доказывать миру, что это
именно Красная Армия победила Третий рейх».
По данным издания, президент Польши планирует пригласить на Вестерплатте всех лидеров
стран-членов ЕС (предварительные переговоры
на эту тему якобы уже состоялись). При этом подчёркивается, что «европейский формат» мероприятия не предусматривает участия в нем ни Путина, ни Обамы.
Почему Польша хочет устроить свой День Победы с Европой, но без России?
- Тут нечему удивляться. Польские власти проводят сугубо русофобскую политику, - делится
своим мнением руководитель фонда «Возвращение» историк Юрий Бондаренко. – Русофобия
де-факто стала уже официальной государственной
политикой Варшавы. А судя по последним заявлениям Комаровского и Схетыны, похоже, она становится такой и де-юре.
Хотя должен сказать, что большая часть
польского населения всё-таки весьма отрицательно относится к русофобской политике
своего руководства.
Но когда внутриполитическое положение ухудшается, когда обостряются экономические про-

наставники вели по жизни… Не месяц и не год на
подготовку ушло. Всё это планомерно готовилось
десятилетиями.
Я даже не удивлюсь, если вдруг скажут, что
Красная Армия не то что не освобождала Освенцим (по версии польского министра иностранных дел), а она его и создала. Последняя
затея президента Комаровского с альтернативным Днём Победы как раз очень вписывается
в эту логику.
«Свободная Пресса»: И как к этому относиться?
- Спокойно. Никого он не соберёт. Польша уже
сама себя изолировала в Центральной и Восточной Европе. Она так хотела быть региональной
супердержавой, основателем «Восточного партнёрства» и «Вышеградской четвёрки», т.е. выделяться среди Венгрии, Словакии и Чехии, что теперь словаки, чехи, венгры фактически её игнорируют.
Мало того, поляки успели перессориться
даже со своими потенциальными союзниками –
литовцами. Которые такие же русофобы, так же
состоят в Евросоюзе и НАТО, так же поддерживают нынешний режим в Киеве.
«СП»: Думаете, свой «междусобойчик» на
День Победы в пику России они собрать не
смогут?

отношения к тому, что мы называем правдой, не
имеет. И поляки, насколько известно, над своим
министром, который сказал глупость про Освенцим, очень жёстко иронизировали.
«СП»: Действительно, ему всё объяснили
«про мыло». Но это социальные сети. Это не
официальная позиция…
- Тем не менее я не верю, что лидеры стран
Евросоюза «купятся» на такую, в общем-то, дешёвую провокацию, и празднование 70-летия победы над фашизмом превратится в сходку противников России.
То есть, безусловно, Польша может проводить
свои праздничные мероприятия. Приглашать лидеров любых стран. Я вообще выступаю за то,
чтобы во всех государствах на государственном
уровне отмечалась эта дата. И Россия в данном
случае никогда не будет претендовать на роль исключительного центра этих мероприятий.
Прежде всего потому, что мы прекрасно понимаем, что победа над гитлеровской Германией
была достигнута не просто Советским Союзом, а
Советским Союзом в составе коалиции свободолюбивых народов. Мы её называем антигитлеровской коалицией. И сами мы никогда не вели
такую раскольническую политику. Никогда наши
историки не говорили, что СССР в одиночку, без
всяких союзников, победил фашизм. Мы всегда

ЧЕСТНЫЕ ЛЮДИ
собую роль в гражданской войне выполняли хозяева и директора водочных магазинов. Войска хунты
ради спиртного были готовы на риск и преступления. Ополченцы были готовы на многое
ради сведений о войсках хунты. Поэтому водочные боссы регулярно становились посредниками в тайных переговорах сторон.
Однажды Ломтю позвонил по Скайпу хозяин
магазинчика с водочным отделом, располагающегося в нейтральном городке. У одного из офицеров хунты, артиллериста, было дело к командованию ополчения. Особую важность сигналу
придавало то, что этот офицер командовал дивизионом РСЗО 9К51 «Град».
Переговоры должны были пройти лично и
обязательно с участием представителя командования ополчения. Это означало, что на встречу
должен был отправиться или Колун, или его заместитель Шинданд (позывной взят по названию
афганского города, за бои в окрестностях которого имел медаль), или начальник разведки.
Ломоть решил отправиться на встречу сам.
Наблюдатели тщательно изучили обстановку,
ничего подозрительного обнаружено не было.
Разведчик взял с собой двоих бойцов - пулемётчика и снайпера - сел на «тачанку», просёлками и
степью доехал до окрестностей городка. Дальше
добирались пешком. Разместив бойцов на позициях, Ломоть вошёл в подсобку магазина.
Его визави появился минут через восемь, на
«уазике» с солдатом-водителем. В магазин артиллерист зашёл один, попросил продавца вызвать хозяина. Тот проводил офицера в подсобку
и удалился.
- Ломоть, начальник разведки отряда ополчения Ивановки, армия Новороссии, - представился ополченец.
- Зови меня просто - капитан, - ответил
офицер.
- Слушаю тебя, капитан.
- Продаю установку «Град». Пять тысяч евро.
Наличными.
- Это предложение нам интересно, кивнул Ломоть, обуреваемый разнообразными чувствами. Такого грозного оружия никому из его отряда ещё никто не предлагал. И
ещё - нужна была немалая сумма. Таких денег
не было - но и упускать товар было нельзя. Расскажи в деталях.
- Я командую дивизионом 9К51. Это по штату
18 установок. Фактически - 16. Завтра-послезавтра мы будем перебазироваться сюда. Я уже
несколько дней здесь, готовлю расположение
для приёма машин. Я выведу одну из машин из
строя, мы её отбуксируем до ближайшего села
и оставим ремонтироваться. С установкой будет
расчёт - четыре человека. Поломка будет лёгкая,
но найти причину будет непросто.
Захватываете машину, ликвидируете расчёт
- свидетели исключены. По факту платите пять
тысяч евро наличными. Мы честные люди, я доверяю вам, вы, надеюсь, поверите мне.
- Расчёт требуется именно ликвидировать?
Не нейтрализовать, не взять в плен?
- Именно ликвидировать. Такое моё обязательное условие. Опытный эксперт по признакам поломки установит её причину, и я могу
попасть под подозрение.
- Как починить машину, скажешь?
- Не скажу. Чтобы не было соблазна починить
её сразу и уехать своим ходом. Машина должна
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быть уведена на буксире или трейлере при свидетелях. Я хочу остаться вне подозрений.
После уточнения остальных деталей собеседники расстались.
***
Колун принял решение обратиться за помощью к командованию. «Град» мог быть заминирован, мог быть поломан сильнее обещанного
- а проверить это в отряде было некому. И ещё нужно было пять тысяч евро.
Командование одобрило операцию, прислало троих спецов - сапёра, артиллериста и сопровождающего их стрелка. При артиллеристе
находилась необходимая сумма.
***
Точное место «поломки» заранее указать
было невозможно - из-за технических особенностей её создания. Поэтому операция готовилась
сразу в двух сёлах. Примерно на равном удалении от этих населённых пунктов были вырыты
капониры для техники - БМП, трейлера, «тачанки». Позиции для техники замаскировали сетями, расставили по округе наблюдателей. В
ночь перед операцией машины и бойцы заняли
позиции.
Обещание артиллериста подтвердилось - в
дальнее от Ивановки село на тягаче МТЛБ привели неисправную установку «Град». Оставив
расчёт при машине, тягач отцепил буксирный
трос и уехал, догоняя колонну с остальными машинами дивизиона.
Когда колонна ушла на приличное расстояние, из капониров вывели «тачанку» и БМП,
на скорости въехали в село. При установке
нашли только одного солдата. Остальные были
обнаружены в магазине, покупали перекусить.
Солдат оказалось пятеро.
- Я из отпуска, мотострелок, - пояснял пятый.
- Вот, земляки подвезли... У вас условия какие в
плену? Учтите, у меня гастрит!
- Учтём... - кивнул Ломоть.
Насчёт постороннего солдата с капитаном
договора не было, но оставлять свидетеля было
нечестно.
- Из отпуска? Война только началась, а ты
уже в отпуске побывал?
- Так причина же какая! Женился я! А откладывать нельзя, ребёночка ждём! Вот я и
оформил наши отношения - как честный человек!
У Ломтя внезапно заломило в затылке, он покрутил шеей.
- Оставался бы ты дома...
- Вот и супружница моя то же говорила! А как
я останусь? За дезертирство срок суровый, как
она будет дитё растить, если я в тюрьме буду?
- А если на войне убьют?
- Так уже не убьют! Я теперь в плену!
- Ещё не в плену... Это - нейтральная зона, а
то и вообще - вражеский тыл.
Присланный
командованием
сапёр
осмотрел установку и пришёл к выводу, что она
не заминирована. Эксперт-артиллерист оценил
техническое состояние и принял решение, что
машина в годном состоянии. Нужна только запчасть, которой у него при себе не было.
Пора было решать вопрос со свидетелями и
увозить установку.
Ломоть зашёл за дома, к степи, дал четыре
коротких очереди из автомата, отобранного у
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одного из солдат-артиллеристов. Мотострелок
возвращался из отпуска и был без оружия.
- Чего там? - встревожились пленные.
- Пора закругляться, - пояснил разведчик.
Он достал две бутылки водки, стакан, налил
до краев, протянул одному из пленных.
- Дорога тяжёлая будет, пей.
- Нам раньше никто перед тяжёлой дорогой
выпить не давал, - пожаловался солдат. - Прямо
странно как-то... - он выпил, скривился и занюхал водку рукавом.
Вот и вся водка выпита. Пленные пьянели на
глазах. Тем временем подъехал трейлер, зацепил лебедкой «Град», втянул на платформу,
медленно пополз в степь, к капониру, чтобы
устроиться там до ночи. За трейлером, прикрывая его, двинулась БМП. На броне расположился пленный пьяный мотострелок.
Ломоть прикрутил к стволу автомата глушитель и четырьмя короткими очередями убил артиллеристов. Таким огнём ПБС был угроблен, но
разведчик лишь невидяще посмотрел на погибших, свинтил глушитель и убрал в кармашек
разгрузочного жилета. Потом он сел на «тачанку», догнал БМП, остановил его и пересадил
пленного мотострелка к себе. Довёз его до капонира, где раньше стояла «тачанка», застрелил
и уложил труп в яму. Машину оставлять здесь не
стал, отправил сразу в Ивановку. Никто её в
степи, кроме вертолёта, не засечёт, а для вертолёта машина интереса не представляет.
Ломоть инсценировал ситуацию пьяной
ссоры между мотострелком и артиллеристами
- с последующим взятием бесхозной техники
и оружия подоспевшими ополченцами. По
большому счёту, инсценировка была излишней, просто разведчику хотелось хоть както облегчить смерть пленным, хотя бы стаканом водки. А не убивать их было нечестно.
Слово есть слово, и ради страшного оружия,
каким была РСЗО, нужно было выполнять
условия капитана.
Разведчик ещё несколько дней был угнетён
этими событиями, а всего лишь через месяц,
после уничтожения тысяч мирных домов,
больниц и школ огнём РСЗО, орудий и миномётов хунты - артиллеристов ВСУ повсюду будут
расстреливать на месте.
***
Прикомандированные
командованием
специалисты остались в БМП и дожидались
ночи в капонире неподалёку от трейлера с
«Градом». Дважды над степью в том месте
пролетал вертолёт, но ничего не заметил.
Ночью трейлер доковылял по бездорожью и
просёлкам до Ивановки.
За сутки прибыла необходимая запчасть,
«Град» был введён в строй и следующей ночью
отправился в сопровождении БМП и «тачанки» в
распоряжение командования.
***
Ломоть и капитан встретились павильончике-кафе при магазине в одном из нейтральных
городков. Здесь была тень, прохлада, работал
телевизор. Из него негромко доносилось предвыборное выступление будущего президента
Украины Порошенко. Хотя кандидатов в президенты было много, благословение западных хозяев было озвучено чётко, и в исходе выборов
никто не сомневался.

Просто поскольку это всё основано на лжи и
подтасовках, я как историк не верю во всесилие
пропаганды и промывки мозгов. Мне кажется, в
эпоху интернета каждый человек может сам проверить утверждения, прочитать документы. Всётаки современное образованное общество не
может так легко вестись на эти провокации.
Что касается последних заявлений польских
руководителей, то это не более чем провокации
с целью позлить Россию.
«СП»: Зачем они это делают?
- Не знаю. Могу только предположить, что они
это делают, желая потрафить США. Потому что
страны Европы (и Германия, и Франция) гораздо
более адекватно освещают историю в её
ключевых моментах. И до явных глупостей такого
уровня никогда не опускались.
«СП»: Почему, по-вашему, поляки постоянно напоминают нам про пакт «МолотоваРиббентропа»? При этом про пакт «Пилсудского-Гитлера» от 1934 года, по которому
Польша получила от Германии кусок Чехословакии - Тишинскую область, давно забыли…
- Главное, что нужно понять польским гражданам: если они ругают советскую пропаганду, то
сейчас сталкиваются тоже с пропагандой. Это не
восстановление исторической правды, а совершенно наглая попытка манипулировать обще-

- Мы честные люди, - офицер, не считая,
сунул пять тысяч евро за пазуху - и достал оттуда
фотографию.
- Дочка моя, - на карточке была пухлощёкая
девушка с котёнком на руках. - Выпускной у неё
скоро, платье надо купить, подарок...
- Хорошая девочка, - сказал Ломоть. - Животных любит. А я по твоей просьбе пять человек
положил.
- А пятый кто?
- Твои ребята подвозили земляка.
- Запрещено на установках посторонних возить... Ну, что поделаешь. Война.
Капитан присмотрелся к разведчику.
- Ты что, их своими руками положил?
- Своими руками. Это мой договор и моя
обязанность. Я у себя в отряде палачей не
держу.
- Что, тебя из-за пятерых вражеских солдат
совесть мучает?
- Не твое дело.
- Ты думаешь, сам такой весь в белом, такой
благородный? Ишь, ручки замарал! Совесть замучила!
Капитан плеснул водки в рюмку, залпом
выпил.
- Я был честным офицером, верным присяге,
служил трудно, но с чистой совестью... всего несколько недель назад! Всего несколько недель
назад была другая жизнь, которая уже никогда,
ты слышишь меня, никогда не вернётся!
Я был нормальным человеком несколько недель назад. Страна была нормальной. Жизнь
была нормальной.
И вдруг - страну сдали этим тварям! Одного
пакета одной установкой хватило бы, чтобы накрыть эту бандеровскую мразь! И раз и навсегда
вбить их в землю по ноздри, чтобы сто лет
больше ни у кого и мысли выделываться не
было! На Майдане буйных всего пара сотен
была! С дубьём и булыжниками! Из рогатки картошкой стреляли, весь мир ухохатывался!
Капитан снова налил и выпил.
- А теперь стреляют не картошкой. Теперь мы
садим полными пакетами по собственным городам. Твоей Ивановке это вряд ли доведётся
испытать, вы цель неприоритетная, сами сдадите, когда Славянск падёт...
- Так не стрелял бы. Офицер, тоже мне...
- Молчи, сука! - капитан схватил разведчика
за грудки. - Ты знаешь, почему я, командир дивизиона, в таком звании? Командир дивизиона,
вообще-то, подполковничья должность. На
крайняк - майорская. Прежний командир не стал
стрелять. Нет, он не отказался выполнять
приказ, он только попросил приказ в письменном виде.
Нацики расстреляли его без суда и следствия. И три дня труп командира лежал на плацу
собственного подразделения! Три дня не давали
похоронить тело родным, близким и сослуживцам! Так они нас устрашали. А потом вывезли и где-то закопали...
И назначили командиром меня. У меня денег
не было, чтобы откупиться и выйти живым в отставку. Я всего лишь капитан.
Артиллерист выпил ещё.
- Где вы были, суки, со своим Русским миром,
когда эту шваль можно было накрыть одним пакетом? Где вы были, когда можно было взять
Киев с Турчиновым и Яценюком одним полком за
два часа? Ты понимаешь, что теперь все люди в
погонах повязаны кровью с нациками? И с
каждой минутой мы падаем всё ниже! С каждым
пакетом, с каждым одиночным выстрелом - без
военного положения мы становимся военными
преступниками. И выстрелы эти - по городам и
сёлам. По «мирняку»!
Ты думаешь, зачем нацикам мобилизация?
Зачем толпы пушечного мяса? Всем понятно,
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Советский Союз не был связан с Польшей никакими союзническими отношениями. Более того,
польское правительство в 1939 году сделало всё,
чтобы никаких договоров не заключить.
То есть поляки хотели коалицию с Англией и
Францией без участия СССР. Они эту коалицию
получили. Этот союз не уберёг их от национальной катастрофы в 1939 году.
А почему они теперь возлагают вину на Сталина и СССР – это удивительно. Прежде всего потому, что Сталин им не просто ничего не обещал,
но всё, что он полякам предлагал, они с презрением отвергли.
Польское руководство того времени – вот
главный виновник того, что случилось в 1939 году.
Тем временем
Президент Латвии Андрис Берзиньш заранее
отказался приезжать на Парад Победы в Москву. На
официальном сайте свой отказ глава балтийской
республики мотивировал тем, что из-за России
якобы усугубилась ситуация на Востоке Украины.
Ранее участвовать в юбилейных торжествах по
случаю 70-летия Победы над фашистской Германией отказались президент Литвы Даля Грибаускайте и эстонский лидер Тоомас Хендрик Ильвес.
Светлана ГОМЗИКОВА,
svpressa.ru

что это не бойцы. Им нужно, чтобы побольше народу надело погоны и повязало себя кровью с
режимом. Чтобы отрезало себе дорогу назад.
И теперь дороги назад нет. Был честный
офицер и не стало. И не будет никогда. Теперь я
торгую жизнями своих солдат и своим оружием.
Чтобы хотя бы дочка моя вырвалась из этого ада.
Это не Украина, это ад, я знаю. Я каждый день
творю его сам. А ночью вижу во снах - если не
выпью водки или снотворного...
Капитан снова налил, его развезло.
- Я ещё много чего продам. После выпускного дочке надо дальше учиться. Хочу, чтобы она
училась и жила в нормальной стране. Чтобы не
шла на бесчестие и преступление из-за безденежья. Другие установки я тебе ещё не скоро
буду продавать, а боекомплект скоро смогу.
Скоро много боекомплекта можно будет списать. Сам увидишь, почему, - капитан кивнул на
телевизор.
- Житы чэсно! - провозглашал с экрана кандидат Порошенко. - В Украйини повынни пэрэмогты прынципы правовой дэржавы та справэдлывисти...
- Во, тоже, типа, честный. Кому это он, интересно, честно пообещал грохнуть Украину, как
ты мне пообещал грохнуть солдатиков-свидетелей? - усмехнулся капитан.
- Житы в бэзпэци! - продолжал Порошенко.
- Я застосую повни дыпломатычни заходы,
увэсь свий талан та досвид, щоб забэзпэчиты
дээскалацию конфликту, запобигты вийны та
збэрэгты мыр...
- Ждите, скоро талант и опыт будут идти полными пакетами, - прокомментировал артиллерист. - Не мучься из-за моих ребят. Пять больше,
пять меньше... Видел бы ты, что может сделать
полный пакет! А у меня - шестнадцать машин! капитан ещё не свыкся, что у него теперь на одну
машину меньше. - Пять пакетов - и Хиросима.
Только БК подвози...
А потом они приходят ночью. Дети, старики,
мужики, бабы. Длинная такая очередь... И проходят сквозь тебя. Один за другим... Почему я
вижу лица? Ведь я стреляю по координатам!
Ты вот, сука, со спокойной совестью дышишь. Со спокойной совестью жрёшь. Со спокойной совестью спишь. А мне каждый вздох поперёк глотки! Каждый кусок - поперёк горла!
Вот только водка идёт хорошо... Но я не сопьюсь. Нельзя. Надо дочку в люди выводить.
- Могу предложить рецепт от больной совести, - разведчик счёл момент подходящим,
чтобы прервать монолог артиллериста. - Становись сотрудником разведки Новороссии, борись
вместе с нами против нациков. Семью поможем
эвакуировать, дочку в хороший ВУЗ устроим. Не
Оксфорд, но...
- Нет, я хочу Оксфорд! - пьяно потребовал капитан. - И ничего ты никому предложить не можешь! Сдали сорокапятимиллионную Украину в
одночасье и без боя, и тебя сдадут, и Славянск,
и твою Ивановку, и твою Новороссию! И будете
сдавать дальше!
- Это война. Всякое может быть. Но я не
обещаю тебе победу, я лишь предлагаю лекарство от нечистой совести.
Капитан осоловело уставился в пространство, мотнул головой.
- Я подумаю.
***
За успешно проведенную операцию ополчению Ивановки командованием был придан
расчёт ПЗРК «Игла» образца 1983 г. и зенитная
установка ЗУ-23-2 с обученным расчётом и
двойным боекомплектом.
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