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Политикам приходится нас
обманывать, чтобы сохранить наше доверие.
Мечислав Шарган
от и отметили семидесятилетие Великой Победы.
9 Мая. Для нас, для нашей страны и нашего народа
это не просто праздник, это – сакральная дата,
священный день. Это вечно живой символ несгибаемого
мужества, беспримерного героизма и величайшей самоотверженности. Память о миллионах и миллионах сынов
и дочерей нашего великого народа, отдавших свои
жизни, чтобы остановить коричневую гидру фашизма и
не дать миру превратиться в один огромный концлагерь.
9 Мая для всего человечества стало днём второй жизни.
Если бы не наша страна (я имею в виду именно СССР),
не наш народ, то все ныне живущие европейцы были бы,
в лучшем случае, рабами у «арийских господ», вкалывали
ради сытой жизни «хозяев мира». Для нас 9 Мая – самый
главный и самый важный национальный праздник.
За последние двадцать с лишним лет «перемётные
крысы» олигархического режима делали всё возможное и
невозможное, чтобы извратить подлинное значение Победы для нашего народа, нашей истории и её значение
для всего мира. В кошмарные 90-е годы предатели и подонки всех мастей, повылезавшие из своих сырых нор, начали «разоблачать» неприглядные «факты» войны. Тогда
День нашей Великой Победы представляли как «праздник
большой трагедии», «страшной беды» и т.п. Убивали душу
этого праздника – храбрость, силу духа и неукротимость
нашего народа и нашей нации. В «нулевые» наш День Победы превратили в кремлёвский агитпроп, в государственный «флеш-моб», призванный решать корыстные сиюминутные политические задачи пустышек высшего уровня
«вертикали власти». И вот в наши дни основной смысл
праздника выхолостился, уступил место показушному
патриотизму, веяниям массовой культуры, символом
«любви» и «доверия» безликой массы послушного и глупого «электората» президенту.
За что бы ни брался Путин – всё превращает в дешёвую самодеятельность. Всё старается поднять свой
дутый рейтинг в глазах «бандерлогов», но у людей маломальски здравомыслящих эти потуги не вызывают

чтобы плевать нам на европейские демарши и т.п. Всё
это было сделано для того, что доверчивый «электорат»
в очередной раз зашёлся в экстазе – какой у нас смелый
президент, как он не боится отстаивать честь страны
перед треклятым Западом, как он обрёл новых союзников на Востоке!
Да только всё это очередной «пиар-ход» для доверчивых «бандерлогов». Путин как был верен своим американо-европейским «партнёрам», так и остаётся. В противном случае при любых антироссийских телодвижениях
Запада Россия бы ответила не менее серьезными шагами. К примеру – перекрыла бы поставки энергоносителей. Это был бы такой ответный удар, после которого
Запад и пикнуть бы боялся. Но Кремль на такое никогда
не пойдет. Почему? Да всё очень просто. Всё путинское
«экономическое чудо» основано на продаже ударными
темпами на Запад наших природных ресурсов, принадлежащих по Конституции всему народу, но захапанных в
лапы узкого круга «эффективных менеджеров». Только и
только на этом режим и может зарабатывать деньги, ибо
производство, сельское хозяйство, иные секторы реальной экономики давно убиты или медленно издыхают.
Прекратятся продажи наших энергоносителей за бугор –
бюджет вообще без копейки останется. Поэтому режим
и разыгрывает очередной фарс для «дорогих россиян» на словах орёт: «Ох, уж этот треклятый Запад! Ох, мы вам
всем еще покажем!», а на деле не перестаёт доказывать
свою верность этому же самому Западу.
Юбилейный Парад Победы? Чем он будет отмечен в
истории? Министром обороны Сергеем Шойгу, который
перед началом парада публично осенил себя крестным
знамением. Дожили! Значит, всю жизнь он прятал свой
крест под мундиром, прятал свою религиозность, а теперь – на тебе, «воцерквился»! Не стыдно марать оголтелым и показушным средневековым клерикализмом
такой святой Праздник? Мало того, что оскомину уже набили Путин с Медведевым, изображающие из себя подсвечники в храмах, так теперь еще на Параде Победы

ничего, кроме смеха и стыда. Вот Сталину не нужно было
летать на истребителе, нырять за античными амфорами
на морское дно, устраивать автопробег, спасать амурских
тигров и на пару с Медведевым убирать на комбайне
урожай, чтобы завоевать народные любовь, доверие и
уважение. Сталин просто каждый день, каждый час,
каждую минуту работал ради страны и на благо народа,
не жалея себя. Он не «пахал как раб на галерах», зарабатывая на этом десятки миллионов долларов. Он работал
бескорыстно. Ибо был настоящим вождём. И народ это
ощущал. Именно поэтому имя Сталина до сих пор так любимо народом вопреки всей той «десталинизации», что
была объявлена невзрачным подполковником, предавшим в свое время присягу и честь офицера.
А Путин из всего пытается устроить «шоу». И вся огромная машина пропаганды и оболванивания работает
на него, сотни и тысячи «журналистов», «пиарщиков» и
прочих «аналитиков», но в итоге каждый раз получается
дешёвый балаган. Да и чёрт с ним, если бы всё это не задевало нас. Но ведь все эти путинские клоунады каждый
раз оскорбляют и унижают весь народ, нашу память и историю, позорят нас в глазах остального человечества.
И до нашего святого праздника добрался. До Дня 9
Мая. Знает, какое этот праздник имеет значение для нашего народа. И именно День Победы он и решил превратить в новое и впечатляющее шоу, чтобы сыграть на чувствах людей, создать иллюзию того, что правящий
режим «патриотичен», чтит память и историю нашей Родины. Но, как и свойственно Путину, он и это превратил
в балаган, запятнав наш святой день и оскорбив миллионы и миллионы граждан.
Из юбилейного Дня Победы Путин хотел сделать
грандиозное шоу, чтобы все ахнули и сказали: «О, боже!
Сколько у этого президента сил и возможностей! Как его
обожает народ! Как ему доверяет электорат!». Мечтал,
что пустит пыль в глаза всем своим западным «коллегам»
и «партнерам». Но тут вышел конфуз. Столько лет Путин
буквально стелился перед Западом, убеждал его в своей
приверженности неким «ценностям», в своей дружбе и
покорности. Но Запад указал Путину на его место.
Сначала против России ввели санкции (те самые, которые ударили именно по простым гражданам страны, а
не по чиновникам, которым Путин поднял зарплаты почти
в три раза), стали обвинять Россию в агрессии против
Украины, а затем, как логическое продолжение Марлезонского балета, демонстративно проигнорировали
День Победы, не приехали в Москву да еще на все лады
стали называть священный для нас и всего человечества
праздник «демонстрацией силы и агрессивных намерений русских», забыв, что именно русские спасли в своё
время все их страны и народы от нацистского ярма.
Столько лет лизоблюдства перед «партнерами» и
«друзьями» - и всё прахом. Так и хочется его спросить:
«Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?». Нет, мы только
рады, что вся эта русофобская шушера (Меркель, Кэрри,
Обама и им подобные) не осквернили памятную для нас
дату своим присутствием. Только вот «Вова Таврический»
и тут попытался вывернуться. Получив от своих «партнеров» такой смачный плевок в лицо, он тут же принялся
изображать, что не больно-то и хотел их присутствия (а
ведь очень-очень хотел!), что у нас и без Запада есть
друзья (тут Кремль сразу раскрыл свои объятия лидерам
восточного сегмента политического поля – друзей ведь
Путин умеет менять быстро, как и присяги на верность),

«винтики власти» крестятся. Мы победили фашизм не
под крестным знамением, а под алым знаменем со
звездою и под руководством Сталина. Но Путин ведь заявил, что проводит курс «десталинизации». А потому
даже на юбилейном Дне Победы Мавзолей был стыдливо
прикрыт фанерными щитами. Тот Мавзолей, с которого
Сталин принимал Парад Победы, под стены которого
были брошены вонючие знамена Третьего рейха, при Путине прячут от народа за фанерой. Даже таким способом
стараются убить память в народе о символах великой истории, превратить парад в кремлёвский пустой «флэшмоб». И прячет Путин потому, что боится. Мавзолей –
символ настоящей Победы и Великой страны, которую
«бледный» предал.
И городу Сталина не вернули его историческое имя.
Есть какой-то Волгоград…. Что это за город? Чем известен? Я не знаю. Вот Сталинград знаю! Сталинград –
символ бессмертного подвига Советского Воина,
символ начала Победы, крепость, о которую обломали
свои зубы гитлеровские гиены. Но Путин не вернет городу имя Сталина. Боится и трусит. Ему Путинбург подавай. Не дождется! А мы всё равно дождемся того дня,
когда Сталинград официально вновь станет Сталинградом, городом великого Сталина.
Но самое страшное: на параде Победы министр обороны был смешон. Это ужасно: министр обороны вызывал смех! Ведь надо учитывать и внешние данные: министр с ярко выраженной буддийской внешностью (она,
кстати, у Шойгу неплоха) перед тем, как доложить президенту о готовности к параду КРЕСТИТСЯ на глазах у
всего мира. Как всегда это шоу лишено элементарного
вкуса и такта. Ну не наградил Господь его ими. Нелепо,
глупо. Главное – грубое нарушение Конституции на
глазах у президента. Среди офицеров и солдат, выстроившихся на Красной площади, были башкиры, татары, удмурты, калмыки, представители разных национальностей, а некоторые и представители разных конфессий. Столько нам постоянно кричат, что мы
многонациональная и многоконфессиональная страна –
и что же? У нас светское государство. Где вы видели,
чтобы принимающие военный парад крестились? Путин
абсолютно ничего не смыслит в христианстве.
Наш президент часто витийствует и на тему «заботы
о ветеранах». Бубнил, что государство и дальше будет
заботиться о них, улучшать их благосостояние. Что ж, мы
хорошо видим, как ельцинско-путинский режим «заботится» о тех, кто защитил нас и всё человечество от гитлеризма. Пенсий ветеранам с трудом хватает, чтобы не
жить, а лишь выживать. Квитанции ЖКХ, цены на лекарства и продукты обрекают их, по сути, на вымирание.
Но зато Путин в три раза поднял зарплаты чиновникам,
издал указ, по которому чиновники и члены их семей
обеспечиваются лекарствами за счёт бюджета. О ком заботится путинский режим? О ветеранах или чиновниках,
каждый третий из которых – вор и взяточник? Вопрос риторический. Но 9 Мая – этот тот Праздник, который не
убить, не превратить в безликое «пиар»-шоу Кремля. Это
бессмертный праздник. Мы победили гитлеризм. Победим и нынешних оккупантов. Тогда ещё раз пройдем
парадом по Красной площади мимо Мавзолея, который
не будет упрятан за фанерные щиты и с которого нам незримо будет улыбаться Сталин!
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Рис. Бориса Ефимова,
1925 г.

ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ НЕ УБИТЬ!
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2006 году тогдашний Директор ЦРУ Джеймс Вулси
очень коротко, но предельно ясно заявил, что «мы
сделаем им ислам удобным для нас, сделаем их способными на революции» и перечислил страны – Ливия,
Египет, Сирия и др.
В этой связи хотел бы сказать пару слов об ещё одной
«непонятке», которая стала достаточно выпукло вылезать
на поверхность. Все слышали о такой «международной террористической организации «аль-Каида», которую так
упорно рекламируют США. Могу с полной ответственностью заявить – это фиктивная виртуальная организация,
созданная гениальными головами ЦРУ, нет в мире никакой
аль-Каиды, которая якобы «несёт угрозу Соединённым
Штатам и всему мировому сообществу», а мобилизация
всего мирового сообщества на борьбу с этой «смертельной
угрозой» положена в основу всей политики США. АльКаида всегда проявлялась именно тогда, когда это было
надо Штатам. Приведу только один пример.
«Аль-Джазира» опубликовала обращение Усамы бен
Ладена, в котором он призвал к терактам против танкеров,
снабжающих Европу нефтью. Через две недели появилось
предупреждение командующего СЕНТКОМа о возможности атак на танкеры. А ещё через две недели, 6 октября
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туре, ни о центрах, ни о руководящих органах, ни о чём, что
могло бы прояснить ситуацию. Только бен Ладен… И убили
его как-то странно, так что до сих пор не ясно – а кого
убили-то? И кого похоронили в море «по исламскому
обычаю»(!!??)? Фотографий нет, чтобы «не шокировать»
народ, т.е., значит, изрубили старика очередями в упор,
хотя он даже не сопротивлялся и оружия при нём не было.
Очевидно, что установка такая была? И потом зачистили
хвосты – убрали всех участников этой «операции», взорвав
в воздухе вертолёт со всеми теми морпехами, что участвовали в операции. Один, правда, выжил, повезло, не сел в
этот вертолет, а может, наоборот, не повезло, потому
сейчас где-то скрывается. Тоже симптоматично…
Одним словом, нет никакой Каиды.. И не было её… А что
же есть? Вот тут-то и выползает эта самая «непонятка».
Есть не виртуальная, а вполне реальная организация, называется «Братья-мусульмане» со своей историей, опытом,
структурой. Не буду много говорить о ней, и так имеется
куча книг, статей, монографий, неплохих диссертаций по
теме БМ. Организация большая, крепкая, дисциплинированная, что даже странно как-то видеть в арабском мире,
имеет свои филиалы во многих странах, впрочем, я просто
перечислю их региональные отделения: Афганистан, Бах-

КОРЕНЬ ЗЛА

2002 г., произошёл взрыв танкера «Лимбург», шедшего
под французским флагом. Интересные совпадения. Но
дальше – больше, диверсия была сработана так топорно,
что я даже усомнился в квалификации сотрудников ЦРУ…
Танкер шёл из Персидского залива в йеменский нефтепорт аш-Ширх (что восточнее Мукаллы) с наполовину заполненным нефтью 4-м танком, точно в середине судна,
при этом, обращаю внимание, на борту не написаны номера танков. «Террористы» же ударили в единственный
танк с нефтью, все остальные были пустыми. Удивительная точность… Далее, танкер дрейфовал в международных водах в «ожидании лоцмана», но вахта не неслась, радары вопреки железным международным правилам ППСС (Правила предупреждения столкновения
судов) не работали, вахтенный журнал не вёлся. Только капитан потом небрежно обронил, что «кто-то из команды»
якобы видел «в течение пары секунд» какой-то катер, приближавшийся к танкеру. И всё! Никакой реакции, даже
имени этого моряка капитан так и «не вспомнил». Зато
сразу после взрыва, как белый рояль в кустах, появился
французский эсминец, на борту которого, опять же рояль,
оказалась группа французских следователей… А на следующий день из Адена прибыла группа сотрудников ФБР.
Даже йеменские контрразведчики засомневались в теракте, правда, не без нашей помощи… Экипаж танкера –
болгары, один из них погиб. Йеменская безпека решила
их допросить, но ФБР «не позволила» этого сделать(!) под
предлогам того, что «люди только что пережили сильный
стресс», им надо отдохнуть, обратиться к психологам,
после чего весь экипаж, включая капитана, были вывезены
из страны(!!) без дачи каких-либо показаний. Смотрим
дальше. Через день-два ответственность за взрыв взяла
на себя «Армия Аден-Абьян», а ещё через день – «альКаида»… Я же предположил, что судя по всему мина была
заложена непосредственно с борта «Лимбурга»…
(Кстати, через три месяца очень мелким шрифтом Госдеп
сообщил, что взрыв Лимбурга произошёл внутри судна…
Отмазались, в общем…)
Но и это не всё. Вы помните, конечно же, осень 2002
года, когда в Совбезе ООН разгорелись страсти по поводу
объявления Штатами войны против Ирака. Совбез был категорически против! США давили по всем линиям, уговаривали, ездили к главам правительств и государств, когда и
это не прошло, перешли к провокациям. Первыми пострадали австралийцы (тогда Австралия была непостоянным
членом СБ) – теракты в Бали, где погибли сотни(!) туристов,
в основном, из Австралии. Затем взрыв «Лимбурга» и истерия американских СМИ в адрес Франции, типа, «вы их защищаете, а они – вон как вас». У меня тогда зашевелились
смутные опасения и я даже написал своим друзьям, что
Штаты перешли к грязному давлению на членов СБ ООН, а
это означает, что следующим объектом теракта станет
Россия. И если такой теракт произойдёт, то станет ясно на
100%, что заказчик – США. А через две недели, 23 октября,
грянул «Норд-Ост»… В общем, такие вот «партнёры» у Владимира Владимировича.
Одним словом, аль-Каида существует только на бумаге,
на американской бумаге. Нет никаких данных ни о струк-
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рейн, Египет, Иордания, Йемен, Катар, Кувейт, Ливан, ОАЭ,
Пакистан, Сирия, Судан, Турция, Великобритания, Дания,
США, Франция, ФРГ, Швейцария, республики Средней
Азии, Россия, Украина… Не слабо, да? И где тут место для
аль-Каиды? Для нее даже людей нет, так как все местные
группы радикальной и экстремистской исламской оппозиции давно уже влились в БМ…И пусть вас не смущает наличие различных наименований этих местных групп, где-то
это сделали ради конспирации, некоторые сохранили свои
старые названия, некоторые формально якобы отделились
от БМ из-за некоторых разногласий по методам борьбы.
Потому и имеются якобы самостоятельные организации,
типа Джамаат Исламийя, Ат Такфир валь-Хиджра, Ибад арРахман, Ансар Шариа, Хизб ут-Тахрир и пр., пр., пр., но все
они управляются «Братьями». В Тунисе, правда, Ансар
вошли в клинч с партией Нур, тоже БМ, но странно было бы,
если бы они не учитывали местные особенности. Так что всё
нормально, даже у нас в российской глубинке самые жестокие драки случаются именно между братьями, родными
братьями...
В 1982 г. было создано Центральное Всемирное руководство (или Международный отдел) организации
«Братья-мусульмане». Центр формируется из представителей региональных отделений БМ. Основная задекларированная цель – свержение светских правительств,
создание Всемирного исламского халифата. Во
второй половине 90-х центр переехал из Саудовской
Аравии в Катар. Во главе Центра находится аль-Муракиб
аль-Ам (скажем так - Генеральный инспектор или лучше –
Главный Смотрящий), при нём – Исполнительный комитет
(аль-Мактаб ат-Танфизи), в задачу которого входит координация деятельности всех региональных организаций,
налаживание связей с национальными радикальными и
экстремистскими группировками, оказание различного
вида помощи, в первую очередь, финансовой и специалистами — военными, диверсионными, идеологическими
и другими кадрами.
И, наконец, немаловажная деталь. Низовые ячейки БМ
организованы в виде небольших групп («семей»), которые
достаточно чётко специализированы – одни для ведения
пропагандистской, идеологической и вербовочной работы, вторые – входят в военное крыло организации специально для осуществления силовых акций. Вы помните,
что основа БМ – насилие, даже в отношении мусульман,
но «не совсем правильных», для возвращения их на путь
истинного ислама времён пророка Мухаммеда. Численность «семей» пропагандистов – 5-10 человек в «семье»,
боевых – 10-15, т.е. большая часть БМ состоит именно в
боевых, силовых структурах. Помимо этого при руководстве (как региональном, так и при международном
Центре) существует так называемый «ат-Танзим аль-Хас»,
проще говоря – Спецназ, который Исполком Центра использует для операций международного характера.
Ну, кажется, всё. Осталось только разобраться с той небольшой «непоняткой», о которой я упомянул выше. США
мобилизовали все силы как западных, так и восточных раз-
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Георгий ЗНАМЕНСКИЙ

×ÒÎ ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ Ñ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÀÐÌÈÅÉ
Проездом из краснодарской учебки в часть под Мурманском был племянник, солдат срочной службы. Я, откровенно говоря, не очень понимаю, зачем солдат за казённый счёт возят по всей стране (сам он с Урала), ну да
министерству обороны виднее.
Сенсацию семейного масштаба вызвало первое же
Санино заявление: ему в армии - нравится. Ему там - интересно. У парня - высшее техническое образование, поэтому попал в непростые войска спецсвязи.
- Я, - говорит, - не просто не знал о таком оборудовании, я даже не догадывался, что эти технологии в принципе существуют.
Учебка - пять месяцев суперинтенсивных занятий по
специальности, плюс общевоенные дела типа стрельб и
сборки-разборки автомата Калашникова.
Еда - шведский стол. Форма - я бы и себе комплект
купил на рыбалку.
У банальной демисезонной кепки - четыре варианта
существования: например, чтобы уши вентилировались
или чтобы им было тепло. Поразил несессер с бритвами-пенами - сам факт его наличия в стандартном
довольствии.
Солдатскую зарплату день-в-день перечисляют на
карточку ВТБ 24, банкомат - в каждой казарме. И главное
мимими: каждому ещё в военкомате выдаётся три симкарты - одна для солдата, две - для родителей.

По ним можно ежедневно! бесплатно! по 20 минут
разговаривать, где бы военнослужащий ни находился
(еще один восклицательный знак). Я за счёт Министерства обороны с братцем поговорил.
И вот ещё какой факт позабавил.
У них в учебке был парень из Дагестана. Он специально прописался у каких-то дальних родственников в
какой-то Курганской, не помню, области, чтобы взяли в
армию: у них в Дагестане переизбыток призывников и
всех просто физически не могут мобилизовать, приходится платить взятки - за то, чтобы призвали, а не за то,
чтобы не.
Собственно говоря, это всё, что я хотел узнать о состоянии российской армии из самого достоверного источника в победном месяце мае.
Дмитрий МИХАЙЛИН
От редакции. Не разделяем восторгов автора
сообщения. Если армия существует для удобства
военнослужащих, для спокойствия Комитета солдатских матерей — тогда да, тогда хорошо. Но
армия создана для другого, а вот с этим другим
— боеспособностью — прежний завал. Шведский
стол на войне не выручит.
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БЫЛОЕ И ДУМЫ

ÑÀÌÎË¨ÒÍÛÅ ÁÅÄÛ
Освещение событий в связи с катастрофами «Боингов» показывает неграмотность, а, возможно, и продажность телевизионных экспертов. Для доказательства продажности необходимо обладать
юридической властью на уровне государственных следственных органов, а доказательство малограмотности достигается гораздо легче. Во-первых, дремучие
не понимают, что повторяющиеся случайности указывают на существование закономерности. А во-вторых, они не способны
проследить эволюцию соответствующего
раздела техники, ответственного за такие
«исчезновения».
Первое из них произошло 1.09.1983,
когда в небо над Сахалином был заслан южнокорейский «Боинг» без пассажиров и экипажа. На месте крушения не было обнаружено ни одного трупа, все плававшие тряпки
были из магазина «секонд хэнд», а самая
крупная денежная купюра была в 1 доллар
США. Советская бюрократия того времени
во главе с прославленным Андроповым была
уже столь зависима от Запада, что скрыла
это от своего народа, продолжая традицию
сокрытия фальсификации американских полётов на Луну. Технологией стороннего сопровождения летательных аппаратов обладали в ту пору лишь государства космического клуба, имевшие автоматические
космические аппараты. Единственным таким
государством, повинным в «исчезновении»
того «Боинга», могли быть только США.
Второе такое «исчезновение» произошло 1.09.2001 в городе Нью-Йорке,
когда два «Боинга» таранили три небоскреба. В этом случае нельзя безоговорочно утверждать, что на них не было экипажей и пассажиров, но то, что эти самолеты управлялись с помощью стороннего
сопровождения очевидно, поскольку один
из них заложил такой вираж, который никакой пилот не смог бы выполнить на гражданском самолёте.
Третье «исчезновение» произошло в небе
на Индокитаем. Мгновенность этого исчезновения могла быть технически обеспечена
только переходом управления к стороннему
командиру и последующим быстрым направлением самолета к земле. Над Индокитайским полуостровом технической возможностью такого перехвата управления обладают только специалисты на базах США.
Четвертое «исчезновение» произошло в
небе над Донбассом в 2014 году. Доказательством перехвата управления этого самолета под внешнее управление был отказ
украинских фашистов опубликовать телевизионное интервью своего диспетчера,
якобы давшего приказ этому «Боингу» снизить высоту, что и обеспечило его встречу с
фашистским штурмовиком. Казалось бы,
этот диспетчер после инструктажа способен наболтать всё, что угодно. Однако
технически его голос может быть однозначно сравнён с голосом человека, записанного «чёрными ящиками» исчезнувшего
«Боинга», а это недопустимо в случае перехвата «Боинга» под внешнее управление,
потому что в этом случае голоса диспетчера
там не было вовсе. Для повышения вероятности собственного выживания этот диспетчер должен наболтать произвольный
текст на магнитофон и спрятать экземпляры
этой записи в разных местах, сообщив о
каждом из них разным своим знакомым.
К 2014 году управление летательными
аппаратами с внешнего командного пункта
было освоено уже по всему миру на беспилотниках. Однако установка на «Боинги» соответствующей аппаратуры по-прежнему
требовала серьёзных технических усилий и
времени. Отработку технологии установки
такой аппаратуры могли позволить себе
только спецслужбы США, тренируя своих
специалистов на заводах фирмы «Боинг».
На сегодня технология такой установки
доведена до очень высокого уровня, что позволяет современным «бондам» делать это на
самолетах зависимых стран очень быстро
даже в периоды краткого отсутствия экипажей на борту. Единственное, что может
спасти ничего не подозревающего пассажира - это отказ от полётов на «Боингах». Летайте любыми другими самолётами*. Летайте на этажерках или на мётлах. Во всех
этих случаях ваши шансы на выживание
будут выше, чем при полётах на «Боингах».
Да, «Боинг» - это комфортабельный высоконадёжный самолет, но предсказать, что
может взбрендить в головы спецслужбам
США, не способна даже великая Джен
Псаки. Это может сделать лишь бригада,
состоящая из физика, математика, авиационного инженера и политолога. Квалификация каждого из них должна быть существенно выше средней. Вот почему услуги
этой бригады будут вам стоить весьма дорого, если вдруг заинтересованная фирма
предложит вам рекламный полёт за её счёт.
Если уж вам приспичит, берите деньги
вперёд, с учетом того, что не менее половины вам придется уплатить такой бригаде.
И помните, что лучшие специалисты указанных типов, способные адекватно отражать действительность, по-прежнему проживают в России.
А. СВОБОДИН
*Авиакатастрофа во Франции показала,
что такую же опасность представляют и европейские аэробусы. Показательно, как
СМИ дружно «забыли» о ней.
Пока на земле существует империализм, под угрозой находится жизнь каждого
человека. (Прим. ред.)
Уважаемые читатели!
Приносим вам очередные извинения за чрезмерные ошибки в нашей газете. В №22 на второй
странице в заметке «Безопасность полётов» в начале второго столбца пропала строка. Всё предложение следует читать так: «В качестве одной
из возможных причин катастрофы А320, произошедшей 24 марта в Альпах, всё ещё муссируется «самоубийство пилота», хотя уже установлено, что в последние секунды перед катастрофой он подавал голосом сигнал SOS».

ЭКОНОМИКА НА СЛОВАХ И В ФАКТАХ
Новость о резком ухудшении динамики
промышленного производства — минус 4,5%
в годовом выражении – стала, чувствуется,
большим сюрпризом для властей. Как же,
цены на нефть подросли, рубль окреп, а тут
такое?
Вот и первый вице-премьер Игорь Шувалов
заявил на совещании со строителями буквально за несколько дней до обнародования
столь печальных данных Росстата, что «худшие
сценарии… не реализовались… Постоянное
апеллирование к кризису уже не уместно.
Надо переходить к повестке развития».
Я не понял. Как можно не говорить о кризисе, когда цифры по самому что ни на есть
реальному сектору – промышленности – говорят об этом самом кризисе? Мы об экономике говорим или о чём? Но цифры – это язык
экономики, и если они говорят об ухудшении
ситуации, то это кризис, как бы ни хотели не
признавать его.
Итак, что такое минус 4,5% в промпроизводстве в апреле 2015 года по сравнению с
2014 годом. Это самый худший показатель с
октября 2009 года. Это значительно хуже по
сравнению с мартом 2015 года, аналогичный
показатель в котором составил минус 0,6%. И
это просто катастрофически ниже по
сравнению с тем, что было еще в декабре прошлого года, когда промпроизводство показало
рост на 3,9% в годовом выражении.
Обязательно стоит обратить внимание на то,
что обрабатывающие отрасли промышленности
снизились в апреле 2015 года по сравнению с
апрелем 2014 года и вовсе на 7,2%.
Если посмотреть на динамику выпуска важнейших видов продукции в апреле, то оснований для оптимизма и здесь не найти: производство легковых авто снизилось на 21,9%,
грузовых – на 26,7%, тракторов для сельского
и лесного хозяйства – на 51,9% и т.д.
Конечно, где-то рост производства сохраняется. К примеру, выпуск шин, покрышек и
камер резиновых увеличился в апреле 2015
года по сравнению с апрелем 2014 года на
12,3%. Но что означает такой прирост выпуска
продукции в условиях резкого падения производства и продаж автомобилей, думается,
всем ясно и понятно. Да-да, это прежде всего
работа на склад.
А, чуть не забыл о сырах (пальмовое масло
не даёт покоя). Точнее, о «сырах и продуктах
сырных». Здесь прирост производства резко
замедлился: если в предыдущие месяцы благодаря анстисанкционным действиям и «находке» производителей – пальмовому маслу –
производство прирастало на 30-35%, то теперь только плюс 21,5%. В общем, даже здесь
ухудшение динамики. Чувствуется, россияне
поднаелись уже «пальмового» сыра (ни в коей
мере не хочу обидеть ответственных производителей, которые, смею надеяться, ещё есть).
Когда писал этот материал, появились свеженькие данные Росстата не только по промышленности, но и по другим отраслям. Торговля и динамика средних зарплат — вот что я
посмотрел в первую очередь.
Торговля в апреле по темпам своего падения поставила очередной антирекорд:
минус 9,8% по сравнению с апрелем 2014
года. Реальная среднемесячная зарплата и
вовсе обвалилась на 13,2%(!). Инвестиции в
основной капитал — минус 4,8%. Строительство – минус 5,2% и т.д.
В итоге только сельхозпроизводство выросло на 3,3% в годовом выражении. И то там
есть свои объясняющие факторы, заставляющие сдержанно относиться даже к данному показателю.
Общий вывод: ситуация в экономике достаточно сильно ухудшилась, это никак не вписывается в гипотетическую «повестку развития».
Как можно утверждать на фоне всех этих
цифр, что худшие сценарии не реализовались,
что острая фаза кризиса уже пройдена и т.п.?
Что это: желание нас убедить, что всё закончилось, или попытка самовнушения, или своеобразный рапорт руководству? Но нас трудно
убедить, когда даже официальная росстатовская статистика говорит об обратном. А вот самовнушение-то может сказаться успешным,
только экономике от этого только хуже будет.
Действительно, зачем что-то делать, если
самое страшное, оказывается, уже закончилось? Вот и не делают, сильно впечатлившись
от того, что рубль укрепился. Игорь Николаев
ДЕФИЦИТ 30 МИЛЛИАРДОВ
Дефицит Пенсионного фонда России (ПФР)
составил по итогам 2014 года 30 миллиардов
рублей, не изменившись по сравнению с предыдущим годом. Об этом свидетельствуют данные
организации. Доходы бюджета фонда составили 6,16 триллиона рублей, расходы — 6,19

триллиона рублей. Оба этих показателя сократились на 200 миллиардов рублей.
При этом из федерального бюджета в доходную часть ПФР было перечислено 2,41 триллиона рублей — на 430 миллиардов меньше,
чем годом ранее. Из них на ежемесячные выплаты отдельным категориям граждан направлено 358,5 миллиарда рублей (на 35,6 миллиарда рублей больше, чем в 2013-м).
На предоставление материнского капитала
выделен 301 миллиард рублей (на 59,7 миллиарда рублей больше, чем в предыдущем году).
На компенсацию выпадающих доходов в связи
с понижением страховых взносов для отдельных категорий граждан направлено 288,2
миллиарда рублей (на 41,9 миллиарда рублей
меньше, чем годом ранее).
Доходы государства в 2015 году будут на
2,5 трлн рублей меньше, чем запланировано в
бюджете.
При этом сумма, выделенная для софинансирования пенсионных накоплений гражданам,
уплатившим
дополнительные
страховые
взносы, увеличилась на 6,5 миллиарда рублей,
составив 12,4 миллиарда рублей. На обеспечение сбалансированности бюджета ПФР потрачено 340 миллиардов рублей, что на 600
миллиардов рублей меньше, чем в 2013 году.
В расходную часть бюджета организации
включены пенсионные накопления, переданные в 2014 году в негосударственные пен-

предлагаемого Комиссией способа увековечивания — за счёт исторических названий улиц.
Если такое решение будет принято, оно станет
первым более чем за четверть века. Начиная с
1986 года, когда исторические имена были возвращены Остоженке и Красным воротам,
Москва не лишилась ни одного старинного уличного имени», — заявляют градозащитники.
По мнению активистов, правительству
Москвы не стоит создавать «опасный прецедент» и отклонить рекомендации Комиссии по
переименованиям. Для того чтобы увековечить
память известного поэта, в честь Высоцкого
можно назвать безымянный сквер в центре Таганской площади, либо площадку у слияния
Верхней и Нижней Радищевских улиц, рекомендуют они. Также в «Архнадзоре» настаивают на
доработке столичного закона «О наименовании
территориальных единиц, улиц и станций метрополитена города Москвы», так как он не устанавливает порядок обращения с историческими
названиями. Депутатам Мосгордумы предлагают разработать новый документ — «Об объектах топонимического наследия (памятниках
топонимии) города Москвы», который мог бы
нивелировать указанный недостаток.
Отметим, что с заявлением о недопустимости переименования улиц 25 мая выступила
и депутат Мосгордумы Елена Шувалова
(КПРФ). «Радует, что переименовывать будут
не Марксистскую улицу, где живут десятки

сионные фонды (1,3 миллиарда рублей, или
0,3 процента от показателя 2013 года).
На пенсионное обеспечение в 2014 году направлено 5,4 триллиона рублей, что на 161,6
миллиарда рублей больше, чем в 2013-м. На предоставление материнского капитала выделено
270,7 миллиарда рублей, что на 33,3 миллиарда
рублей больше, чем годом ранее. Lenta.ru

тысяч жителей — ведь им в случае переименования пришлось бы производить обмен документов. Кстати, до того как была застроена эта
улица домами с квартирами для рабочих московских предприятий и названа Марксистской,
на ней были пустыри, — отметила она. — В
улицу Высоцкого хотят переименовать Нижний
и Верхний Таганские тупики, где расположен
Музей российского барда. На этих улицах —
один жилой дом, но он хоть и стоит в Нижнем
Таганском тупике, имеет официальный адрес
Верхняя Радищевская улица, дом 13 15. Так
что жителям документы менять не придётся».
Депутат подчеркнула, что решение о переименовании приняли кулуарно — с жителями
Таганского района оно не обсуждалось и на заседание в Мосгордуму их не приглашали. «В поступках руководителей города, принимающих
подобные решения, отсутствует логика. Если
постперестроечной команде «не угодил» Чехов
— улицу Чехова переименовали в Малую Дмитровку, «не угодил» Пушкин — улицу Пушкина переименовали в Большую Дмитровку, якобы с
целью возврата исторических названий, но почему здесь исторические названия нарушаются? Да, воистину пророческими были
слова Владимира Семёновича: «Переименован
он теперь. Стало всё по новой там, верь — не
верь…»», — резюмировала она. REGNUM

МИГРАНТЫ ПОКИДАЮТ РОССИЮ
Как сообщил директор Федеральной миграционной службы (ФМС) Константин Ромодановский, в России впервые за многие годы наблюдается снижение количества иностранных
граждан (без учёта беженцев с Украины), что
положительно повлияло как на уровень преступности, так и на число правонарушений.
Что интересно, виной тому не сокращение
въезда, а увеличение выезда. Причин довольно
много, но чаще других называют ослабление
курса рубля по отношению к основным мировым
валютам – гастарбайтерам стало заметно
менее выгодно трудиться в России. Ну и, конечно, сыграло роль и ужесточение миграционного законодательства. Так, в настоящее время
1 миллион 350 тысяч человек – нарушителей
правил пребывания в РФ – получили запрет на
въезд в нашу страну на сроки от 5 до 10 лет.
В результате в настоящее время на территории России (ещё раз подчеркну, без учёта
беженцев с Украины) находится до 10 миллионов иностранных граждан и эту цифру, по
мнению ФМС, можно считать нормальной. В
ходе разговора не удалось обойти тему преступности, так вот, как уточнил Константин Ромодановский, вместе со снижением числа
иностранных граждан в нашей стране, снизился и её уровень, количество правонарушений сократилось.
Что же касается украинских граждан, то их в
России насчитывается около 2 с половиной
миллионов человек. Только во время активной
фазы боевых действий в Донбассе на территории нашей страны были вынуждены укрыться
без малого миллион человек, из которых половина уже имеет право на официальное трудоустройство, но, к сожалению, в большинстве
случаев не может его реализовать. Дело в том,
что получить разрешение на временное проживание и убежище недостаточно. Практически
все работодатели при приёме человека требуют
от него регистрацию по месту жительства.
Максим Башкеев, tribuna.ru
ГРАДОЗАЩИТНИКИ ПРОТИВ
Увековечивание памяти Владимира Высоцкого не должно происходить за счёт смены исторических названий улиц Москвы. С таким заявлением выступили активисты общественного движения «Архнадзор». Правительство
Москвы призывают пересмотреть решение о
переименовании Нижнего и Верхнего Таганских тупиков в улицу Высоцкого и не лишать
город старинных названий.
«Поддерживая предложение президента
России увековечить в Москве память Владимира
Высоцкого, «Архнадзор» возражает против

ОБРАЩЕНИЕ

ПО ВОПРОСУ НЕОФОРМЛЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ СОБСТВЕННИКОМ
ПОМЕЩЕНИЙ И РЕГИОНАЛЬНЫМ ОПЕРАТОРОМ В ЧАСТИ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ В ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
Мэру Москвы С.С. Собянину
Уважаемый Сергей Семёнович!
Совет многоквартирного дома в рамках
своих полномочий обращает Ваше внимание
на то, что намеченный правительством Москвы
с 1 июля 2015 г. приём денежных средств от
собственников помещений в фонд капитального ремонта в настоящее время остаётся не
оформленным соответствующим договором
между сторонами: собственником и юридическим лицом, условно именуемым «региональным оператором».
При отсутствии такого договора, предусмотренного для подобного рода сделок Гражданским кодексом Российской Федерации, выставление собственникам помещений многоквартирного дома счёта по перечислению
средств в фонд капремонта необходимо квалифицировать как вымогательство, совершаемое
начальником многофункционального центра, из
которого собственнику будет поступать такой
счёт. В связи с этим необходимо будет ставить
вопрос о привлечении указанного должностного лица к уголовной ответственности за вымогательство по соответствующей статье Уголовного кодекса Российской Федерации.
Единый платёжный документ, по которому в
настоящее время осуществляется оплата ЖКУ-

слуг, существует на основании заключённого
собственниками нашего дома 1 января 2012 г.
Договора управления многоквартирным домом.
Договор управления в пункте 2.2 содержит
норму о том, что «вопросы капитального ремонта многоквартирного дома регулируются
отдельным договором».
Перед составлением Договора по проведению капремонта необходимо дать техническую оценку состоянию дома, из которой будет
ясно, какие именно средства необходимы для
проведения капремонта. Многоквартирные
дома в столице, как известно, находятся в различном состоянии. Следовательно, расходы на
капремонт у многоквартирных домов будут
разные. Назначение всем собственникам исполнительной властью одинакового взноса в фонд
капремонта (в Москве – 15 руб. на 1 кв. метр
жилплощади, в Санкт-Петербурге – 4,5 рубля и
т.д.) в основе своей противоречит идее приватизации жилищного фонда, создания собственников жилья, проявления ими коммерческой
инициативы и свидетельствует также о подмене
собственников исполнительной властью.
Трудно сказать, на самом ли деле собственники такие уж безынициативные и безликие или это действия исполнительной
власти делают их такими.

В ЕВРОПЕ ВСЕ СНОВА ГОВОРЯТ О ВОЙНЕ
Европа переживает кризис безопасности,
и военный блок НАТО не оправдывает все ожидания европейцев в этой связи. Альянс переживает ненормальную внутреннюю раздробленность. Не в последнюю очередь противоречия связаны с позицией отдельных членов
блока по поводу отношений с Россией. Такие
тезисы содержатся в статье Кристофа Б.
Шильца, опубликованной авторитетным немецким изданием Die Welt.
С его точки зрения, Европа стоит перед
глобальными угрозами безопасности. Причём
громче всего об этом заявляют страны Балтии.
Они рады принять на своей территории новые
силы Североатлантического альянса и приветствуют любые шаги НАТО. Остальные страны
ЕС пока не готовы оказывать общественную
поддержку таким действиям, тем не менее военные термины уверенно возвращаются в политическую риторику Европы.
— Внезапно мы все снова стали говорить о
готовности обороняться от ударных групп в Европе, о солдатах, об ударной мощи, о новых
формах ведения войны, — удивляется Шильц.
Центр тревоги в Европе находится в
странах Балтии, которые заверяют, будто «чувствуют себя под угрозой». Литва, Латвия,
Эстония не раз заявляли, что готовы разместить на своей территории существенные
силы войск альянса, лишь бы те гарантировали
их безопасность. Однако в НАТО ограничиваются только мелкой помощью: проведением
учений и размещением «мини-штабов». Долгосрочно обеспечивать оборону своих балтийских партнёров альянс НАТО не готов, констатирует автор, и замечает, что идею усиления
Как бы то ни было, к настоящему времени
акт о техническом состоянии дома не составлялся, договор на проведение капремонта не
заключался. Договор с конкретным юридическим лицом (по-видимому, банком) для создания фонда капремонта тоже отсутствует.
Какое это конкретно лицо неизвестно. Юридические гарантии для перечисления
средств, обусловленные договором, так же
отсутствуют.
Для перечисления средств на капремонт
«на деревню дедушке» в какой-то МФЦ юридических оснований у собственников помещений
нет. Принуждение собственников к такому «перечислению» устрашающими статейками в газетах и прочими незаконными мерами необходимо будет квалифицировать как организованное вымогательство.
ПРЕДЛАГАЕМ:
В целях соблюдения законности и целевого
расходования средств, отчисляемых на капремонт, незамедлительно выработать форму договора между собственником и фондом, который гарантировал бы права собственника на
сделанный им взнос на капитальный ремонт.
Установить конкретные имена фондов. Ознакомить стороны с содержанием договора о перечислении средств на капремонт. И только после
подписания такого договора обеими сторонами
возможно начинать перечисление средств в
указанный фонд под безусловным контролем со
стороны плательщиков.
С уважением,
М.В. МАЛИНИН,
председатель Совета
многоквартирного дома

группировки НАТО в Прибалтике отвергают
сразу несколько европейских стран.
— Большинство стран НАТО во главе,
кстати, с Германией отклоняют этот вариант,
ссылаясь на существующие договоренности с
Россией, — пишет издание. Добавим, что федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
в разгар антироссийских санкций заявила, что
построение безопасности в Европе должно
проводиться с участием России, а не быть направлено против неё.
Кроме стран Балтии опасения в способностях НАТО самостоятельно обеспечить безопасность в Европе заявляют и южные страны.
Их объективно беспокоит ситуация, сложившаяся в Северной Африке, где идёт «гибридная война», противопоставить что-либо которой альянс НАТО пока так и не смог.
— Европа вышла из периода сытой стабильности и безопасности, — констатирует
Шильц. И внешние, и внутренние угрозы оказались не выдумками участников «кибервойны», а весьма реальными вещами.
— Нестабильность и насилие воцарились
практически непосредственно у внешних границ
Евросоюза и стран северо-атлантического альянса. Многолетняя фаза благоденствия закончилась. Как выяснилось, мы недооценили стратегические последствия «арабской весны». Радикальное террористическое движение ИГ
слишком долго воспринималось как местечковый маргинальный феномен. Теперь остаётся
констатировать, что информационная работа и
анализ ситуации на Западе был полностью провален, — резюмирует Шильц.
Для выполнения задач по обеспечению
обороноспособности НАТО требуются колоссальные средства, вопрос с источниками такого рода финансирования не ясен, напоминает автор. Кроме денег военный альянс нуждается в серьёзной общественной поддержке
военных требований. Пока её отсутствие — характерная особенность современной Европы.
Напомним, ранее стало известно, что в
течение 2015 года Европейское командование
ВС США получит не менее 100 единиц новой военной техники. В окончательном виде подразделения вооруженных сил США на континенте
будут включать в себя бригадно-тактическую
группу, линейный батальон, эскадрилью воздушной разведки, инженерные, артиллерийские
подразделения, не менее 220 боевых машин пехоты «Брэдли», бронетранспортеров и танков.
Места для базирования новой техники и отдельных батальонов в начале года определяли
мониторинговые группы в Эстонии, Латвии,
Литве, Польше, Румынии и Болгарии. Infox.ru
От редакции: Это хорошо, что в Европе
начинают видеть военную угрозу. Но очень
плохо, что не осмеливаются увидеть, откуда
она исходит.
КОНКУРЕНЦИЯ
Саудовская Аравия считает успешной свою
стратегию по «выдавливанию» с рынка конкурентов, американских производителей более
дорогостоящих нефтепродуктов, и готовится
утвердиться в качестве доминирующей силы
на глобальных рынках нефти, сообщает издание Financial Times.
Производство нефти в Саудовской Аравии
в апреле достигло рекордных показателей в
10,3 млн баррелей в день, и нет никаких предпосылок к сокращению добычи со стороны
картеля ОПЕК, добавляет газета.
«Нет сомнений, что зафиксированное в последние месяцы падение цены на нефть вызвало отток инвестиций из дорогостоящих
нефтяных проектов, включая сланцевые проекты американских компаний, добычу путём
глубоководного бурения и добычу необработанной нефти», — цитирует издание слова неназванного чиновника в Эр-Рияде.
Международное энергетическое агентство
(IEA) опубликовало в среду статистику, подтверждающую заявления королевства, отмечает FT. По подсчетам аналитиков, количество
работающих буровых установок в США упало
на 60% из-за низких цен на нефть. Производство сланцевой нефти в США практически
остановилось в апреле, почти сведя на нет
многолетние успешные показатели в этом сегменте нефтедобычи.
Саудовская Аравия, по словам собеседника издания, намерена продолжать политику
наращивания добычи, несмотря на конкуренцию со стороны других стран-производителей нефти как внутри ОПЕК, так и за пределами картеля, и невзирая на рост популярности альтернативных источников энергии.
«Саудовская Аравия планирует продлить
век нефти. Мы хотим, чтобы нефть осталась
основным источником энергии, и хотим быть
ее крупнейшим производителем», — добавил
он. РИА Новости

П А М Я Т И
АЛЕКСЕЯ
БОРИСОВИЧА
МОЗГОВОГО
3 апреля 1975 —
23 мая 2015

Последнее
стихотворение
А.Б. Мозгового
Неплохо в мае умереть:
Могильщику копать удобно.
И соловьи всё будут петь
В последний раз так бесподобно.
Под грохот первых майских гроз
Вместо унылых отпеваний...
И дождь прольётся вместо слёз,
Он смоет грусть воспоминаний.
Могильный холмик приютит
Под покрывалом трав зелёных.
Пусть даже крест там не стоит
Среди берёзок утомлённых.
Под шелест листьев молодых,
Что только к жизни потянулись.
Пока ещё нет трав седых,
А только, только всё проснулось.
Неплохо в мае умереть...
Остаться в свежести весенней.
И хоть не смог я всё успеть,
Но не осталось уж сомнений...
Неплохо в мае умереть...
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ПОЛИТИКА
Окончание статьи
«КОРЕНЬ ЗЛА». Начало на 1 стр.
ведывательных сообществ на борьбу с
«главной угрозой миру», но до сих пор детальной информации об аль-Каиде, как о тех
же БМ, как не было, так и нет. Тем не менее
США создали миф о «реальной угрозе международного терроризма безопасности США и
всего мира» и повели весь мир, как барана на
верёвочке, за собой, в нужном им, а не нам, направлении. И в то же время США совершенно
не обращали внимание на существующую
рядом реальную, а не виртуальную, мощную,
агрессивную, экстремистскую, международную террористическую организацию – на
«Братьев-мусульман». США так стеснительно
говорят о БМ, что даже стыдно становится за
них, за американцев. Например, они начали
делить БМ на умеренных и всех прочих, т.е.
имея ввиду под умеренными политическое,
идеологическое крыло организации. Но ведь
именно они строят свои стратегии, продвигают идеологию и, наконец, ставят задачи
боевым отрядам. Ну согласитесь это абсурд —
называть пистолет «преступником», отделяя
его от той руки, что нажимает на спусковой
крючок! Но США почему-то идут на это…
И эта «непонятка» неизбежно приводит нас
к мысли, что США тесно работают совместно с БМ по реализации своих программ, прикрывая это сотрудничество мифической аль-Каидой. (Кстати, я зря назвал
это «гениальной мыслью американцев», это
просто плагиат, идею они украли у палестинцев. Если помните, в конце 70-х – начале
80-х у всех на слуху была такая палестинская
организация «Айлюль Исвид», или «Чёрный
сентябрь», которая совершила самое большое
количество захватов, терактов и пр. Так вот, в
природе её не было, просто другие палестинские организации делали своё дело, но списывали всё на фиктивный «Чёрный сентябрь».)
Связь между США и БМ прослеживается
сейчас достаточно чётко. Не буду говорить о
Ливии, Египте, Сирии и пр. В Йемене эта линия
также видна. Связь шейха Хамида аль-Ахмара
с послом США в Йемене (она как раз в рамках
высказывания шефа ЦРУ Джеймса Вулси).
Связь генерала Али Мухсина через своего зятя
Тарика аль-Фадли с боевиками «Ансар
Щариа», которых американцы именуют альКаидой (этим именем США автоматически называют любую организацию, которая выступает против интересов США). Другая линия
через Катар, где, кстати, расположен региональный ближневосточный центр ЦРУ. Ну, и так
далее, мелочей достаточно много. Впрочем,
сотрудничество США с БМ для многих политиков, обозревателей, аналитиков на Ближнем
Востоке не является секретом.
Владимир ГУЗЕНКО

Мне никогда не доводилось быть накормленным кремлёвскими поварами. У
меня даже не было желания отведать их
изысканные яства – ровно до того момента, пока я не встретил Людмилу Савчук.
Но как выяснилось, в Кремле готовят кушанья не только для Владимира Путина, но
и для всей страны, правда, их нельзя ни
съесть, ни понюхать и у них горький информационный привкус. Людмила Савчук познакомила меня с «кремлёвской кухней»,
где эти информационные блюда готовятся.
Она поведала мне о том, что этой «пищей
кормят не только Россию, но весь мир».
отдельно стоящем здании по улице Савушкина, д.55 в Петербурге круглосуточно функционирует новое «Министерство правды». В этом здании сотни –
молодых за редким исключением – людей выполняют функции так называемых кремлёв-
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розни. Кремлеботы могут, например, преспокойно призывать к убийству оппозиционных
политиков. Платят за эту работу по 40-60 тысяч
рублей в месяц.
Осмысливая всё это, я понимаю: то, что мы
видим в интернете, по телевидению, все эти
поддерживающие нынешний курс правительства посты, хамские обращения, пожелания
смерти, дикие рейтинги – всё это не настоящее. Это ложь, в которую нас хотят заставить поверить. Вся система поддержки нынешней российской власти напрочь гнилая, основана на обманах и мифах. Мы думаем о том,
что искренняя поддержка режима всё-таки существует, а её просто нет. Видите человека в
интернете, истерически прославляющего Путина или Шойгу? Скорее всего это кремлебот,
оплаченный из бюджета. В реальности у властей есть только аппарат подавления и мифы,
а народной поддержки – ровно столько,

ведётся против российских граждан телевидением, другими СМИ, кремлеботами. Одна из
первых задач движения – закрытие «фабрики
троллей» как позорящего Петербург явления.
Я не склонен питать иллюзий, что система
власти вдруг информационно перестанет подпитывать себя, поэтому борьба предстоит
жёсткая, упорная, и трудно рассчитывать в ней
на победу хотя бы потому, что всегда можно
найти какую-то новую, незасвеченную точку
для очередного рассадника троллей.
Кто-то может сказать, что нет ничего
страшного, если государство защищает себя в
информационном пространстве, когда против
России ведётся информационная война. Но,
во-первых, даже если кто-то в Европе или Америке пишет что-то про режим Путина плохое,
то в России обычно этого не читают. Вовторых, речь идёт о внутренней повестке для
страны, всё информационное пространство

КРЕМЛЁВСКАЯ КУХНЯ И ЛАПША НА УШИ

ских троллей. Эта профессия появилась совсем недавно, но, как выяснилось, она требует большой моральной гибкости и во всех
смыслах слова дурного литературного вкуса.
В сущности, работа «кремлёвским троллем»
простая. Кремлеботы выступают в интернете
от имени российских граждан, отписывая
сотни постов и тысячи комментариев в сутки
просто везде, где только можно: на сайтах
СМИ, в социальных сетях и блогах. «Тролли»
делают вид, что они – обычные граждане,
такие же, как и мы с вами. Они создают видимость общественного мнения, которое диктуется им на планёрках.
«Правильная точка зрения» сообщается
кремлеботам в виде «технического задания» в
начале рабочего дня или рабочей ночи. Разрешается делать больше нормы, которая распространяется на десятки аккаунтов, ответственный подход к делу хорошо премируется.
Механизмы работы – от хирургических до топорных. Хирургические представляют собой
создание «человеческих» текстов, посвящённых бытовым вопросам, например, выпечке пирожков с повидлом. В рамках этого
текста перед описанием того, как правильно
положить повидло в тесто, как бы невзначай
вписывается пара мыслей, соответствующих
техническому заданию. Темы федеральные:
идеальный Путин, мудрый Шойгу, виноватый во всех наших бедах Обама, несчастная Украина, опальный Навальный, Наш
Крым, Наша Новороссия. Топорные механизмы
– откровенное хамство в комментариях, за которое кремлеботы, спрятавшиеся под никами,
не несут никакой ответственности, в том числе
за разжигание ненависти и межнациональной

сколько хватает денег, чтобы оплачивать функционирование мифов. Максимум, что мы
имеем в поддержку власти, – мечта великодержавного народа об особой миссии, которую,
как хотят нас заставить поверить, продвигает в
реальность нынешняя власть. Забудем на секунду о международной политике – что у нас
останется из того, чем мы можем гордиться,
что мы сможем полюбить в нынешней власти?
Вернёмся к «фабрике троллей». По
данным СМИ, за проект так называемых
«троллей» отвечает личный кулинар Путина
Евгений Пригожин. Владимир Путин пошёл
дальше В.И. Ленина: за информационную политику в информационной эпохе, то есть фактически за само государство, отвечает – нет,
не кухарка – отвечает кулинар. Я не знаю, как
он готовит еду, но информационные блюда
меня точно не впечатляют, боюсь даже, что
единственное достижение Евгения Пригожина – это лапша на ушах.
Прошла пара недель с момента моего знакомства с Людмилой. Она атакована журналистами всего мира и уже утомлена своей известностью. У Людмилы был выбор: просто
уйти и молчать (безопасный вариант) или
предпринять что-то. Сделав шаг по раскрытию
системы троллей, Людмила решила сделать
ещё один – по борьбе с ней. Европейская
пресса называет Люду «маленьким солдатиком информационной войны», но она предпочитает называть себя «маленьким солдатом
информационного мира».
«Информационный мир» – это движение,
которое создано Людмилой Савчук и её единомышленниками ещё в конце прошлого года в
противовес информационной войне, которая

которой держит под контролем власть, а обсуждать и критиковать власть – это обязанность каждого гражданина. В-третьих, государство и власть должны быть моральным авторитетом для общества. Власть не должна
лгать, оскорблять, желать смерти – ни своими,
ни чужими руками. Она должна быть моральной не только в информационном поле, но
и в своих действиях.
Как только власть переходит этическую
границу, она теряет право оперировать государственными институтами — правоохранительными органами, средствами массовой
информации, армией. Нет ничего хуже безнравственного политика.
Анатолий КАНЮКОВ,
iton.tv
От редакции. Зеркальным отражением
этой информации являются сообщения о
том, что США начали «информационную
войну с Россией». В 2015 г. на неё планируется потратить 15,6 млн долларов. Для
сравнения: на противостояние террористам
из «Исламского государства» США выделили 6,1 млн долларов. Общим здесь являются не только методы и затраты, общим
является и объект «боевого информационного воздействия» — гражданин России, на
голову которого обрушат «информационные
удары» вполне стоящие друг друга «вояки».
Избавиться от тех и других, самостоятельно
решать все вопросы, в том числе и вопросы
информационной политики — вот достойная
гражданина задача.

ÎÄÅÑÑÊÈÅ ÏÎÃÐÎÌÛ: 1905 È 2014
краинская власть сегодня так же нагло
врёт, как и царская власть после погрома
19-22 октября 1905 г.
В середине марта прошлого года, у нас в
Одессе находились двое представителей
одной из российских радикальных организаций, участвовавших в «Русской весне» в
нашем городе. У них были планы подготовить
почву для приезда их товарищей из России,
что, впрочем, так и не осуществилось. Я подробно им рассказывал, что у нас происходит,
кто есть кто в Одессе и каковы перспективы
«Русской весны». Среди прочего:
А сейчас мы идём смотреть куда можно
нести раненых…
Видите это здание, запомнили адрес, как
пройти? Это большая частная клиника… Здесь
есть рентген, операционная, все медикаменты, хорошее оборудование. Клиника
частная, это означает, что указания властей
«сдавать» и «закладывать» в СБУ раненых,
пришедших за медицинской помощью, на них
не распространяются. Лучше всего привезти
раненого, заставить сразу же его прооперировать, по возможности заплатить сколько нужно
и забрать его с собой.
Кстати, знаете, что нужно делать с ранеными в условиях городского подполья? Как за
ними ухаживать, как надо уничтожать окровавленные бинты, чтобы не оставлять улики, и
прочее? На этот счёт есть интересная страница в Интернете, вот, почитайте…
Знал ли я за полтора месяца до событий 2
мая, что в Одессе будет бойня? Да, знал с уверенностью и вовсе не потому, что обладаю
пророческим даром. Просто это было настолько очевидно, настолько прозрачно, настолько предсказуемо…
До того как я попал на одесский Антимайдан, я два десятилетия «был в теме» радикальной оппозиции. Был очень хорошо знаком
с руководством Интердвижения СССР. Множество раз в страшные годы бывал в Кишинёве,
Приднестровье, Таджикистане, приходилось
плотно общаться с радикальным подпольем и
в дальнем зарубежье, в том числе Турции.
Много читал на эту тему. И той весной в
Одессе у меня появилось странное ощущение
«дежавю» - уже виденного. Ощущение видавшего виды революционера начала прошлого
века, который вдруг случайно попал на стихийные аграрные волнения в глубокую наивную провинцию.
Столетие назад говорили: «Мы будем требовать у царя, чтобы он нашёл управу на своих
бессовестных слуг, которые здесь нами
правят!». На одесском Антимайдане заявляли:
«Мы будем требовать у властей соблюдения
наших прав!».
Столетие назад с вызовом властям носили
красные и чёрные (анархистские) флаги, год
назад – красные и российские.
Столетие назад говорили: «Кто смелый –
собирайся у церкви!», намекая, что надо знать,
кому завтра раздавать топоры и кто готов «пустить красного петуха» на барскую усадьбу. В
прошлом году в Одессе проводили запись в
Народную дружину (с указанием паспортных
данных и адреса – какая глупость и наивность!), намекая, что позже дружина эта приступит к более решительным действиям.
Революционер со стажем в прошлом столетии хорошо знал, чем заканчиваются неорганизованные бунты – из губернского го-
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рода пришлют то ли казаков, то ли погромщиков и всё утопят в крови. Я тоже это знал по
Кишинёву, Приднестровью и Таджикистану. И
у меня было полное понимание того, что «Русская весна» в Одессе закончится бойней.
Ничто не ново под Луной – погромы как последнее, отчаянное средство власти сбить революционную волну использовалось и столетие назад. Описание их в России в изложении
великого
советского
историка
академика М.Н. Покровского:
С 18 октября 1905 г. по всей России идёт
волна погромов, направленных против интеллигенции и евреев. План погромов был до
такой степени трафаретный, точка в точку одинаковый всюду и везде, что одного этого достаточно, чтобы ни один разумный человек в
их «стихийность» не поверил. Кучка местных
«благонамеренных граждан» из лавочников и
спекулянтов, во главе с попами и в сопровождении понемногу росшей толпы босяцкого хулиганья, с портретом Николая, добытым из полицейского участка, и трёхцветными флагами
отправлялась «патриотическим шествием» по
улицам города, распевая «боже, царя храни».
«Патриоты» требовали, конечно, снимания
шапок перед царским портретом; отказывавшихся немедленно избивали, подогревая
таким путём боевое настроение толпы. Полиция смотрела невинными глазами, как
будто никакого нарушения порядка не происходило, или таинственным образом куда-то
исчезала с улиц – точно сквозь землю проваливалась. Понемногу руки расходились: били
уже не только тех, кто не снимал шапки, а и
тех, кто её снимал недостаточно охотно и быстро; припоминали кто выступал на митингах,
били их при встрече, потом стали захаживать
к ним на дом, где уже не только били, но и
громили. Если же попадалась навстречу революционная манифестация, избиение принимало массовый характер; а в случае сопротивления «красных» провалившаяся сквозь
землю полиция вырастала вновь с такою же
волшебной быстротой, да не одна, а в сопровождении казаков и пехоты. Где сопротивление было более или менее организованно
– пускались в ход пулемёты, и «патриоты»,
после расстрела, начинали громить и грабить
уже без всякого удержу.
Если прибавить, что не только царский
портрет был из участка, но и несли его нередко полицейские (в Одессе его возил по
всему городу в коляске градоначальник Нейдгардт), что были перехвачены полицейские
приказы «содействовать» «патриотическим
манифестациям», то никаких сомнений в организованности всего движения быть не могло
уже с самого начала. Разоблачения бывшего
директора департамента полиции Лопухина,
поссорившегося в это время со своим бывшим
начальством и раскрывшего его секреты, дали
документальные подтверждения. Было установлено, что погромные прокламации печатались в самом департаменте полиции при помощи материала, захваченного в разное
время при обысках революционных типографий, что распространялись эти прокламации через жандармских офицеров, которые
иногда и сами выступали в качестве «авторов».
Местные власти, по наивности или чрезмерной полицейской добросовестности стеснявшие погром, быстро оказывались «негодными» и смещались. А центральные власти

«ничего не знали» и министр внутренних дел
Дурново, старый прожжённый сыщик, с
«удивлением» услыхал
от Витте о том, что
творит состоящий под
его непосредственным
начальством департамент полиции.
Наиболее жестокие
погромы происходили
на окраинах: в Одессе
(19-22 октября 1905 г. –
А.С.)., где было до 700
убитых; в Томске, где
было заперто и сожжено в театре, на
глазах губернатора и
архиерея, более тысячи
человек (20 октября
1905 г. – в этом городе
евреев практически не
было – А.С.).
И вот, если мы подойдём к погромам как к
«тактическому приёму»
самодержавия в борьбе
с революцией, нам
бросится в глаза, до
какой степени механизм царской России
был ещё крепок. В несколько дней, по сигналу из центра, организовать более 100 «выступлений» за тысячу километров одно от
другого…
Под копирку описания Михаила Николаевича Покровского происходили погромы в
прошлом году на Украине – в Одессе, Харькове, Николаеве, Мариуполе и других городах.
Несколько пикантных аналогий.
В начале прошлого века во время грандиозного трёхдневного погрома в Белостоке
толпа погромщиков побоялась войти в центр
революционного брожения – район трущоб,
прилегающих к улице Суражской, – там было
множество анархистов, вооружённых бомбами
и револьверами. И погромщики нашли себе
цели полегче – престижный район, где жили
состоятельные коммерсанты, беззащитные
перед толпой. То же и во время одесского погрома 1905 г.
В прошлом году в Одессе от погромщиков лишь незначительно пострадала наша
боевая молодёжь, которая оказала сопротивление в центре города понаехавшим боевикам, но жертвами стали в основном беззащитные пенсионеры, собравшиеся возле
Дома профсоюзов.
Столетие назад царское правительство
врало и оправдывалось как по количеству
жертв, так и по обстоятельствам погромов, используя для дезинформации свою прикормленную прессу. Как сегодня делают украинские власти: официальная цифра вначале составляла 48 погибших (позже официально
добавили ещё десяток) и речь шла о том, что
они «задохнулись дымом» - ни одного зарубленного топором! Хотя утечки самого высокого уровня из МВД и очевидцы говорят о 116
убитых 2 мая, плюс несколько человек позже
скончалось в больницах. От дыма задохнулись
единицы, а по большей части жертвы были за-

рублены топорами правосеков, ворвавшихся
на этажи через боковой вход в здание.
«Лишние» трупы, изрубленные и обезображенные, были тайно кремированы СБУ и ныне
они считаются «без вести пропавшими». Тучи
украинских блоггеров сегодня непрерывно
«шлифуют» и «приглаживают» соответствующие статьи Википедии от «неудобных»
фактов и «сепаратистских трактовок» погрома
2 мая в Одессе, старательно отслеживая крамолу и якобы «российские фейки».
Прикормленный Интернет вместо прикормленной бумажной прессы – вот по сути
единственное, что изменилось у нас за столетие.
Сто лет назад Первый департамент правительственного Сената не согласился с выводами комиссии сенатора Кузьминского –
весьма осторожными и обтекаемыми – о причастности одесского градоначальника Нейдгардта и оправдал его. Последнему было
предложено на выбор несколько постов с генерал-губернаторскими полномочиями – в
Нижнем Новгороде, в Королевстве Польском,
и он решил поехать в Ниццу, отдохнуть от волнений, чтобы затем приступить к выполнению
своих обязанностей... Аналогично и сегодня на
Украине – Коломойский отдыхает от трудов
своих тяжких в Швейцарии.
Идут века, меняется техника, но социальные отношения, ложь власть имущих и натура человеческая остаются без изменений…
Александр СИВОВ
Фото автора. Стена одного из кабинетов
Дома профсоюзов, снято 18 мая 2014 г. Зарубленная топором жертва, придерживаясь окровавленными руками за стену, медленно сползала вниз, оставляя бурые следы крови на
белой стене…

çÄóÄãé äéçñÄ
Царь. Молись за меня, бедный Николка.
(Уходит.)
Юродивый (ему вслед).
Нет, нет! нельзя молиться за царя Ирода Богородица не велит.
А.С. Пушкин. Борис Годунов
оследние дни всё явственнее наблюдается кризис власти на «Украине».
Всё как у классиков. Низы не хотят
жить в условиях коричневого террора, грабежа, лжи. Верхи вступили в очередную жесточайшую фазу в борьбе за гетманскую булаву – жалкую деревяшку, якобы символизирующую власть в распадающемся
государстве.
Само провидение нанесло потрошенковцам сокрушительные удары. День Победы показал расстановку сил. Пара сотен
переодетых в военную форму представителей криминалитета, так называемые
«герои Украины», творящие разор во всё
расширяющейся зоне АТО. И тысячи тысяч
людей на улицах с георгиевскими ленточками. Не говорим о Новороссии – там на
улицы полюбоваться парадными батальонами солдат регулярной армии (их уже не
назвать ополченцами) вышли, кажется, все,
кто способен ходить. Рядом с прошедшими
горнило противостояния с нацистами героями шагают братья из Южной Осетии и
Абхазии, многонациональные силы интербригад. А ещё сформированные за неполный год независимости части народной
милиции, МЧС, кадеты. Вместе с народом
вожди. Александр Захарченко, несмотря на
ранение, приветствует парад. Наконец
пошли нескончаемые колонны танков, бронемашин, ракетных установок. Ещё недавно
стащенные нацистами со всей территории
«Украины», но отбитые народными армиями
Новороссии в упорных боях.
Мощные антивоенные (а значит антиправительственные) митинги прошли в
Одессе и Харькове, Киеве и Николаеве.
Даже во Львове тысячи людей собрались,
чтобы почтить память погибших в Великой
Отечественной войне. Многих били, унижали, обливали кефиром, запирали в квартирах. Но люди шли и шли. Не очередные
«небесные сотни» - сборища мародёров,
бомжей, придурковатого студенчества и деклассированной интеллигенции. Шли представители истинного украинского народатруженика.
Второй зубодробительный удар по потрошенковцам нанёс предстоятель Украинской православной церкви Московского
патриархата митрополит Онуфрий. Во
время прославления нацистами «героев»
УПА и их современных последователей –
полусумасшедших киборгов, наркоманов из
нацбатальонов, мародёров из «аэромобильных бригад» - русские священники отказались встать, тем самым отказав в благословении не только боевикам, продолжающим гражданскую войну, но и всей
украинской хунте, да и всему бандеровскому «украинству» в целом.
Этот долгожданный демарш православных иерархов заставляет вспомнить
времена первохристианства, когда святые
апостолы обличали бесноватых князей
мира сего. Так Патриарх Тихон предал анафеме развязавших братоубийственную
бойню. Многие пишут сейчас, что украинский народ глубоко потрясён смелым поступком православных архиереев. Оказывается, не всё равно во что верить. Нет и не
будет спасения от адептов сатанизма типа
дамы с косой или кроликообразного
премьера. Не спасти душу начётническими
молитвами кровавого пастора Турчинова.
Грош цена еретическим «богослужениям»
отлучённого от Церкви украинского лжепатриарха Филарета. Напрасно собирают
полные залы в Киеве американские заезжие
сектанты-трясуны. Украинцы, мистически и
суеверно настроенный народ, увидели в поступке православного митрополита грозное
предупреждение. Так в пушкинском «Пире
во время чумы» испившимся гулякам вдруг
веет смертный холодок.
Напомним, что для избранного националистами президента «Украины» предупреждение далеко не первое. Не приняли афонские монахи, рухнул солдат почётного караула на инаугурации, упал в обморок
малолетний сын на богослужении в лавре. И
если зомбированным сектантам из порошенковского правительства хоть кол на голове теши, то считающему себя православным президенту (говорят, что он сам
чуть не дьякон) стоит задуматься о надвигающейся катастрофе, в том числе катастрофе духовной.
В своё время Владимир Путин предупреждал Порошенко, что у него есть шанс
остановить братоубийственный конфликт,
вложить саблю в ножны и сесть за стол переговоров. Украинский лидер на это не
пошёл и пожал бесславье как президентварвар. Он чем-то похож на временщика
Бориса Годунова. Тот тоже ведь воевал, задумывал строить города и оборонительные
сооружения, присоединял земли. Но всё
бесславно кончилось. Не удалось стать
царём законно избранным, не удалось перешагнуть через кровь угличского младенца. Для украинского лидера всё ещё
грустнее и страшнее. Никакого созидания,
одни нарушения. Да и число убитых в зоне
АТО измеряется многими тысячами, в том
числе множеством детей. Здесь уж прямое
родство с царем Иродом. Порошенко, как и
царь Ирод, прославился избиением младенцев – погибших от варварских бомбардировок запрещёнными боеприпасами, задавленных танками правосеков, умерших от
болезней без оказания медицинской помощи. И как новоявленный Ирод, Порошенко преследует Церковь Христову –
убивая и бросая в тюрьмы священников,
разрушая церкви и даже кладбища, насаждая кощунственный сектантский режим
своих приспешников.
Разумеется, и «награда» не за горами.
Едва ли участь этого новоявленного тирана
будет отличаться от земного и посмертного
бесславия Ирода и Годунова.
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ПОЛЕМИКА
Nil admirari - ничему не следует удивляться.
Manus manum lavat - рука руку моет.
ознание любого социального явления
неизбежно включает несколько этапов
от простого, во многом эмоционального,
феноменологического
описания
внешних проявлений, подчас чуть ли не смакованием количественных и качественных подробностей, до концептуального анализа
реалий повседневной жизни. Обращение к
термину «винтики» не случайно, он возвращает
во времена не столь отдалённые, времена так
называемой «перестройки» и «гласности», времена, когда российская демшиза припадочно
клеймила «культ личности» и «тоталитарный
режим» Сталина. Под «винтиками» понимался
рабочий класс и крестьянство, уверенно
строившие социалистическое общество, боровшиеся с внутренней контрреволюцией и
внешней агрессией и оптимистично верившие
в светлое будущее. Общественному сознанию
навязывалось понимание советского народа
как серой, безликой, всё усредняющей массы,
тиранически довлевшей над индивидуальным
«Я», культивирующей коллективное «Мы», маскируемое культом героя. В либеральной пропаганде термин «винтики» имел только отрицательное значение - безоглядную, фанатичную преданность и поддержку Советской
власти. Конечно, в понимании либералов,
«винтиками» не могли быть белые офицеры и
дворянство - «соль земли русской», кулаки и
власовцы, полицаи и бандеровцы, интеллигенция, державшая кукиш в кармане, валютчики и фарцовщики типа молодого Чубайса всё это были якобы самодостаточные личности. Ну и, конечно, либералы! Liberte, egalite,
fraterinte («Свобода, равенство, братство»).
Воспоминание о прошлом связано с визитом в середине февраля 2015 г. в Оренбургскую область делегации Изборского клуба во
главе с А.А. Прохановым. Местные телевидение и пресса в предшествующие недели в
превосходных тонах анонсировали визит: Клуб
создан группой интеллектуалов-антилибералов, экспертов-аналитиков по внутренней и
внешней политике России. А. Проханов - известный советский и российский политический
деятель, писатель, публицист и пр. и пр.; В.
Аверьянов - русский философ, общественный
деятель, директор Института динамического
консерватизма; М. Шевченко - русский журналист, член Президентского совета по развитию
гражданского общества; В. Коровин - политолог, журналист, общественный деятель; Ю.
Тавровский - профессор РУДН; О. Розанов предприниматель, издатель, меценат.
Признаюсь, хорошо информированный о
деятельности Изборского клуба, зная нелицеприятные оценки Прохановым либералов и
российского либерализма, грезил острой полемикой с оренбургскими либероидами,
столкновением убеждений. Реальность оказалась тривиальной. Прибыл столичный пророк
со своими апостолами, чтобы красноречивыми словами укрепить провинциальную паству, адептов правящего режима в деяниях
«Бога» (то бишь президента), восславить экономический и политический курс кремлёвского олигархата.
Четверть века становления либерального
режима рельефно показали невозможность
его существования без массовой поддержки.
Опять же «винтиками», но принципиально
иными, качественно отличающимися от советских людей в негативную сторону - дебилизированными, дегуманизированными, десоциализированными. Носителями невежества и антикультуры,
религиозного
мракобесия,
воровской морали и животных инстинктов. В
программных документах Изборского клуба в
сентябре 2012 г. констатировалось: «В стране
создано корпоративно-клановое общество.
Именно воровство выступает фундаментальной основой нашего государственного
строя. Его принципы можно сформулировать
следующим образом: «Разворовать и уничтожить всё что есть, полученные активы вывести
за границу и там легализовать в качестве
личной собственности». В этом отношении
разница между либеральным кланом и теми,

П

кто ему противостоит, вовсе не принципиальная». И далее утверждалось, что у современной власти нет социальной базы. «Она
фактически разрушена, она разрушена
именно прессом либерализма и постмодернизма и никаким образом в их рамках эту социальную базу восстановить невозможно»
(см.: Изборский клуб. №1, 2012 год). Это ошибочное суждение. Парадоксально, но факт!
Сам Изборский клуб стал социальной базой,
авторитетным адвокатом, рупором власти.
Анатомия путинского режима, как и любой
социально-политической системы, складывается из трёх взаимодействующих подсистем.
Первая из них - вершина системы, включая философию и психологию той личности, вернее
группы личностей (хунты), которая(ые) венчает(ют) пирамиду, служит(ат) тем идолом, которому курят фимиам СМИ. Сегодня это Путин,
вернее «коллективный Путин». Это Шувалов,
Набиуллина, Дворкович, Улюкаев, Греф и все
прочие «птенцы гнезда госдепа». Вторая - подсистема поддержки аппарата: губернаторы, чиновники, академики бесчисленных академий,
невежественные доктора белой и чёрной
магии, носители и пропагандисты философии

венной символике. И лишь одно осталось неизменным - наша Победа. Второе пришествие
Христа состоялось. Этим коллективным Христом стали 30 миллионов погибших россиян».
С каждым годом, начиная с Хрущёва, увеличивается цифра потерь в войне. Вот и Проханов
обозначил 30 млн россиян, совершенно игнорируя белорусов и украинцев, узбеков и калмыков, киргизов и таджиков, армян и грузин.
Откровения пророка были опять встречены
аплодисментами и лишь студенты зевали. На
этом спектакле они были лишние.
Приём либералами делегации Изборского
клуба в Оренбургской области породил у Проханова ошеломляющие впечатления. В многочисленных интервью местным журналистам, в
передовой статье газеты «Завтра» - «Одухотворённый Оренбург» (№8, 2015 г.) он подчёркивал: «Оренбургская земля поражает меня
встречами с настоящими пассионариями.
Жаль, что нет Гумилёва, я бы сказал ему: «Лев
Николаевич, ты говоришь, что русский курс заканчивается. Неправда, он ещё только начинается». Во время наших разговоров и дебатов
мне страшно нравились мои собеседники - интеллектуалы, мужчины и женщины, абсолютно

Культура - всё ликвидировано, всё дебилизировано. Уничтожены дома культуры и кинотеатры, детские спортивные школы и центры
технического творчества. Закрыты спецшколы. Резко сокращается количество общеобразовательных школ. На территории стадионов построены торгово-развлекательные
комплексы, включающие рестораны, бары,
фитнес и тренажёрные салоны. Клиповое телевидение, культ денег, насилия, наживы, обнажённого женского тела. И столь любезные
интеллектуалам Изборского клуба церкви, часовни, монастыри. В 1917 году в Оренбурге
функционировало 100 православных церквей,
полтора десятка монастырей, 15 мечетей, 7
католических храмов, 5 синагог, молельные
дома сектантов.
Сегодня конфессии уверено восстанавливают своё дореволюционное влияние. Отреставрировано или построено заново около 50
храмов, на территории университетов и
больниц располагаются часовни, функционируют три монастыря. Католический костёл проводит органные концерты. В здании уничтоженного авиационного училища, давшего
стране десятки Героев Советского Союза, Ю.А.

«ВИНТИКИ» ПУТИНСКОГО РЕЖИМА

Гагарина и других космонавтов, действует дудерзающие и умные, творящие. В разговорах с
и психологии олигархата, жрецы режима.
ховная семинария, «кующая» кадры иереев.
чиновниками, с директорами предприятий, со
Третья подсистема - массовая опора, соци«Восхитительна, - для Проханова, - правостудентами, с философами, писателями
ально-психологический фундамент власти, фаславная гимназия, одна из самых крупных в
звучало: «Да, у нас новая роль. У нас евразийнатики частной собственности, поклонники
России. Эта гимназия важна тем, что она восское озарение», и это чувствуется по вырабизнеса, криминальных действий, «напёрсточпитывает. И все выпускники гимназии несут в
жению глаз, в лексике, в страстном пережиники» и фокусники финансовых пирамид, топсебе ощущение своей восхитительной Ровании геостратегических моментов, возникших
менеджеры и топ-модели. Визит делегации Издины, ощущение лазурного, божественного
из-за военного конфликта на западных руборского клуба наглядно показал тесное единеба». В воспалённом воображении Проханова
бежах». Жрец и пропагандист режима в эйфонение, слияние всех трёх подсистем.
православная гимназия г. Оренбурга предстаёт
рическом состоянии описывает свои впечатЛюбезно встреченные губернатором Оренкак нечто среднее между Царскосельским лиления от того, что ему показали. Передвигаясь
бургской области Ю.А. Бергом и министрами
цеем времён Пушкина и мусульманским раем,
по территории Оренбуржья на бронированных
правительства, Проханов и его «апостолы»
только вечно юных гурий не хватает. Смешно,
«джипах» и вертолёте, эксперты-аналитики Изпровели «круглый стол» в конференц-зале
но это иллюзии писаобластной библиотеки.
CИМВОЛЫ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
теля! У религиозного
Окружённые
чиновниучебного заведения соками и депутатами-едивершенно другие занороссами,
журналидачи. Один из автористами местной либететных святых РПЦ, епиральной тусовки изборцы
скоп Феофан Затворник
пафосно говорили о не(Вышинский) писал одобходимости самой беснозначно и конкретно:
пощадной борьбы с ли«Пусть обучение будет
берализмом и либератак расположено, чтобы
лами,
развитии
видно было, что главное
евразийской интеграции
и что подчинённое.
и формировании нового
Пусть считается главным
патриотизма. Спектакль,
изучение
веры...
а «круглый стол» был
главное у нас дело есть
именно хорошо срежисБогоугождение, а насированным спектаклем,
учность есть придаживо напомнил кадры
точное качество. И постарого американского
тому никак не должно
фильма о 30-х годах Аместавить её высоко. Нет ничего ядовитее и гиборского клуба не могли видеть, как ярко и
рики. Полицейский комиссар, случайно побельнее для духа жизни христианской, как эта
рельефно подтверждаются и иллюстрируются
павший на сходку чикагских гангстеров и не
научность и исключительная об ней забота.
программные документы их организации реведая об этом, горячо убеждает их активно боДолжно быть поставлено непреложным заальной жизнью населения области.
роться с бандитизмом, организованной проконом, чтобы всякая преподаваемая христиаЭкономика - всё продано, разграблено, разституцией и бутлегерством (запрещённый
нину наука была пропитана началами христивалено, уничтожено. В производственных корввоз, продажа, транспортировка спиртных наанскими и притом православными» (Сочипусах бывших заводов функционируют базары
питков. - СиД). Совпадение было до изумнения Епископа Феофана. Путь ко спасению.
- вьетнамский, азиатский, кавказский, армянления точным. Как и американские гангстеры,
Краткий очерк аскетики. М, 1899, с.44-45).
ский. Численность рабочих завода «Стрела»,
участники «круглого стола» внимательно вниКак особо подчёркивается в печатных матеописанного Прохановым, изготавливающего
мали словам изборцев, кивали головами в
риалах Изборского клуба, в России происходит
ракеты для вооружённых сил Индии, сократизнак согласия, поинтересовались сроками
растление, разобщение, отрицание самого челась в десять раз по сравнению с советским пеокончания украинского конфликта и досталовека, разрушение его свободной суверенной
риодом. Практически уничтожены медноточно оживлённо аплодировали.
личности. В результате образовательного просерный и никелевый комбинаты. Дышит на
Общение с оренбуржцами было продолцесса получаем «зверушку» с мозгами на выладан когда-то крупнейший в Советском Союзе
жено в областном драмтеатре. Аудиторию на
рост. Обиходным стало употребление понятия
Орский мясокомбинат. Ещё более разительны
этот раз составили работники министерств об«серость». Пример Украины хорошо подтвер«достижения» в сельском хозяйстве. Зерновая
разования и культуры, руководители вузов и
ждает старую аксиому: «Где торжествует сежитница страны, экспортировавшая твёрдые
учебных заведений, для массовки - студенты
рость, там к власти приходят чёрные» (или теосорта пшеницы в Италию, Францию, Испанию,
старших курсов педуниверситета. Проханов
кратия, или фашисты). Кстати, после отбытия
Португалию, на Ближний Восток, Оренбургская
представил свой взгляд на историю госуиз области делегации Изборского клуба среди
область сегодня импортирует зерно из Турции
дарства Российского, особую роль в недастудентов трёх университетов был проведён
и Египта, мясо из Бразилии, картофель из Излёком прошлом которого отвёл Великой Отеэкспресс-опрос, выявивший, что ни Проханов,
раиля, Пакистана и Саудовской Аравии, яблоки
чественной войне. «Реформаторы целенаправни Плеханов им не известны, но некоторые
из Аргентины. Если в 70-е годы прошлого столенно перекодировали сознание народа. Были
знают город Изборск, расположенный где-то в
летия в степных районах выпасалось 2,6 млн
искажены представления о русских героях, о
Сибири. Настоящие пассионарии!!!
овец, то сегодня овца — реликтовое животное.
русской литературе, о партии, государст-

ЛОВУШКИ
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО
ПОДХОДА
Д

олгое время дидактика основывалась
на незыблемой, как нам всем казалось,
триаде «Знание-НавыкиУмения», где умение, понимаемое как «способность делать что-нибудь, приобретённая
знанием и опытом» (Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М., 1985. – С.722), выступало в
виде синтеза двух первых качеств. Однако с
разрушением советской системы образования
уходят в прошлое и классические подходы, выработанные в эпоху модерна. На смену им приходит дидактический постмодернизм. Он проявляется в так называемом компетентностном
подходе. Его главным недостатком является
внедрение в доселе стройную триаду нового
элемента – компетенции.
Сравнительный анализ определений двух
понятий – «умение» и «компетенция» – показывает, что понятие «компетенция» имеет более
широкое и размытое содержание, чем понятие
«умение».
Научная справочная литература определяет компетенцию как «круг вопросов, в которых данное лицо обладает познаниями,
опытом» (Словарь иностранных слов. – М.,
1988. – С.241). В противоположность этому
уметь – это значит быть способным не только
осознавать процесс, но и осуществлять его. А
вот компетентный человек может и не уметь
что-либо осуществлять. Отсюда изречение:
«Недостаточно компетентен». Например, человек может быть сведущим (то есть находиться на определенном уровне компетентности) в видах вооружения и порядке их изготовления, но не уметь либо изготовлять
вооружение, либо логически и научно доводить
информацию об этом. И при этом данный человек будет считаться компетентным в рассматриваемой сфере, как и тот, кто делает
оружие или читает лекцию об этом.
В связи с тем, что компетенция в новой системе занимает более значимое в иерархии
требований к обучению место, возникает вопрос о том, зачем более незавершённое поста-

вили над завершённым, размытое – над
чётким, абстрактное — над конкретно-всеобщим? Не для того ли, чтобы понизить уровень образования и субъективизировать его?
Очевидно, чувствуя алогичность компетентностного кульбита, отечественные внедренцы
данного подхода решили одним ударом протолкнуть своё «изобретение»: они произвольно
изменили содержание понятия «компетенция».
Теперь, согласно ФГОС, компетенция – это
уже, оказывается, не круг вопросов, в которых
данное лицо обладает познаниями и опытом, а
способность применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности
в определённой области.
Однако, заявив о новом содержании понятия, в реальности авторы наполнили его
старым смыслом, о котором я говорил вначале.
Например, читаем: «…готов к кооперации
с коллегами, работе в коллективе». Что
значит готов к кооперации? И кто не готов?
Или: «…способен анализировать социально
значимые проблемы и процессы». Перед
нами обыкновенная глупость, ибо любой человек в принципе способен анализировать
социальные процессы.
Далее: «…способен оценивать условия и
последствия принимаемых организационноуправленческих решений». Это также очередная глупость, так как все люди, находящиеся в добром здравии и светлом рассудке,
способны оценить то или иное управленческое решение.
Вот ещё одна компетенция: «Готов участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций». Так как любой человек хоть
раз в своей жизни делал нововведение, то есть
осуществлял инновацию и готов в принципе к
этому, то тогда возникает вопрос: «Зачем этой
готовности обучать в ВУЗе?». Всем очевидно,
что в ВУЗе должны не обучать готовности к нововведениям, а готовить хороших инженеров,
которые без всяких настраиваний на некую готовность будут эти инновации внедрять.

Таким образом, перед нами набор глупых и
размытых банальностей, которые водрузили на
пьедестал мудрости.
Но даже если мы рассмотрим новейшее
определение компетенции без его практической реализации, то увидим, что оно надуманно, ибо УМЕНИЕ не нуждается ни в какой
бюрократизированной компетенции: оно уже
изначально содержит в себе синтез не только
знаний и навыков, но и личностных качеств.
Не может командир управлять подразделением в бою без таких качеств, как личное мужество, стойкость, быстрая реакция, уравновешенность.
Теперь посмотрим, в чём состоит истинный
смысл компетентностного подхода.
Наверное, уже многие преподаватели на
своём опыте убедились, что он заключается в
непрекращающейся модернизации, или лучше
сказать — постмодернизации образования
через механизм постоянной смены компетенций. Последствия этого таковы. При буквальном следовании учебного процесса за меняющимся потоком компетенций произойдёт
развал тем учебных занятий и хаотизация в получении знаний обучающимися, при формальном отношении – образование в принципе
можно сохранить с минимальными издержками, то есть с бессмысленной растратой сил
и времени профессорско-преподавательского
состава на отработку учебной документации.
Какие ещё ловушки подстерегают нас на
этом пути?
Одна из них состоит в том, что содержание
традиционно устоявшихся учебных дисциплин
шире набора предлагаемых компетенций.
Другая ловушка: так как компетенции и наборы
компетенций мозаичны и бессистемны, то они
дезорганизуют преподавателя, мешают выработать правильное целеполагание, направить
усилия на главное, сущностное.
Возьмём для примера следующую компетенцию: способность к работе в многонациональном коллективе, к кооперации с колле-

гами, в качестве руководителя подразделения формировать цели, принимать организационно-управленческие решения в ситуациях риска и нести за них ответственность,
применять методы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций.
Что мы здесь наблюдаем?
В данном случае одна компетенция эклектически содержит в себе 4 весьма слабо связанных друг с другом требования. В итоге получается то, что в просторечии называется кашей.
Теперь для примера возьмём перечень
компетенций из программы по дисциплине
«Философия» одного из ВУЗов и зададимся
простым вопросом: «А есть ли здесь философия и если она есть, то сколько её?»:
- способность к переоценке накопленного
опыта, анализу своих возможностей, самообразованию и постоянному совершенствованию в профессиональной, интеллектуальной, культурной и нравственной деятельности;
- умение быть гибким, готовым адаптироваться к изменяющимся ситуациям, способность оперативно принимать решения, в том
числе в экстремальных ситуациях;
- способность и готовность осуществлять
свою деятельность в различных сферах общественной жизни с учётом моральных и правовых норм;
- способность к эстетическому развитию и
самосовершенствованию;
- способность научно анализировать социально-значимые проблемы и процессы,
умение использовать на практике методы гуманитарных, социальных и экономических
наук в различных видах профессиональной и
социальной деятельности;
- способность собирать и интерпретировать с использованием современных информационных технологий данные, необходимые
для формирования суждений по существующим социальным, научным и этическим
проблемам;

Проблеме нового человека посвятил свою
лекцию Максим Шевченко, ведущий Первого
канала, член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Каким должен быть человек будущего,
какие ключевые качества ему присущи? Проблема сама по себе надуманная. Специалисты
по формовке нужного человека по строго
определённым параметрам имеют на Западе
богатейший теоретический и практический
опыт. Всё давным-давно рассчитано, выверено, апробировано. Сегодня западные наработки широко используются в России. Производство «винтиков» поставлено на поток. В
теории коммуникации это называется «манипуляцией сознания».
В апреле 1914 года талантливый публицист
и философ В.В. Розанов, при этом профессиональный педагог, так описывал процедуру подготовки «винтика»: «Евреи так и увиваются
около нашей молодёжи: «Ты молодёжь - золотая, ты - талантливая. Добродетели? Да
разве в тебе могут быть не святые? Отечество.
Оставь! Что отечество против тебя: оно грязно,
а ты весь чистый. Ты же существо разумное?».
И у «существа разумного» в зобу дыханье
спёрло. Сладко на душе. Мёд течёт по жилам»
(Розанов В.В. Когда начальство ушло... - М.,
1997, с.292). Вспомним приёмы либеральной
пропаганды 90-х годов XX века: «Ты за реформы
или против?». Если «за» - то ты прогрессивный,
креативный, свободный, реформатор. Если
«против» - то «совок», «лох», отсталый, краснокоричневый. Лишаясь самостоятельного, личного мышления, восприятия, мироощущения,
способов спонтанного проявления эмоций, человек получает взамен жёсткое, ригидное сознание, основанное на вполне определённой,
заданной извне, чужой картине мира. Такая
картина оказывается предельно доступной,
рассчитанной на усреднённое восприятие, следовательно, она должна быть достаточно упрощённой. Мировоззрение «винтика» предельно
упрощено. Все цвета радуги сводятся к двум чёрному и белому, красному и белому, красному и коричневому. После лекции М. Шевченко я задал два вопроса студентам: 1.
«Можем ли мы гордиться Советским Союзом?»
- «А чем гордиться? Половину людей репрессировали, а другая половина эмигрировала на
Запад». 2. «Можем ли мы гордиться Победой
1945 г.?» - «А чем гордиться? Немцев закидали
трупами. Гитлеровская армия насчитывала 10
млн человек, а сам Проханов сказал, что россиян погибло 30 млн». Доводы убийственные с
точки зрения креативной молодёжи. И заверения Проханова о воспитании патриотизма в
православной гимназии всего лишь заблуждение или сознательный обман. Религиозное
учебное заведение всегда формирует «винтика» более фанатичного и нетерпимого, чем
выпускник светской школы.
На примере Проханова хорошо понимается
смысл распространённого суждения: «Нет пророка в своем Отечестве!». Реалист и прагматик
Ю.А. Берг, губернатор Оренбургской области,
на вопрос: «Какое у вас главное достижение,
какие дела вы ставите в заслугу оренбуржцам
и себе?» ответил: «У нас в Оренбурге рождаемость превысила смертность». Это констатация факта («Завтра», №8, 2015). В отличие от
реалиста, пророк прибывает в посюсторонний
мир с интересами и представлениями потустороннего мира. Одержимый своим кумиром, он
мало интересуется делами и чаяниями людей
этого мира. Его взгляд скользит по бутафории
спектакля, его воодушевляют рукопожатия
сильных мира сего, и он проповедует, проповедует, проповедует, оставаясь в ярких миражах
своего воображения. Есть у него и личная озабоченность - доказать своему «Богу», что
именно он, пророк, ярко и вдохновенно несёт
слово «божье» в тварный мир до самых до
окраин необъятной России. Соответствует ли
слово пророка интересам населения посюстороннего мира - дело десятое, даже сотое, тысячное! Пустое. Проповедь произнесена.
Пророк с апостолами отбыл в столицу.
Б.К. КУЧКИН,
Оренбург

- владение культурой мышления, знание
его общих законов, способность в письменной и устной форме правильно (логически) оформить его результаты;
- способность понимать сущность и
значение информации в развитии современного информационного общества, сознавать
опасности и угрозы, возникающие в этом
процессе, соблюдать основные требования
информационной безопасности, в том числе
защиты государственной тайны;
- умение работать с информацией из различных источников;
- способность генерировать новые идеи,
выявлять проблемы, связанные с реализацией
профессиональных функций, формулировать
задачи и намечать пути исследования;
- способность и готовность к самостоятельному обучению в новых условиях производственной деятельности с умением установления приоритетов для достижения цели
в разумное время;
- способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей деятельности, владеть навыками самостоятельной работы, в том числе в
сфере проведения научных исследований.
Компетентностный подход появился не
сам по себе. Он есть логическое продолжение того курса, который сформировался в
образовании в конце 1990-х – начале 2000-х
годов. Его суть состоит в том, что в сфере образования используется логика рынка: спрос
должен породить предложение. Только спрос
в данном случае является трансформацией
не потребностей населения страны, а желаний постсоветской бюрократии. Именно
она заказывает стандарты образования, а не
сложившаяся практическая жизнь людей и не
достижения тех наук, на базе которых сформировались учебные дисциплины.
Поэтому для нормализации ситуации
нужно изменить саму парадигму. Содержание
преподаваемых дисциплин должен определять сам профессорско-преподавательский
состав по согласованию с родителями, ведущими отраслевыми заказчиками и сообществом учёных, ориентируясь на необходимые
выпускнику знания, навыки и умения.
В.В. ВОЛКОВ
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ИСТОРИЯ
канун 70-летия славной Победы советского народа в Великой Отечественной
войне СМИ сообщили об очередных «успехах» в военно-космической отрасли. Экспериментальная ракета, запущенная с полигона
Плесецк, взорвалась, а космический корабль
«Прогресс», запущенный с полигона «Байконур», не состыковался с космической станцией и был затоплен в Тихом океане. Затем
ообщили об аварии ракеты с мексиканским
спутником. Помимо позора нам придётся теперь и раскошеливаться. На строительстве полигона «Восточный» в Амурской области рабочие вынуждены были прекратить работу и
объявить голодовку из-за многомесячной невыплаты заработка. Более пяти с половиной
тысяч рабочих остались без средств к существованию. Следственные органы выявили
крупные финансовые нарушения при освоении
выделенных на строительство средств и почти
полное отсутствие контроля за использованием денег.
Невольно приходит на память советское
время. Автор статьи принимал участие в сооружении и вводе в эксплуатацию ряда объектов на полигоне №2 Министерства обороны
СССР и знаком с системой строительства объектов этого министерства.
Все генподрядные работы на советских полигонах выполняли крупные военно-строительные части, которыми руководили такие
выдающиеся организаторы, как Герои Социалистического Труда генерал армии Комаровский, маршал инженерных войск Геловани.
Оба они были по должности заместителями
Министра обороны СССР по строительству и
расквартированию войск. Все специальные
работы выполняли строительно-монтажные
организации Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР, которым
руководили Герои Социалистического Труда
Якубовский, Бакин и др. Главэлектромонтаж
этого министерства возглавляли заслуженные
строители РСФСР Храмушин, Мовсесов и др.
Никаких стройотрядов и волонтёров на строительстве не было. Количество военных строителей на полигоне «Байконур» в 1968 г., работавших под руководством генерала Гуровича,
было в несколько раз выше, чем сегодня на
строительстве полигона «Восточный». Руководители Министерства обороны, включая генерала Комаровского и маршала Геловани, а
также министры Якубовский и Бакин и их заместители часто посещали строительство и координировали работу на месте. Посещали строительство и ответственные работники ЦК КПСС
и Совета Министров СССР Сербин, Смирнов,
Новиков и др.
В СССР существовал Стройбанк, который,
не проводя финансовых операций, осуществлял строгий контроль за сметами и актами выполненных работ. Многие годы его возглавлял выдающийся инженер-строитель
Гинзбург, который в годы предвоенных пятилеток был заместителем Орджоникидзе, а
позднее при Сталине возглавлял ряд строительных министерств. Кстати, он автор пре-
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красной книги «О прошлом для будущего».
Такая же система типа Стройбанка существовала и в военном строительстве, поэтому
какие-либо финансовые махинации просто исключались.
Руководство полигонов и соответствующие инженерные службы принимали активное участие в процессе строительства и
ввода в эксплуатацию объектов. Многие из
этих военных специалистов были выпускниками Военно-инженерной академии им.Куйбышева, основанной еще Александром I в
1819 г. К ним относятся начальник полигона
№2, участник Великой Отечественной войны
генерал-лейтенант Гуреев, бывший до этого
начальником кафедры, а потом факультета,

культеты Бронетанковой академии им.Сталина
(впоследствии Малиновского), Академии химической защиты им.Тимошенко, Академии
связи им.Буденного и др.
Выпускники этих академий служили на всех
полигонах, в том числе и в научно-исследовательских частях, отделах и подразделениях
этих полигонов, где вместе с учёными и гражданскими специалистами работали по заданным программам. Они работали также на
всех предприятиях, выпускающих оборонную
технику, в НИИ, КБ и СКБ. Научно-исследовательские разработки этих академий внесли существенный вклад в такие области, как электроника, гидравлика, аэродинамика и газодинамика, механика, материаловедение и др.

Многие выпускники инженерных специальностей гражданских вузов, пройдя военную подготовку на военных кафедрах, получив офицерское звание и приобретя определенный производственный опыт, связали
свою жизнь с армией. Военные кафедры
вузов возглавляли опытные специалисты.
Так, организатором и начальником военной
кафедры Горьковского инженерно-строительного института им. Чкалова был Герой
Советского Союза полковник Садовский, и
эта кафедра являлась одной из лучших в
Московском военном округе. Больше этой
кафедры нет.
Солдаты-строители служили два года. Лучшими из них были выпускники ПТУ или техни-

Сегодня уже нет ни Военно-инженерной, ни
Бронетанковой, ни Военно-воздушной инженерной академий. Академия химической защиты выведена в Кострому, куда не поехало
большинство её ученых.
Военные строители вместе с сапёрами и
частями железнодорожных войск первыми
приступали к восстановлению разрушенных
фашистами городов, мостов, железнодорожных узлов.

кумов, успевшие поработать по
специальности до призыва в
армию.
Среди
солдат-строителей
были представители многих народностей и национальностей, и
для многих из них армия стала
школой жизни. Там они приобрели рабочую специальность.
Военные строители всегда
участвовали в строительстве важнейших народнохозяйственных
объектов страны, включая годы
войны. Так, в самый разгар Сталинградской битвы 5-я сапёрная
армия под командованием генерала Комаровского была передислоцирована в Челябинск, где
участвовала в возведении Челябинского металлургического завода. Завод был введён в строй
уже в апреле 1943 г., так что сталь
этого завода уже летом громила
фашистов на Курской дуге.
На счету выдающегося русского советского инженерастроителя генерала Комаровского много объектов, как военных, так и гражданских. Это:
полигоны «Байконур», «Капустин
Яр», полигоны ПВО, ядерные полигоны, канал Москва-Волга, МГУ
и другие сталинские высотки,
первая в мире атомная электростанция, новосибирский Академгородок, синхрофазотрон в Дубне, десятки миллионов
квадратных метров жилой площади, десятки
восстановленных городов, разрушенных фашистами, и т.д. Незадолго до смерти Комаровского на вопрос: что самое тяжёлое было в его
жизни он ответил: строительство Челябинского металлургического завода. Так же ответил на этот вопрос выдающийся советский
инженер-строитель сталинский нарком (ми-
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удостоенный по представлению
Министерства среднего машиностроения звания Героя Социалистического Труда, а также
главный инженер полигона «Байконур» генерал-майор Свирин.
Академию
закончили
также
Маршал
Советского
Союза
Огарков, дважды лауреат Государственных премий генералполковник Болятко, почти все начальники и командующие инженерных войск фронтов и армий.
Выпускниками Военно-инженерной академии им.Куйбышева
был в значительной степени
укомплектован командный состав
военных строительных частей и
частей железнодорожных войск
Профессорско-преподавательский состав этой академии
широко привлекался к работе
крупнейшими проектно-изыскательскими и строительными организациями при сооружении
важнейших
народнохозяйственных объектов. Так, профессор академии доктор технических наук генерал-майор инженерно-технической службы В.
Келдыш (отец будущего президента АН СССР М. Келдыша) принимал участие в авторском надзоре за проектированием, сооружением, приемкой и вводом в эксплуатацию
таких важнейших объектов, как Турксиб, московский метрополитен, канал Москва-Волга и
многих других.
Высокий профессиональный уровень специалистов полигонов обеспечивался мощной
советской системой подготовки военных
кадров. Это Военно-инженерная академия им.
Куйбышева, Военно-воздушная инженерная
академия им.Жуковского, инженерные фа-

СЛУЧАЙ НА ЧУКОТСКОЙ ЗАСТАВЕ

укотский национальный округ. Районный центр посёлок Беринговский,
третья пограничная застава. Март
1964 года.
Старший лейтенант Василий Кузин, оперативный работник Анадырской пограничной комендатуры, прилетел в командировку. Мотаться по округу приходится много, из 360 дней
в году 200 в разъездах. Участок обслуживания
1440 километров. Самолёты, вертолёты, пограничные корабли, рыбацкие вельботы, попутные машины, собачьи упряжки - любой вид
транспорта в радость. Чего только не увидишь.
Начальник заставы капитан Утехин при
встрече сразу озадачил Василия совершенно
не относящемся к нему вопросом:
- Вася, Звёздочке жрать нечего, погибает,
бедняга. Боюсь до весны не дотянет. Не знаю
что делать.
Дело в том, что несколько лет назад из Владивостока на три южные заставы комендатуры
завезли лошадей, полагая, что с учётом бездорожья Чукотки они пригодятся на службе и в хозяйстве. На первой и второй заставах с лошадьми по разным причинам уже расстались.
При этом на второй заставе, в посёлке Мейныпильгино, расстались и с овсом и с сеном, употребив всё свиньям, а вот на первой, в Хатырке,
и овёс и сено были в наличии и достатке.
Утехин слыл большим гуманистом и никак не
хотел забивать Звёздочку, хотя именно такие
указания поступили из комендатуры. В то же
время начальник первой заставы капитан Кокорев изъявил желание и готовность принять
лошадку к себе в хозяйство. Вопрос стоял
только в том, как в зимнее время ее доставить
Расстояние от Беринговского до Мейныпильгино около 200 километров и от Мейны до
Хатырки ещё 120-130 километров - итого около
трёхсот по прямой.
- Забить лошадку рука не поднимается, да и
бойцы к Звёздочке привыкли, никто к котлетам
потом не притронется, - заключил Утехин.
Василий неплохо знал экипажи пограничного авиаотряда и эта командировка в Хатырку
была тоже согласована с ним. На следующий
день при лётной погоде из бухты Провидения
должен прибыть в Беринговский АН-2 с последующей задачей осмотра береговой полосы
южных участков границы. По этой причине
авантюрная идея как помочь Утехину родилась
у Васи мгновенно.
- Пётр Никитич, я прилетел пораньше рейсовым, потому что завтра должна быть здесь
«Аннушка», командиром экипажа которой
должен быть Ваня Каретный. Я этим бортом
полечу через Мейну, где заберём капитана
Прудникова, а далее в Хатырку. Прудников
должен быть, по идее, уже там.
- Не факт. Я сегодня получил телеграмму из
Анадыря. Интересуются о его местонахождении. До Мейныпильгино он не добрался.
- На чём он выехал?
- На нартах колхоза двумя упряжками три
дня назад. Видно те по пути заехали в оленеводческую бригаду и там отдыхают, - без чувства тревоги высказал предположение Утехин.
Кузин разделял мнение начальника заставы,
так как по собственному опыту знал, как долго
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могут «отдыхать» чукчи в бригадах, выезжая из
центральной усадьбы с непустым портфелем.
Беринговский в эту навигацию спиртными напитками не обидели.
- Животных Иван любит, пожалуй, не
меньше тебя, - продолжил Василий. - Думаю
его можно уговорить доставить лошадку.
- А справится ли? По-моему, он всего лишь
лейтенант. Откуда опыт? - усомнился Угехин.
- Насколько мне известно, летает он уже лет
пять, причем первым пилотом года три. К нам
в отряд попросился переводом с Камчатки.
Что-то было у него с женщинами, то ли с женой,
то ли с невестой. Что касается звания, так звездочку с него сняли за какое-то лётное нарушение или хулиганство уже у нас в отряде,
причём недавно. О его любви к животным могу
сказать, что в Провидение (база погранотряда)
Иван привез с собой короткошерстную дворняжку, похожую на боксёра.
- А кто же ею занимается во время полётов?
- Договорился с женой механика, сверхсрочника. Живут рядом, она его кормит и выгуливает. Наверное, приплачивает, это детали.
- Да, пожалуй, это единственный шанс, - согласился Угехин. - Спасибо. Давай попробуем.
Поддержишь?
- Естественно. Я и сам привёз из Москвы
овчарку в этот отпуск.
На следующее утро перед уходом по делам
в посёлок Василий поинтересовался у начальника заставы нет ли у него каких-либо просьб.
- Зайди в правление колхоза, спроси, что
им известно о каюрах, с которыми уехал Прудников. Киреев, начальник второй заставы, чтото молчит.
Чукотка регион повышенной природной
опасности и непредсказуемости. Пожалуй,
покруче Якутии, где резкие температурные
изменения, но не слишком ветрено, и Курил с
Сахалином, где сильные ветра и трясёт частенько, но климат помягче. Здесь же то тихотихо, почти солнечно, а через полчаса
шквальный ветер, пурга, видимость полтора
метра. Вот и сейчас отсутствие информации
о Прудникове, видно, начинало вызывать у начальства беспокойство.
Капитан Прудников, офицер по боевой подготовке комендатуры, вылетел неделю назад с
проверкой личного состава второй заставы по
стрельбе. Офицер он грамотный, но занудный
и излишне осторожный.
В правлении колхоза Кнопова ничем не порадовали, нужная информация отсутствовала, правда, пытались успокоить, дескать, у
Тляя, одного из каюров, в бригаде, что кочует
в районе мыса Наварина, бригадиром работает родной брат. Братья давно не виделись и
могут поэтому поводу устроить праздник, а
это надолго. Связи с бригадой нет, что-то у
них с радиостанцией. Нынче же пятый день
погода стояла замечательная, весенняя: тихо,
без осадков, не слишком холодно и почти
безоблачно.
К вечеру из комендатуры пришла телеграмма, подтверждающая вылет на утро «Аннушки» лейтенанта Каретного с задачей
осмотра береговой полосы, поиска Прудникова и доставки Кузина в Хатырку.

На следующий день к обеду экипаж Каретного был на заставе. В экипаже трое:
командир, второй пилот, он же штурман и радист, старший лейтенант Алексей Самыгин и
механик старшина Сергей Трушко. Самый молодой из них Иван, Сергей на год старше, а
Алексею уже шёл юбилейный тридцатый.
Обедали офицеры вместе: экипаж, Василий
и Утехин. Разговор начали с обсуждения завтрашнего маршрута с учётом поиска Прудникова. Было ясно, что искать надо в первую очередь оленеводческую бригаду, что сделать
зимой в тундре, где ни кустика, не сложно. Там
забрать офицера либо получить информацию
для дальнейшего поиска.
И здесь подключился начальник заставы:
- Ваня, ты бы зашёл после обеда посмотреть на Звёздочку, кобылку нашу. Очень исхудала бедная. Кормить совсем нечем, тает животное на глазах. А взгляд у неё такой грустный
и печальный, что невольно отворачиваешься.
- Ты к чему это клонишь? - перебил Иван.
- В Хатырке, у Ночёвкина, и овса навалом, и
сена в достатке, и лошадь им нужна. Не мог бы
ты, Ваня, доставить её туда? Никакого другого
варианта у меня нет. Погибнет от голода скотинка. Забить не могу, солдаты к ней привыкли,
общаются, дом вспоминают. У меня они в основном деревенские.
- Дорогой Пётр Никитич, мне очень жаль
вашу Звёздочку, но помочь ничем не могу. И не
только я. Регламентом запрещено перевозить
на таком аппарате, как АН-2, крупных животных. К тому же сам знаешь, посадка в
тундре предстоит из-за Прудникова.
- Может быть, как-то привязать Звёздочку
покрепче к боргам, стреножить, - не унимался
Утехин. - Лошадь умная, спокойная. Ты все же
посмотри на неё, она всё понимает. Уверен, что
и вести себя будет хорошо. Это ей единственный шанс, чтобы выжить. Да и пассажир
у тебя лишь один, только Вася. А он не возражает. Так ведь?
- Не горячись, - подключился Кузин, - подумай. Может быть, всё же решишься? Посоветуйся с ребятами... Что касается регламента
и твоего начальства, так оно ничего не узнает.
Мы с Никитичем с ним не общаемся и обещаем
хранить тайну, как лица заинтересованные. А
Прудникова я предупрежу, чтоб не болтал.
- Нет, ребята, при всём к вам уважении перевозить коров и лошадей не могу. Хватит с
меня понижения в звании, а из-за вашей
Звёздочки точно отстранят от полётов, как
дважды два — четыре.
В глаза Звёздочке Ваня всё же заглянул.
Никто не знает, о чём он думал, гладя на несчастную лошадь, но к вечеру после общения с
экипажем дал команду готовить её к полёту.
Звёздочка как будто чувствовала своё спасение, не сопротивляясь, зашла на борт самолёта по подготовленному солдатами трапу.
Пришлось, правда, приложить усилия, нагнуть
ей голову, чтобы вписаться в амбразуру двери.
Позволила обвязать себя достаточно плотно
широкими стропами в присутствии незнакомого ей человека, механика Трушко. Терпеливо
стояла около часа в одиночестве во время
оформления полёта в аэропорту и разогрева

двигателя. Хорошо, что мороз был градусов
десять, весна всё же.
Что касается Василия, то страха лететь с
лошадью у него не было. Он восхищался поступком Каретного, взявшего на себя ответственность за необычный рейс.
Первое испытание для Звёздочки было при
взлёте. Когда самолёт принял положение градусов тридцать от земли, лошадь попятилась,
упёрлась задними копытами в алюминиевый
пол, узда при этом натянулась, ноздри расширились, и она негромко заржала. Подъём продолжался недолго, и как только корабль принял горизонтальное положение, лошадь успокоилась.
Примерно через полчаса самолёт стал над
сопками рыскать галсами поперёк ущелий в
поиске признаков пребывания оленеводческой
бригады и следов от собачьих нарт. Появлялись
небольшие воздушные ямы, самолет при этом
бросало то вниз, то вверх, с горы в гору, как на
санках. Каждый раз при подъёмах Звёздочка
раздувала ноздри и фыркала.
Василий сидел слева по борту рядом с кабиной пилотов и всматривался в бегущие
складки местности. Искать бригаду пришлось
недолго. Теперь предстояло выбрать относительно ровную небольшую площадку для посадки. Во время разворота на горизонте Василий заметил два движущихся пунктира. Их
увидели и лётчики и наверняка раньше него,
потому что самолёт принял горизонтальное положение и устремился к ним.
Он снизился метров на сто. Теперь хорошо
были видны две собачьи упряжки, стоящие поодаль друг от друга, и трое людей, размахивавших руками. Корабль сделал круг в поисках
площадки для посадки. Собаки отчаянно лаяли.
Прудников, подпрыгивая, жестами выражал
нескрываемую радость. Левая рука у него почему-то была повязана грязным бинтом.
Во время манёвров, связанных с приземлением, Звёздочка вновь занервничала, зафыркала, а в момент касания земли уперлась копытами в стену кабины. Взревел мотор и началась
тряска - по снежным торосам и кочкам. Это испытание животное стерпело мужественно.
Не заглушая двигателя, Каретный прокричал из окна кабины:
- Поторопись! Уходим!
Прудникова не нужно было торопить, он
был готов даже бежал какое-то время за самолётом, лишь бы как можно скорее закончилось его тягостное путешествие. Поездка из
Беринговского в Мейныпильгино вместо двух
суток обернулась несчастному Григорию Петровичу почти в неделю: день в пути и пять –
«отдых» в яранге. В свои сорок два он уже заканчивал службу на Чукотке и ждал предложения места на материке, где-нибудь на западных, а лучше южных рубежах Союза. Там
он мечтал бросить якорь, уйти на пенсию. Ловить больше нечего, без высшего образования карьера заканчивается.
До бригады собачки доставили путников
бодро, со свистом, с хорошим настроением в
тот же день к вечеру. А дальше начался «отдых»
с водочкой, чаем и продолжительными сновидениями. Каюры подготовились к поездке основательно.

нистр) Гинзбург. Все дни строительства Челябинского металлургического завода он находился на строительной площадке
Детище предвоенных сталинских пятилеток Горьковский автозавод им. Молотова в
годы войны дал фронту массу военной техники
и боеприпасов. Завод подвергался ожесточённым налётам фашистской авиации. Его
бомбили 25 раз и сбросили свыше 6500 авиабомб. Особенно интенсивные налёты были
летом 1943 г. перед началом Курской битвы.
Для определения размера разрушений и мероприятий по скорейшему восстановлению
завода на завод срочно прибыла правительственная комиссия в составе Молотова (председатель), Ворошилова, Берия, Щербакова и
др. Членами комиссии были также Гинзбург и
директор Московского автозавода им.Сталина
Лихачёв. Лихачёв хорошо знал ГАЗ, но, увидев
масштаб разрушения, заревел. Однако уже
через 100 суток ГАЗ возобновил выпуск продукции. В этом огромная заслуга многих тысяч
военных строителей, срочно переброшенных
сюда. Они разбирали и расчищали завалы, а
затем вместе со строительными частями наркомата, который возглавлял Гинзбург, восстановили завод. Гинзбург сразу предложил использовать вместо сгоревших деревянных перекрытий цехов стальные, используя сталь с
прерванного войной строительства Дворца
Советов в Москве. Доложили Молотову. Тот
посоветовался со Сталиным, и Сталин дал
добро. Так эти перекрытия и стоят до сих пор.
Кроме военных объектов военные строители строили жильё и объекты соцкультбыта
во многих городах. Вместе с железнодорожными и трубопроводными войсками они участвовали в сооружении БАМа, других крупных
магистралей, а также ряда важнейших народнохозяйственных объектов, принимали участие в ликвидации последствий стихийных
бедствий
(наводнений,
землетрясений,
оползней, пожаров и т.д.). Так, весной 1964 г.
возле поселка Айни в Таджикистане горный
обвал перекрыл реку Зеравшан и стремительно поднимавшаяся вода грозила смыть
город Самарканд. «Голос Америки» утверждал, что город спасти невозможно. Но советские военные строители и трубопроводные
войска спасли город, быстро построив под руководством Комаровского обводной канал. В
этой работе им дружно помогали специалисты
Таджикистана и Узбекистана. Тогда ещё была
настоящая дружба народов.
Славным делам военных строителей посвящена книга Героя Социалистического Труда,
Лауреата Ленинской и Сталинской премий, заслуженного строителя РСФСР генерала армии
Комаровского «Записки строителя».
Обе упомянутые книги, как и другие подобные, сегодня списываются из библиотек и
не переиздаются.
Ныне число военных строителей очень невелико, как и невысок их уровень, зато велико
количество всяческих махинаций в военном
строительстве.
С.Г. КРЮКОВ

Руку Петрович повредил топориком на
второй день во время разжигания костра, и теперь она начала его слегка беспокоить. Рана
небольшая, но она стала гноиться и распухать.
Удивление, беспокойство и явный страх
был в глазах Прудникова, когда внутри салона
он увидел лошадь.
- Что это? Как это?.. Мы не грохнемся?..
- Садитесь напротив, не бойтесь. Лошадь
привязана хорошо и ведёт себя прилично, успокоил его Василий.
Григорий Петрович с опаской обошёл зад
кобылы и уселся в углу, прижавшись к кабине.
Самолёт вновь взревел моторам и помчался по
кочкам. Минута, другая и он в воздухе. Звёздочка, похоже, свыклась с судьбой, и очередной взлёт перенесла спокойнее, чем даже
с аэродрома в Беринговском.
- Нам повезло с Каретным, - прокричал
Василий. - Он лётчик от Бога! Всё будет в порядке! Летим напрямую в Хатырку, на третьей
заставе кобыле жрать нечего, везём её туда.
Вас на обратном пути Иван забросит в Мейну!
Про лошадь на борту нужно молчать! Никому!
Понял почему?
После некоторой паузы Прудников подтвердил: - Да!!! Понятно!
Самолёт уже не рыскал по ущельям, а монотонно гудя двигателем, следовал по береговой полосе. До Хатырки долетели без приключений.
На Чукотке на каждой заставе имеется
подготовленная взлётно-посадочная площадка для малой авиации. Была такая и в Хатырке, поэтому на этот раз при посадке Звёздочка никак не реагировала на плавные манёвры и приземление самолёта.
Почувствовав естественную опору, она
успокоилась и, будучи кобылой с уравновешенным характером, позволяла каждому до
себя дотронуться и погладить. Она, видимо,
чувствовала, что мучения её закончились.
Прибытие лошади на заставу превратилось для солдат в праздник. Здесь, как и на
третьей заставе, в основном призыв личного
состава был из сельской местности, поэтому
каждый воспринимал Звёздочку, как весточку
с Родины. Что касается местного населения,
чукчей, то лошадей они видели только в кино,
и их реакция на животное была похожа на ту,
что бывает во время посещения зоопарка при
виде редкого животного.
Звёздочка чудесно прижилась в новом коллективе и ещё долго радовала всех жителей
посёлка. Василий же продолжил изучение Чукотки. А вот Ивану Каретному не повезло.
По заключению местного фельдшера рана
Прудникова вызывала опасение возможного
заражения крови, и он с этим же экипажем
улетел в Анадырь, где его позже вылечили. К
сожалению, возвратившись домой, он первым
делом поделился впечатлениями о своём путешествии с женой - болтушкой Надей.
А позже, в бане под пиво рассказал о полёте с лошадью коллегам по комендатуре. В
результате примерно через месяц о перелёте
Звёздочки на АН-2 с третьей на первую заставу
стало известно и в авиаотряде. Результат не
заставил себя ждать. Лейтенанта Ивана Каретного на три месяца отстранили от полётов и
влепили выговор вместо восстановления в
звании. Но Ваня о своём поступке не сожалел
и долго не переживал, а отбыв наказание,
вновь сел за штурвал.
В. КУЛЯСОВ
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ОТДЕЛ РАЗНЫХ ДЕЛ
торонники социализма и их партии невсегда уделяют должное внимание внутренним причинам поражения социализма
в СССР. Отсутствие анализа этих причин используется для дискредитации идей и действительности социализма, мешает понять причины
трагедии разрушения СССР. Аналитики больше
внимания уделяют теоретическим вопросам и
внешним воздействиям (ЦРУ, контрреволюционная атака империализма и т. п.), хотя на
самом деле решающее значение имели внутренние причины. Главными разрушителями
были сами коммунисты, точнее высшее руководство Коммунистической партии. Предательство высшего руководства партии, ложь, клевета и обман – вот основное оружие, с помощью
которого был разрушен Советский Союз.
ХХ век - начало эпохи социализма, эпохи планового развития человечества, сменившей
стихию капитализма, давшей миру новый путь
развития и нового человека – творца. Капита-

С

Л.П. СТАРЧИК,
доктор технических
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опровергнута, то сопутствующая дискредитация социализма и работа по его разрушению
при активном участии партийного руководства
и М.С. Горбачёва привела к гибели СССР. О
целях своей политики «перестройки» М.С. Горбачёв откровенно высказался в 1999 году на семинаре в Американском университете в Турции:
«Целью всей моей жизни было уничтожение
коммунизма,.. Именно для достижения этой
цели я использовал своё положение в партии и
стране… А для её достижения я должен был заменить всё руководство КПСС и СССР, а также
во всех социалистических странах».
В последние годы ложь, посеянная Хрущёвым, поддерживаемая партийными идеологами и руководством, стала получать достойный
отпор. Положение изменилось и пришло осознание того, что критика Сталина и его эпохи
была первым этапом и вместе с тем важнейшим
средством борьбы против социализма и СССР.
После устранения диктата партийных органов и

зывает, что это были в лучшем случае стяжатели
и карьеристы, а в худшем - сознательные, но
маскирующиеся враги Советской власти. Об
этом говорят материалы обысков у Ягоды и
других высокопоставленных деятелей. Не исключено, что обвинения некоторых из них маскировало аналогичные неприглядные материалы на подонков элиты, которая объявила
Сталина виновником своих преступлений и нанесла жестокий удар по коммунистическим
идеям и реальному социализму. Внутри органов
также были противники социализма, которые
старались вредить, уничтожая настоящих коммунистов и честных людей: «идейные» - троцкисты и сторонники прошлого мира, а также
карьеристы. В производственной и научно-культурной сфере в репрессиях значительна роль
карьеристов, которые с помощью доносительства и демагогии добивались освобождения желаемых вакансий для карьерного роста, продвижения своих идей и решений. Авиаконструктор

раются прибрать партию к своим грязным
рукам». Об этом предостерегал и Ленин: «Ни
одно глубокое и могучее движение в истории не
обходилось без грязной пены — без приспосабливающихся к неопытным новаторам авантюристов и жуликов, хвастунов и горлопанов». Создатели нового мира не учли инерцию и психологию
прошлого. Эта грязная пена с добавлением
скрытых врагов социализма, негодяев и предателей захватила власть в стране. Вина Сталина
в том, что он не разглядел в своём окружении подонков, ловко маскирующихся под коммунистов,
и создал условия для их процветания.
В культе личности главное не Сталин, а культ
должности и иерархическая система, в которой
высокий пост предполагает высокую мудрость.
В сознание советских людей номенклатурой
был внедрён создающий руководству психологический комфорт принцип, который стал губителен для СССР. Его ошибочность доказали коммунистическая партия и наша страна, когда

преты, а только психология, гипноз высокой
должности, мудрости высокого поста.
Управление без учёта обратной связи и
психологических факторов резко усилило
сдвиг в карьерной селекции, когда наверх выходят беспринципные карьеристы и более
осторожные приспособленцы. Усугубила эту
селекцию война, когда у лучших было место
на фронте, миллионы этих лучших ушли из
жизни, а другие заняли их место. Сталин за
счёт жёсткого контроля эффективности работы частично компенсировал этот сдвиг. Во
времена Сталина, как отмечал А. Шевякин,
при потере контроля снизу был крайне
жёсткий контроль сверху, что заставляло руководителей всех рангов интенсивно работать и думать. Помощники и ведущие исполнители выбирались исходя из их способности
к созидательной творческой работе, которая
иногда требует риска, действия вопреки общему мнению.

частичного открытия в архивах дел, связанных с
прошедшим временем, наши историографы
стали уклоняться от беззастенчивой хрущёвсковолкогоновской лжи и клеветы на Сталина и советскую эпоху, но и сейчас для их очернения используют широкий спектр лжи.
Для советских людей большое значение
имели обвинения Сталина в поражениях начала
Великой Отечественной войны против фашистской Германии, которая занимает особое место
в нашей истории, являющаяся самой большой
трагедией и самым большим триумфом в истории России. В многочисленных публикациях
так называемых «шестидесятников» и их последователей представлен весь спектр лжи, обмана и клеветы - от утверждения типа «если бы
победил Гитлер, то мы уже давно бы пили баварское пиво» до типа «победа достигнута не благодаря, а вопреки Сталину».
В настоящее время ложь и клевета Хрущёва
и его последователей об ответственности Сталина за упущения при подготовке страны к
войне и поражение в начальный период полностью разоблачена. Теперь убедительно показано, что Сталин сделал всё возможное для подготовки страны к войне и организации её победы. Как отмечает Британская энциклопедия:
«В течение десятилетия СССР действительно
был превращён из одного из самых отсталых государств в великую индустриальную державу,
это один из факторов, который обеспечил советскую победу во второй мировой войне». Различные аспекты и вопросы подготовки к войне и
ее начала рассмотрены в многочисленных
статьях и книгах, где показано, что ответственность за неудачи в начальный период войны
несут наши высокопоставленные военные. Их
ошибки и иногда преступная халатность, а также
сила немецкого удара послужили причиной для
поражения в начале войны. Но несмотря на эти
поражения и потери, Сталин привёл народы
СССР к величайшей военной победе в российской истории, что утверждает даже ЦРУ.
Решая задачи фальсификации истории,
обличители Сталина выдвигают вопрос о репрессиях. Возможность обсуждать вопросы истории без давления аппарата ЦК КПСС показала,
что организаторы и активные участники репрессий свалили свои преступления на Сталина
и одновременно прикрыли себя от ответственности. Главный обличитель Сталина Хрущёв
имеет большой личный вклад в создание культа
личности и несёт ответственность за репрессии.
Как отмечал Р. Косолапов, появились две
новые формы классовой борьбы, порождённые
советской действительностью: проникновение
чужеродных элементов в правоохранительные
органы и мозговые структуры общества. В результате они оказались засорены и даже захвачены проходимцами и негодяями. Самые
большие негодяи под личиной коммунистов,
такие как Ягода, находились во главе органов,
которые должны были охранять социализм. Возникает вопрос: были ли эти высокопоставленные
деятели коммунистами? Информация об их
личных качествах, которая стала доступна, пока-

А.С. Яковлев приводит слова И.В. Сталина: «Толковый человек, хорошо работает, ему завидуют,
под него подкапываются. А если он к тому же человек смелый, говорит то, что думает, — вызывает недовольство и привлекает к себе внимание подозрительных чекистов, которые сами
дела не знают, но охотно пользуются всякими
слухами и сплетнями...». Свой вклад внесла и
бытовая сфера, где доносительство давало возможность решать личные и бытовые проблемы.
Сталину при помощи сторонников его курса
удалось остановить разгул массовых репрессий. В ноябре 1938 года за подписями Молотова и Сталина вышло постановление, осуждавшее безответственное отношение к следственному процессу и грубое нарушение
установленных
законом
процессуальных
правил, чем нередко пользовались антисоветчики. «Они сознательно извращали советские
законы, совершали подлоги, фальсифицировали следственные документы, привлекая к уголовной ответственности и подвергая аресту по
пустяковым основаниям и даже вовсе без
всяких оснований, создавали с провокационной
целью «дела» против невинных людей, а в то же
время принимали все меры к тому, чтобы
укрыть и спасти от разгрома своих соучастников
по преступной антисоветской деятельности. Такого рода факты имели место как в центральном аппарате НКВД, так и на местах».
Предательство
национально-государственных интересов в высших эшелонах власти
СССР и ошибки сторонников социализма, приведшие к необоснованной катастрофе великую
державу, лишь подтвердили наличие тех внутренних сил, которые успешно использовали
геополитические противники России для её
разрушения. Клевета и ложь на Сталина уводят
от анализа ошибок и недостатков, следствием
которых явился развал великой державы и мировой социалистической системы.
Как отмечали Р. Баландин и С. Миронин, в
жизни общества психологические факторы играют огромную и пока ещё недостаточно оценённую специалистами роль. Они во многом
определяют эффективность экономики, не говоря уже о военном времени. Необходимость
учёта влияния психологии в политической жизни
и на общественные процессы, высокое
значение психологического фактора при формировании общественного сознания отмечали
на форумах РУСО и «Марксовых чтениях». И.А.
Гундарев писал в «Экономической и философской газете» о значении психологии и её воздействии на общественное развитие: «К концу
ХХ века человечество вышло на новый этап развития, где социальные процессы стали формироваться силой не только экономических, но и
психологических законов».
Необходимость учёта психологии, определяющей поведение не только масс, но и отдельного человека, приводит к пониманию причин
перерождения коммунистического строительства в СССР. Энгельс предупреждал: «Как только
коммунисты придут к власти, к ним тотчас же
примажутся всякого рода прохвосты и поста-

после смерти Сталина высокие посты стали занимать карьеристы, не отмеченные печатью
мудрости, и негодяи. При отсутствии контроля
народа выбор номенклатуры проводился по
личной преданности, а не по уму и работоспособности. Поэтому преуспевали конформисты
и карьеристы, а не люди дела. Снятие после ХХ
съезда контроля КГБ за деятельностью партийной и советской номенклатуры усугубило положение с кадрами. Партийный аппарат, кадровики ЦК подбирали номенклатуру по своему образу и подобию, и хотя наверх прорывались
инициативные, знающие, деловые, большинство в верхнем эшелоне партийной власти составляли карьеристы и проходимцы, предатели
ельцины, горбачёвы и им подобные или конформисты, соглашатели, неспособные отстаивать
свои взгляды и убеждения даже в критической
ситуации развала и гибели страны.
Иерархическая система организации партии
и общества с культом должности, когда высокий
пост предполагает высокую мудрость, при отсутствии контроля народа ведёт к централизму
без демократии. Как отмечал Д.И. Должиков:
«Централизм без демократии – культивирует
заорганизованность, подчинёнчество, вождизмопочитание и безынициативность всех низовых структур партии и, как результат, отсутствие творческой заинтересованности и навыка
заниматься самоуправлением, то есть, вдумайтесь!, утверждать и проводить в жизнь суть коммунистического образа жизни – народовластие!». Этот культ противоречит духу коммунистического движения и приводит к системе
управления без обратной связи, устранению народа от контроля за руководством страны, с неизбежностью ведёт общество к катастрофе.
Влияние обратной связи в управлении советским обществом показано в работах В.П.
Петрова, который отмечал: «Со всей определённостью можно констатировать, что обратная
связь в партийном и государственном каналах
управления была чрезвычайно слаба, и столь же
слабы были возможности селекции кадров. Последняя трансформировалась в «кадровую интригу», при которой наверх, как правило, поднимались не самые способные и квалифицированные работники (их надо было опасаться, а то
«подсидят»), а посредственные, зато самые
угодливые, пронырливые приспособленцы. Это
и привело к постепенной концентрации в руководящей элите нетворческих, посредственных,
неквалифицированных, безответственных руководителей, единственным помыслом которых
было руководящее кресло…
Негодное руководство страны послужило
причиной застоя в экономике и других негативных явлений со всеми вытекающими отсюда
последствиями. И причиной всего этого была
слабая обратная связь в системе управления
советским обществом». Следует отметить, что
на нижнем уровне управления советским обществом обратная связь имелась, а на верхнем
уровне управления никаких законодательных
запретов критики руководства и генсека не
было. Действовали не законодательные за-

После Сталина отсутствие контроля и обратной связи, позволяющей исправлять ошибочные решения и находить лучшие, влияло не
только на кадровую политику, но и непосредственно на экономику и научно-технический прогресс, где эффективность определялась по затратным показателям. Действие этих показателей рассматривалось Д.В. Валовым, который
считал необходимым для определения темпов
экономического роста применять оценки, исключающие повторный счёт прошлого труда и ликвидировать зависимость фонда зарплаты от объёмных валовых показателей. К середине 80-х
годов необходимость изменения системы управления экономикой в советском обществе стала
несомненной. Генеральный авиаконструктор О.К.
Антонов писал: «Особенно противоречит интересам общественного производства оценка работы по величине издержек, по массе израсходованных материалов, рублей. Это всё равно что
оценивать работу ТЭЦ не по выработке электроэнергии и тепла, а по количеству сожжённого
угля: чем больше сжёг, тем лучше работал». Руководители экономики страны не устраняли эту
очевидную нелепость, что дало Д.В. Валовому
основание утверждать: «Безусловно, Запад, Горбачёв и Ельцин внесли свою лепту в развал Советского Союза. По моему убеждению, смертельной «раной», которая в конечном счёте и послужила объективным фактором развала
советской экономики, была затратная система
управления экономикой. Она не позволяла использовать огромные преимущества социализма, что негативно сказывалось на повышении
благосостояния народа». И даже при этих условиях, несмотря на ошибки в управлении, экономика социализма сохраняла достаточную эффективность для успешного функционирования,
чтобы и сейчас служить базой для существования и развития в будущем.
Нельзя не отметить также роль в крушении
страны общественных наук, высокопоставленные
представители которых, как отмечал С.Г. КараМурза, активно участвовали в разрушении как мировоззрения советского человека, так и экономики
страны. Только научных работников в области исторических, экономических и философских наук в
1985 году было 163 тыс. человек. Гораздо больше
таких специалистов с высшим образованием работало в госаппарате, народном хозяйстве и социальной сфере. И даже эта армия обществоведов
под влиянием гипноза высокой должности и мудрости высокопоставленных партийных руководителей не могла остановить распад страны, когда под
предлогом реформ перешли к её разрушению.
Так называемые реформы в России лишь
усугубили недостатки в управлении обществом,
связанные с психологией и обратной связью.
Либерал-реформаторы окончательно ликвидировали обратную связь в управлении обществом и контроль власти народом, в результате
во власть попадают профессионально неподготовленные и нравственно неполноценные руководители, что привело к невиданному в истории
саморазрушению страны, её экономики, основных параметров и сфер жизнедеятельности.
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лизм создавался и его экономика отлаживалась
столетиями. Экономика и структура общества
при социализме были созданы и подготовлены
для функционирования даже в чрезвычайных
условиях за 20 лет. Впервые при организации
экономики и общества работала не стихия, а
вновь создаваемая система по правилам для советского общества, а не для его отдельных индивидов. Выдающийся организатор американской промышленности Г. Форд до войны сказал:
«Коммунистические вожди взялись за осуществление плана, который по своему объёму и
значению превосходит всё, что знала история в
области великих и смелых предприятий».
Социализм и эпоха Сталина открыли ранее
невиданные возможности для творчества и развития советского народа, создателя новой цивилизации и эффективной экономики, нового
общества и нового человека. В эти годы закладывались основы ноосферы – сферы разума, о
чём только мечтали учёные. Создавался новый
прекрасный мир будущего. В советское время
при Сталине была показана необычайная эффективность социализма, плановой экономики
и творческих возможностей человека.
Создателем социализма и его достижений
вместе с советским народом был Сталин, который стал знаменем эпохи, олицетворением
новой цивилизации. Разрушение социализма и
СССР началось с дискредитации советской
эпохи и Сталина. Хрущёв превзошёл Иуду, оболгал и оклеветал Сталина. Десакрализация Сталина и коммунистического движения была проведена Хрущёвым по недопустимой для политического деятеля глупости и подлости. Хрущёв
убил не имя Сталина, а СССР и идею социализма. Министр обороны СССР Д. Устинов
сказал: “Ни один враг не принёс столько бед,
сколько принёс нам Хрущёв своей политикой в
отношении прошлого нашей партии и государства, а также в отношении Сталина”.
Оценка деяний Хрущёва была дана как сторонниками, так и противниками социализма и
СССР. В 1964 году в парламенте Англии на
праздновании 90-летия У. Черчилля был предложен тост за него как за самого ярого врага
России. В ответ У. Черчилль сказал: «К сожалению, сейчас имеется человек, который нанёс
вреда стране Советов в 1000 раз больше, чем я.
Это Никита Хрущёв, так похлопаем ему!».
В заявлении ЦК Коммунистической партии
Китая и Албанской партии труда было сказано:
«Коммунисты Китая и Албании, все истинные
коммунисты мира клеймят позором хрущёвскую клику, надругавшуюся над именем и
делом Сталина, над его телом, тайком от народа и коммунистов вынесенном из Мавзолея
Ленина-Сталина… Преступные действия Хрущёва и его сподручных будут иметь долговременные последствия, они приведут к перерождению, а затем к разрушению СССР и КПСС...».
Не обращая внимания на эти предупреждения, в СССР продолжили линию на дискредитацию Сталина и социализма. И если ложь Хрущёва, несмотря на многолетнее противодействие аппарата ЦК КПСС, в основном
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МЫ РУССКИЕ – КАКОЙ ВОСТОРГ!

10 мая, когда ещё по всей стране продолжались праздничные торжества, посвящённые
70-летию нашей великой Победы над фашистской Германией и ордой её многочисленных от Финляндии до Испании - прихвостней, по
Российскому каналу состоялась традиционная
телепередача «Вечер с Владимиром Соловьёвым». Казалось бы, какой праздник! Давайте
отложим наши несогласия, поздравим всех и
каждого, послушаем бетховенскую оду «К радости», улыбнёмся друг другу, даже обнимемся. Помните, как русский дворянин Маяковский даже не по подобному поводу, а
просто от усталости обратился однажды к
«пролетарским поэтам» - Безыменскому, Светлову и Уткину:
Мы спорим аж глотки просят лужения.
Мы задыхаемся
от эстрадных побед.
А у меня к вам
дельное предложение:
давайте устроим
товарищеский обед.
И поначалу казалось, что и впрямь режиссёр Иосиф Райхельгауз вот-вот куда-то
сбегает, вернётся с где-то пойманной курицей
и начнет её щипать, готовя обед. В самом
деле, на всех глубокое впечатление произвело
народное действо «Бессмертный полк». Александр Проханов увидел в этом нечто сакрально
религиозное. Карен Шахназаров усмотрел
даже рождение новой нации. А я думаю, шествие полумиллиона москвичей с портретами
погибших на фронте и умерших позже отцов и
дедов, напротив, свидетельствует о том, что
тот самый советский народ-победитель жив,
что лицемерие и ханжество, ложь и цинизм за
двадцать пять лет так и не смогли его развратить, отвернуться от своих отцов и дедов, многократно оплёванных и с Останкинской башни,
и со всех двадцати башен детинца на Боровицком холме.

рядом твердокаменный ненавистник Сталина
Были изъявления и других радостных
помянутый режиссер Райхельгауз, тут и журнаэмоций. Так, Ирина Яровая, верноподданность
лист Майкл Боб из штата Оклахома… Никто из
и назидательность которой несколько зашкалиних ни на какой войне не был, но не могут они
вает и делает её похожей на «Указующего челомолчать о своих пронзительных открытиях о Вевека» Джакометти, всегда и во всём видящая
ликой Отечественной войне, о командовании
мудрость власти, на сей раз сперва восхитиКрасной Армии, о своих благородных общечелась тем, что недавно президент заявил, что
ловеческих «чувствиях».
вот, мол, в своё время европейские политики
просмотрели зарождение фашизма. На самом деле никто не íÂÎÂ‚ËÁÓ –
просмотрел, все видели фашизм, ÒÂ‰ÒÚ‚Ó ÔÓÛÚ˛ÊËÚ¸
но советские политики призывали Запад объединиться против ÏÓÁ„Ë Ì‡ÒÂÎÂÌË˛
него, а западные политики делали всё, что могли, дабы направить фашизм против нашей Родины. Это с одной стороны. А с
другой, кто же на самом деле не
в далеком прошлом, а ныне просмотрел зарождение, взросление и полное развитие фашизма до того, что он развязал
войну, кто просмотрел фашизм у
себя под боком – на Украине? Так
что, чем кумушек считать… Это
было начало, а потом в народном
шествии Яровая, как во всём,
разглядела, конечно же, одобрение, поддержку народом любимой власти и её мудрой политики. И это её очень радовало.
Да, казалось, что вот сейчас
Однако ж как дружно и плотно встали на пути
все участники передачи возьмутся за руки и
этих мобилей Александр Проханов, Вячеслав
будут водить хоровод или запоют: «Куманёчек,
Никонов, Наталья Нарочницкая, депутат Европобывай у меня. Душа-радость, побывай у
парламента от Латвии Татьяна Жданок и другие.
меня…» Но где там! Какая ода и объятия, какой
Ах, как отменно!.. Нарочницкая даже бросила им
товарищеский обед и хоровод… Нет, нет, эти
в лицо слова Суворова: «Мы русские - какой
демократические perpetuum mobile, рабовосторг!». Что они могли на это возразить?
тающие на высокооктановом горючем антисоПризнаться, Майкла мне просто жаль. Он ветчины, не знают покоя ни днём, ни ночью, ни
как наш Леонид Гозман: на этих интеллектув будни, ни в праздники.
альных посиделках ему уж столько батогов
Вот известный ещё с давних времен его думвсыпят, что, кажется, никогда больше сюда не
ского бытия антисоветчик Владимир Рыжков,

явится. Ан, нет! На следующей передаче он тут
как тут – умытый, чистенький, говорливый. Ну
точно, как наш доморощенный Лёня, битый, но
не сломленный.
С чем же Боб пришел на эту праздничную
передачу? Вы не поверите: «Советский Союз
победил не благодаря, а вопреки Сталину!»
Боже милостивый, да ведь это из раннего Радзинского, который уже давно не
смеет повторять сие грандиозное открытие! Владимир
Соловьёв тут же схватил за язык
американца. Как же, мол, это
конкретно выглядело? Вот Верховный Главнокомандующий отдаёт приказ, а его заместитель
маршал Жуков действует наоборот,
вопреки
приказу;
Сталин отдаёт новый приказ, а
маршал Рокоссовский тоже поступает вопреки ему; Сталин
опять выдумал приказ, а
маршал Василевский… Так что
ли? Да почему они терпели такого Главнокомандующего? И
почему он терпел таких неслухов и вольнодумцев?
Ну что мог на это ответить
бедный заокеанский недотыка!
Тем более, что ему тут же напомнили о поставках его родиной необходимых стратегических товаров Гитлеру уже во время войны. Он не отрицал, однако воскликнул: «А наш ленд-лиз вам!
Его замалчивают у вас!» Милок, тут надо начать
с того, что не кто-нибудь, а ваш военный министр Стимсон в первые дни нападения на нас
немцев писал президенту Рузвельту: «Германия
будет занята задачей (!) России минимум
месяц, а самое большое – три месяца», т.е. до
октября… А другой ваш высокий военный специалист морской министр Нокс даже заключил
пари, утверждая, что не к октябрю, а к сентябрю

немцы захватят Ленинград, Одессу, Киев и саму
матушку-Москву. И что? «К сентябрю» ничего из
его заокеанских предсказаний не сбылось. Интересно, во что влетело Ноксу его пари. И вот в
Америке эти конфузные заявления своих великих стратегов действительно замалчивают.
Как и заявление будущего президента Трумэна:
«Если будет побеждать Германия, надо помогать России; если Россия – надо помогать Германии. И пусть они убивают друг друга как
можно больше». Что ж, ваше скромное молчание о таких сентенциях мы понимаем.
А в истории самого ленд-лиза ведь было немало больших странностей. Например, как
вспоминал В.М. Бережков, переводчик Сталина, тот в сентябре 1942 года в присутствии
послов США и Англии сказал в Кремле лидеру
республиканской партии Уэнделлу Уилки: «Почему вы снабжаете нас некачественными материалами?» И пояснил, что имеет в виду устаревшие самолёты П-40, которые присылают
вместо обещанных «аэрокобр» (на этом прекрасном самолёте, между прочим, воевал наш
великий воздушный воин Александр Покрышкин), а также «никуда не годные «Харрикейны». И Сталин с возмущением напомнил
случай, когда американцы послали нам через
англичан 150 «аэрокобр», а те их прикарманили.
В целом мы получили по ленд-лизу товаров
на сумму 9800 миллионов долларов, а Великобритания, военный усилия и потери которой с
нашими и сравнить невозможно – на 30 269
миллионов, т.е. в три раза больше. В частности,
в 1942 году мы получили 27,6%, а Великобритания - 43% всех поставок по ленд-лизу. Но для
нас это был год Сталинграда. По размаху, ожесточённости и стратегическим последствиям
сравнить эту битву во всей Второй мировой
войне не с чем.
Кое-кто уверен, что поставки нам по лендлизу имели благородный безвозмездный характер. Ха! Это ведь про американцев сказано:
Окончание на 7 стр.
у них зимой снега не выпросишь. Так вот, всего
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ТЕЛЕДИВЕРСАНТЫ
Окончание. Начало на 6 стр.
за время войны в Советский Союз пришёл 41
конвой по ленд-лизу. А в обратном направлении ушли 36 конвоев, гружёных нашим золотом, никелем, хромом, магнием и другими
ценными стратегическими товарами.
О сути ленд-лиза верно сказал тот же Трумэн:
«Деньги, потраченные на ленд-лиз, спасли множество американских жизней. Каждый русский,
получивший снаряжение по ленд-лизу и
шедший в бой, сокращал военные опасности
для нашей собственной молодёжи». В частности, и для вашего отца или деда, Майкл Боб.
Мне остаётся лишь добавить по поводу
упрёка в замалчивании у нас американской помощи, что все приведённые выше сведения и
цитаты взяты мной из книги «Загадки лендлиза», написанной самим начальником Управления по соблюдению Закона о ленд-лизе Эдвардом Стеттиниусом и изданной у нас в 2000
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всем законам войны это было невозможно».
Представьте, она успела изучить законы войны
после того, как написала книгу «Sеx uber alles»,
которую я видел в немецком переводе. Ну вот
и развивала бы эту тему, которую, как видно,
очень хорошо изучила. Издала бы по числу
своих браков второй том, третий, четвертый…
Так нет! Она непременно хочет сказать своё
волшебное шаманское словцо о Сталине, о Великой Отечественной войне, о социализме…
Ведь ничего не знает, не интересовалась,
ничего не читала, даже «Василия Тёркина». А
там насчет её «полуголодных людей» вот что:
Дельный, что и говорить,
Был старик тот самый,
Что придумал щи варить
На колесах прямо.
Щи во-первых. Во-вторых,
Каша в норме прочной.
Нет, старик тот был, старик
Дельный, это точно.

новых, то вот даты особенно крупных нашествий: 1845-1846, 1851, 1855, 1872, 1891-1892,
1901, 1905, 1906, 1907, 1908, 1911-1912. Итого
11 голодных лет, причём размах голода все
время нарастал: 5 – 10 – 20 – 30 – 50 губерний.
Наконец, в 1911-1912 годах, накануне столь
торжественно отмечавшегося 300-летия дома
Романовых, он охватил 60 губерний. Вот бы поселить в одну из них Станислава Говорухина и
предложить ему показать жителям свой холуйский фильм «Россия, которую мы потеряли».
Характерно и то, что голодные годы порой следовали один за другим кряду, например, четыре года с 1905 по 1908 год. Это значит, что
власть была бессильна предотвратить бедствие, даже зная о его угрозе. В Советское
время совсем иная картина и в этом смысле:
голод ни разу не вышел за пределы одного
года. Больше того, в 1924 году неурожай поразил те же районы, что и в 1922-м, но благодаря своевременно принятым мерам голода не

чему? Да потому что ничего другого, кроме
злобы и лжи, у них за душой нет.
Да, нет, даже если некоторые из них так же
ловки и оборотисты, как Райхельгауз! Выразив
бурный восторг по поводу «Бессмертного
полка», он заявил, что как война, так и эти
самые «сталинские репрессии» принесли урон
почти каждой семье. И потому, говорит, давайте будем проводить каждый год шествие
«Бессмертный ГУЛаг», может быть, даже впереди «Бессмертного полка». Это новая изощрённая попытка под прикрытием патриотических фраз поставить коммунизм и фашизм,
Сталина и Гитлера на одну доску.
Вы лжец, Райхельгауз. У меня многочисленная родня, но на все наши семьи – и моих дедушки с бабушкой, и обоих моих родителей, и
мою собственную, и моей жены до замужества,
и четырёх моих сестер – был только один репрессированный: мой дед Фёдор Григорьевич
Бушин по лживому доносу в 1932 году оказался

Победы на здании рескома КПРФ в торжественной обстановке открыли мемориальную
доску Сталину в память его пребывания в городе в феврале 1945 года на пути в Ялту на конференцию с Рузвельтом и Черчиллем. Весь
день к памятной доске шли горожане и возлагали цветы… А в Донбассе помимо парадов и
митингов состоялся пробег 37 автомашин под
красными знамёнами… И всё это названные
шкурные боссы телевидения от народа утаили!
Они осмелились показать на Красной площади
только одного ветерана, который робко поведал, что на Параде 1945 года видел на Мавзолее Сталина.
И каким же вопиющим бесстыдством была
в такой день маскировка Мавзолея! Ведь кроме
всего прочего, это просто тупоумно. Никто вас,
кремляки, не тащит на Мавзолей, сидите на
своем помосте в обнимку хоть с Васильевой и
Хакамадой, но зачем маскировать-то? Неужели не соображаете хотя бы того, как ваш

Слышите, Ирина Моцуовна, щи да каша, и
это только обед, а ведь были еще и завтрак, и
ужин. Ну, конечно, в боевой обстановке случались обстоятельства и другого рода. Да разве
у вас не случались даже в тихой мирной жизни?
А что Рыжков? Да то же самое голосит,
точнее, он исполняет вариации на тему Хакамады: Сталин – это миллионы репрессированных!.. это голод!.. это!..
Я думал, что он ринулся в политику и попал
в Думу сразу после седьмого класса или даже
четвертого. Ничего подобного! Сей оратор
кончил университет, он историк. Так для историка-то стыдно двадцать лет размахивать невнятными миллионами, давно пора подсчитать,
сколько их было. Одни из вас, как Е. Альбац, говорят, что 30 миллионов; другие, как Радзинский, – 50, а математик Солженицын дал цифру
с точностью до единицы – 106 миллионов.
Итак, историк, сколько по вашим данным?
А что до голода, то для понимания всего
связанного с ним умный историк взял бы 75 лет
советской жизни и такой же отрезок царского
времени и посмотрел, и сравнил уже без всякого «Тёркина». Так вот, за всю советскую эпоху
было два голода: в 1922 году и в 1932-1933-м.
Первый оказался естественным следствием не
только страшного неурожая, но и восьми лет
двух подряд войн, бушевавших не где-то за
морем, как у американцев и англичан, а на
нашей земле. Тогда в 35 губерниях голодало
около 40 миллионов человек, из которых почти
5 миллионов умерли. Второй голод… Впрочем,
пусть этот Рыжков хоть немного сам поработает головой, нельзя же всю жизнь паразитировать и заниматься перепевом Хакамады,
Радзинского, Сванидзе. А в помощь ему могу
порекомендовать роман Михаила Алексеева
«Драчуны» (1981) и увесистый том «Мифология
«голодомора» Е. Прудниковой, И. Чигирина
(2013). Пусть поищет эти книги, прочитает, а
потом пошевелит мозгами.
А что во времена Романовых-то? А вот… В
ХVIII веке голод со своей страшной косой приходил 34 раза, т.е. через каждые два года. В ХIХ
веке – свыше 40 раз, т.е. почти через год… А
если всё-таки взять последние 75 лет Рома-

было… Для ясности замечу: данные о временах
Романовых взяты не откуда-то, а из дореволюционного словаря Брокгауза и Эфрона.
А истерика Рыжкова продолжалась: Сталин
бросал на фронт миллионы необученных солдат!..
Ему стал возражать директор музея Великой Отечественной войны генерал-лейтенант Владимир Иванович Забаровский. Но что
генерал тому, кто сам был вице-премьером!
Правда, всего несколько дней, но всё же… И он
перебивает: «Об этом писал Жуков в своих
«Воспоминаниях». Вы не читали их!» Какая наглость невежды! Он сам не читал, и свою дремучесть сваливает на того, кто ему возражает.
Ничего подобного в «Воспоминаниях» Жукова
нет, там о Сталине совсем другое. Например:
«Как военного деятеля я изучил И.В. Сталина
досконально, так как вместе с ним прошёл всю
войну… Прямо скажу, он проявил себя выдающимся организатором»…«И.В. Сталин владел
вопросами организации фронтовых операций
и операций групп фронтов и руководил ими с
полным знанием дела, хорошо разбираясь и в
больших стратегических вопросах»… «Несомненно, он был достойным Верховным Главнокомандующим»…«И.В. Сталин вовсе не был человеком, перед которым нельзя было ставить
острые вопросы и с которым нельзя было спорить и даже твёрдо отстаивать свою точку
зрения» и т.д.
- Вот китайцы, - продолжал историк-истерик, - объявили, что в деятельности Мао 40%
было ошибочного, вредного…
И о китайцах не может не соврать: они заявили о 30 процентах. Но дело не в этом, а в
том, что если Путин и Медведев в один голос с
Яровой объявят, что в деятельности Сталина
было всего лишь 3% полезного, то и это не
уймёт Рыжкова и Станкевича (я их плохо различаю), Райхельгауза и Сванидзе, Млечина и
Хакамаду. Они и в этих трёх процентах ежедневно будут копаться, ворошить их, нюхать,
перетряхивать, пробовать на зубок, устраивать
шествия под лозунгом «Сталин и Гитлер –
братья!». Из кожи вон будут лезть, чтобы убедить всех, что и эти крошечные проценты –
грандиозная фальсификация истории. А по-

в тюрьме городка Товарково, но его сын, мой
отец, поехал туда и добился освобождения. А
был мой отец, к слову сказать, рядовым врачом
и рядовым коммунистом, но в молодости - царским офицером. Просидел дед месяца два – вот
и вся репрессия. А на войне погибли три моих
двоюродных брата Беловых и дядя Петя Карпов.
И я знаю множество таких семей. А беспартийный дед, кстати, сразу после освобождения
был избран председателем колхоза имени Марата в Куркинском районе Тульской области. Уймитесь же, Райзельгауз, со своей избыточной
любовью к русскому народу.
А 12 мая после праздничного перерыва
пришли газеты. И что ж я увидел? Наш президент постоянно ратует за прозрачность во
всём, во всём. Не скрывает, например, своего
глубокого уважения к Чубайсу и Новодворской;
недавно не утаил, что французские «Мистрали»
нам вовсе и не нужны, пусть французы ими подавятся и никакой неустойки мы, гордые, с них
не потребуем, пусть ещё раз подавятся; совершенно прозрачно поведал всей стране даже о
своём разводе. И министров, и губернаторов
он вербует совершенно прозрачных: сексапил
Сердюков, обскурант Ливанов, взяточник Хорошавин, мудрец Медведев, хлебороб Дворкович, русофобка Скворцова… Уж куда прозрачней! Как стёклышки… А что на телевидении? Где у Эрнста, Добродеева, Кулистикова
хоть отдалённо похожая прозрачность? Оказывается не только в Москве, но и в Ленинграде,
Воронеже, Калуге, Тамбове на площади Ленина, в далёком Якутске на площади Победы у
памятника Сталина - в этих и других городах 9
мая на юбилейных митингах, в шествии «Бессмертного полка» люди шли с красными знамёнами и с портретами, кое-где, как в Ленинграде, с двухметровыми портретами Ленина,
Сталина, сталинских маршалов, гремели здравицы в их честь, о них говорили в речах… А в
Севастополе, например, непонятным мне образом устроили для демонстрации грандиозный транспарант из гвоздик, в середине
которого – великолепный портрет Верховного
Главнокомандующего. Это показала «Советская Россия». В Симферополе накануне Дня

крикливо-пёстрый, огромный, несуразный
саркофаг уродует праздничную площадь? Мавзолей маскировали во время войны. И нынешнюю маскировку так и приходится толковать: вы ведёте войну с народом.
Интересно, догадывается ли Путин, что он
тоже смертен или минздрав Скворцова держит
это от него в секрете, не пугает? А если всётаки догадывается, то понимает ли, что будет с
его фанерным мавзолеем на другой же день
после погребения?
Кинорежиссер К. Шахназаров объявил Путина «политиком планетарного масштаба». А помоему, все понимают, что, во-первых, он трус
планетарного масштаба, если боится человека,
умершего девяносто с лишним лет тому назад,
да так боится, что, как атомный реактор, упрятал
его в саркофаг. По-моему, все видят, во-вторых,
что он недоумок планетарного масштаба, если
ему потребовалось 20 лет, чтобы понять: оказывается, среди «коллег» и «партнёров», перед которыми он так лебезил, что даже у их собак блох
вычёсывал, оказывается, среди них есть лютые
враги России, которые зарятся на наши богатства независимо от государственного строя
нашей страны. Значит, преступно было его назначение министром обороны олуха, и надо
возрождать армию. Ни для кого не секрет, втретьих, что он просто планетарно дремуч и
злобен, если Ленина и большевиков изображает предателями родины; если вину Троцкого
за поражение под Варшавой в 1920 году валит
на Сталина; если в объяснении Катынской трагедии отвергает доводы знаменитого русского
хирурга Н.Н. Бурденко и митрополита Николая,
но целиком, взасос принимает клевету немецкого фашиста Геббельса; если уверяет, что Гагарин ходил в космос в калошах фабрики
«Красный богатырь». Наконец, никто же не
знает, кто он в сущности, если в интересах Америки ликвидировал советские военные базы на
Кубе и во Вьетнаме; если уговорил киргизов
разрешить американцам создать базу на их
земле; если, наконец, согласился на создание
американской базы в Ульяновске – в центре
России. Какие же могут быть сомнения о судьбе
его мавзолея…

МЫ РУССКИЕ – КАКОЙ ВОСТОРГ!

году тиражом в 10 тыс. экземпляров. Да и в
любом справочнике о Великой Отечественной
войне, в любой энциклопедии имеются статьи о
ленд-лизе. Например, в прекрасно оформленной «Иллюстрированной энциклопедии», что
вышла в 2005 году с напутствием и роскошным
портретом президента В. Путина, ленд-лизу посвящено две страницы большого формата с иллюстрациями. Было множество публикаций и в
периодике: в «Литературной газете» (29.3.2006),
в «Завтра»» (№26’2012), в «Советской России»
(4.10.2007)… Особенно содержательна статья
«Дары» ленд-лиза на взгляд блюдолиза» в «Советской России» 2 апреля 2005 года. Блюдолиз
- это известный антисоветчик Гав. Попов, называющий себя греком.
Но тут Вячеслав Никонов, внук В.М. Молотова, сказал, что его дед, второе лицо в государстве, был уверен и неоднократно повторял,
что без Сталина нам немцев не победить бы. И,
мать моя мамочка, что тотчас началось с Владимиром Рыжковым!.. При всём различии по
национальности, возрасту, полу, образованию,
профессии – все демократы уныло однообразны, в частности, они совершенно одинаково реагируют на имя Сталина: у них начинаются корчи, слюнотечения, а главное –
обильные глоссолалии, т.е. выкрики вроде шаманских. Например: «Победил не Сталин, а
народ!» Это, как вы, конечно, догадались,
Ирина Хакамада. Ну конечно, мадам, народ,
успокойтесь. Разумеется, народ - воспитанный, образованный, вооружённый Советской властью, во главе которой в должности
главы правительства стоял Сталин. Ясно, что
народ, - под руководством партии коммунистов, которую возглавлял Сталин. Кто же еще,
как не народ, не народная армия, во главе которой на постах Верховного Главнокомандующего, председателя Ставки и наркома обороны
всю войну находился Сталин.
А как победил-то? А вот, говорит, как: «Задавленным, нищим, полуголодным людям,
плохо вооружённым и кое-как обученным оказалось по плечу разгромить сытых, вышколенных профессионалов с их самой совершенной на тот момент военной техникой. По

САМОРАЗОБЛАЧЕНИЕ
По следам на редкость откровенного телевизионного шоу

«Вечер с Владимиром Соловьёвым»
14 мая показал, что «посиделки-постоялки»
(см. «Слова и Дела», №17-2015) всё больше
превращаются в стриптиз, моральный или аморальный, как кому понравится. Уповая на то, что
действо происходит ближе к полуночи, а то и за
полночь (о коем речь, затянулось до двух часов
ночи), участники распоясались и саморазоблачились.
14 мая «личико показали» все, Калашников с
Жириновским, Гозман с Кублановским и сам Соловьёв. Про статистов, робко вставлявших словечко, когда им позволяли, стоит ли говорить?
Впрочем, во второй части дебатов, чтобы
спасти положение, ведущий призвал на помощь
деятелей, про которых нельзя сказать, что они
статисты и разоблачились, - генерала Ивашова
и Авигдора Эскина, взгляды коих хорошо известны постоянным зрителям телевизионных
политических шоу.
В первой части «вечера» речь шла о том, как
понимать укрепление отношений между РФ и
КНР. Кто не обратил внимание на то, что 9 мая
Путин и Си Цзиньпин с утра не расставались - и
на параде, и на возложении венков, и на праздничном концерте. Они оживлённо беседовали, а
у китайского руководителя на груди была такая
же георгиевская ленточка, как у Путина.
Как ни порадоваться тому, к чему давно
призывали все здравомыслящие в России? Но
впечатлила реакция дискутирующих у Соловьёва. Поначалу, среди них царила эйфория.
Даже Гозман вздохнул с облегчением. Видно,
здорово перетрусили «реформаторы», когда
поняли, что на носу война, в которой враг не
будет разбираться, кто прав, кто виноват, кто
свой, а кто чужой.
Тем не менее, выводы деятелей поразили!
Похоже, все сошлись на том, что можно продолжать жить, как жили, не напрягаясь, раз уж получили поддержку могучего соседа.
И… не откладывая дело в долгий ящик, тут же
занялись разборками и выяснением отношений.
Надо сказать, мерзкое зрелище, в связи с чем и
пришлось вспомнить о политическом стриптизе.
Закопёрщиком скандала, конечно же, выступил Жириновский. Его вывели из себя вполне
разумные слова Калашникова (фракция КПРФ)
о том, что теперь надо засучить рукава и возрождать экономику, опираясь на сталинские достижения 30-х годов прошлого века.
Ссылка на Сталина для Жириновского, что
красная тряпка для быка. Кажется, все участники были шокированы потоком оскорблений в
адрес коммунистов из уст завсегдатая соловьёвских шоу. Как он их называл, здесь невозможно привести, поскольку непечатное.
«Дерьмо» - самое мягкое из выражений обнаглевшего либерал-демократа.

В очередной раз Жириновский показал себя
отвязанным антисоветчиком, антикоммунистом
и антисталинистом. Все попытки Соловьёва призвать к толерантности («ребята, давайте жить
дружно») пошли прахом.
Но в данном эпизоде не разоблачил ли себя
и Леонид Калашников, проглотивший оскорбление, нанесённое не столько ему лично, сколько
КПРФ и всему коммунистическому движению? В
поведении одного из главных функционеров
партии и ближайшего сподвижника Зюганова не
отразилась ли соглашательская политика КПРФ,
готовой многое стерпеть, лишь бы остаться при
Власти? Но всё ли можно терпеть? Таки разоблачился Калашников! Было насупился и замолчал
надолго, но не до конца передачи – после перерыва выступал, как ни в чём ни бывало!
Я не знаю, что он должен был сделать - плюнуть в лицо оскорбителю, вызвать на дуэль,
плеснуть водой из кружки или покинуть сборище, но что-то же должен был! Однако ни-чего! И как после этого уважать КПРФ? Разве что
она расстанется с Калашниковым? Впрочем, в
это верится с трудом!
Теперь об остальных разоблачившихся.
Гозман, само собой, считал случившееся между
Россией и Западом недоразумением и призывал, воспользовавшись случаем (поддержкой
Китая) его устранить. Мол, без Европы и Америки нам не жить. Пожалуй, никогда ещё его
сущность как агента влияния не раскрывалась
столь полно, как в пикировке с Соловьёвым. А
тот на пару с Железняком выступил таким защитником президента, что даже оторопь берёт.
Оказывается, последний кругом прав, даже в
том, что сидит, принимая военный парад, хотя до
него все правители России в этом случае стояли
навытяжку. Кстати, удивило как партнёры объясняли, почему Президенту надо сидеть перед
марширующим парадом: если он встанет, то и
старики-ветераны должны будут стоять. Это почему же? Верховному Главнокомандующему достаточно рукой повести: «Сидите, сидите»…
А Кублановского всё устраивает в современной России: «Такого либерализма не было с
1917 года»! И, конечно же: «Наш проект – антисталинистский». А Гозман ему вторит: «Прекрасная атмосфера августа 1991 года»!
Что сказать по первой части? Не было там защитников нового курса России! Не оттого ли, что
такого курса в природе нет? А было нечто, вымученное дискутирующими в соответствии с критическими обстоятельствами, и… щенячий восторг оттого, что кардинальные решения в экономике можно отложить «на потом».
Безобразный скандал, устроенный Жириновским, показал, что ни о каком «примирении»
красных и белых не может быть и речи, и в очередной раз подтвердил, что лидер ЛДПР нена-

видит Сталина и коммунизм не меньше Гозмана
с Кублановским. Однако что у них на уме, то у
Жириновского на языке.
Озадаченный скандалом, во второй части политического шоу Соловьёв призвал на помощь
Ивашова и Эскина. Но они лишь усугубили ситуацию. Обсуждалось что делать в условиях, когда
холодная война на глазах перерастает в горячую.
Генерал заявил, что надо решительно менять экономическую политику, всё серьёзное возвращать
государству и вернуться к плановому хозяйству.
Иначе уже в обозримом промежутке времени
страну ждёт жестокое поражение и гибель.
А Эскин обратился к русскому народу с призывом свершить такое же чудо, как в Великую
Отечественную войну, поскольку больше некому
постоять за мир.
Таким образом оба отнюдь не примирили
дискутирующих, а лишь противопоставили себя
остальным. Все, за исключением Калашникова,
приняли идеи вновь вступивших в дискуссию в
штыки. Ни мобилизоваться, ни что-то менять в
экономике политические силы, представленные
на сборище, не хотят или не могут. Убеждение,
что это «посиделки-постоялки», говорильня, не
ведущая ни к чему, только укрепилось.
***
Как раз в это время подоспело подтверждение из газеты «ВПК», где тоже идёт дискуссия, но по конкретному поводу: о том, какому
ракета-носителю отдать предпочтение. Глава
НТС «Роскосмоса» Ю. Коптев по результатам дебатов подвёл итог, что «Россия не потянет сверхтяжёлую ракету по целому ряду причин, прежде
всего экономическим», и потому до 2025 года
надо заниматься «Ангарой» (О. Фаличев, «Закон
сохранения «Энергии», «ВПК», №17-2015).
Решение НТС – из разряда судьбоносных.
Речь идёт о том, кто будет хозяином в околоземном пространстве. В конце восьмидесятых
годов прошлого века таким хозяином становился Советский Союз с комплексом «Энергия»
- «Буран». РН «Энергия» уже в первом старте в
мае 1987 г. поднял в космос макет боевой платформы «Скиф» массой 80 тонн. Поддерживая
проект, можно было защитить свои космические
аппараты и обезопасить страну от неожиданного нападения.
Но «в 1994 году проект «Энергия» закрыли изза отсутствия масштабных задач», а оборонным
значением пренебрегли на основании того, что наступил всеобщий мир. Вспомнили лишь сейчас,
когда обстановка вокруг России накалилась, а
США назначили на 2018 год запуск сверхтяжёлой
ракеты SLS. У «Ангары» полезная нагрузка (а, стало
быть, и вес боевой платформы) – 35 тонн, у SLS –
70/130. Надо ли что-то добавлять к этому? «Великие беды ждут народ той страны, которая не

сумеет защитить себя от нападения с воздуха» (Маршал
Жуков). Сегодня надо сказать: и из космоса.
Так о чём там говорит
Коптев? Денег нет? Усмехнёмся по этому поводу! Не
ему решать – пусть Путин
решает. Может, президенту
не всё равно, чьи боевые
платформы будут летать
над Россией?
***
Вокруг нас сегодня всё
происходит под флагом выигрыша времени для геополитического противника. К
примеру, чем обусловлены
умиротворяющие нотки, появившиеся в речах Керри? Несостоятельностью
украинской армии. Американские инструкторы,
занявшись подготовкой солдат во Львове, поразились их военной неграмотности. Нужно время,
чтобы сколотить из них боеспособные части. А
как сколотят, тон американского госсекретаря
переменится. США за мир только тогда, когда
необходима передышка для подготовки к войне.
В дискуссии какой быть перспективной российской ракете усматривается тот же смысл.
Выступающие за «Ангару» то ли наивные люди,
то ли сдаются без борьбы, то ли «агенты
влияния». И уж точно безответственные. Будем
надеяться, жизнь заставит покончить с безответственностью. За всё придётся отвечать.
Ждём не дождёмся, когда это случится.
Впрочем, если на минуту подавить в себе естественное возмущение безответственностью
«Роскосмоса», готового примириться с верховенством НАСА, Коптева нетрудно понять. В последнее время надёжные «Протоны» всё чаще
не выводят аппараты на орбиту. Слышал по ТВ,
как один из специалистов сваливал последнюю
неудачу на производственников. Мол, какой-нибудь слесарь чего-то не докрутил или перекрутил в третьей ступени. Странно это – или у
них нет стопроцентного контроля? Помнится, в
советское время даже в производстве артиллерийских снарядов был.
В таких обстоятельствах страшно браться за
новое изделие. А оно, несмотря на то, что летало
ещё в 1987-м, для российской космической промышленности новей нового – небось и чертежи
давно утратили.
Но принимать ли беспомощные оправдания?
Если система не обеспечивает качества, менять
надо систему! Нынче не с кого спросить –
Коптев кивает на производственников, а те на
конструкторов. А Королёв отвечал за всё и ни на
кого не кивал. И Сталин не сваливал неудачи на
исполнителей, а в результате всегда побеждал.
В критический момент для страны был главным
и в партии, и в государстве, Верховный Главнокомандующий и глава ГКО. Следуя этому принципу, за катастрофы «Протона» отвечает не
только Коптев, но и Путин. Но о чём говорить нынче даже за развал армии никого не осудили!

Всё больше людей приходит к выводу: «Так
жить нельзя»! Говорухин, где ты? Не пора ли снимать ремейк фильма? Своими ушами слышал в
тульском кинотеатре «Родина» (тогда режиссёр
выступал доверенным лицом Зюганова на президентских выборах), как он каялся за свой
фильм: стреляли в коммунизм, а попали в
Россию.
В Советском Союзе жить было нельзя? А
сейчас можно? Разве что закрыв глаза и уши да
получая зарплату депутата Госдумы.
Ю.М. ШАБАЛИН
P.S. Не приглашать ли ведущему на
«Вечера» тех, кто занимается делом, а не словоблудием? Не превратить ли их в производственные совещания? В советское время
даже сатирический киножурнал «Фитиль» отчитывался перед зрителями о результатах
своей работы.
Но «словоблудие» возвело Соловьёва так
высоко, что доверили делать юбилейный
фильм «Президент». Стало быть, оно власть
устраивает. Не превратиться «посиделкам-постоялкам» в производственные совещания. А
лишь они одни нужны современной России, обречённо скатывающейся в пропасть рынка.
Неужели может быть хуже, чем сейчас? Всё
идёт к этому. Я бы сказал, «к Донбассу», да
боюсь обидеть самоотверженных защитников.
У нас будет много хуже, если власть не изменит
экономический курс, хотя бы на такой, каким он
представляется генералу Ивашову.

Поздравляем с днём рождения
старинного друга нашей газеты,
её распространителя

Валентина Андреевича
Гончарова

Желаем крепкого здоровья,
семейного благополучия и успехов
в деле строительства
Луганской Народной Республики!
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ОТДЕЛ РАЗНЫХ ДЕЛ

МАЛО ОБЩЕГО
ЧЕМ РУССКИЕ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ АМЕРИКАНЦЕВ И ПОЧЕМУ В САНКЦИЯХ НЕТ СМЫСЛА

Американцы и русские. Анекдотов о
том, какие они разные и как не понимают
друг друга, за последний год стало
больше. Степень непонимания зашкалила
настолько, что стало совсем не смешно.
Почему американские санкции производят
совсем не тот эффект, на который были рассчитаны? Почему россияне с такой лёгкостью
оказываются в позиции «весь мир против нас,
а мы — такие гордые, непонятые и обиженные»? И главный вопрос: как обеим сторонам снова услышать друг друга? Об этом
разговор с американским социологом
Джоном Смитом, который уже 20 лет пытается разобраться в базовых различиях между
русскими и американцами.
Что общего у русских и американцев?
Руки, ноги, голова (в физиологическом
смысле). Остальное — разное.
Чем дольше я здесь живу (а это почти 25
лет, из них последние 15 — постоянно), тем
отчётливее понимаю: мы совершенно разные.
90 процентов наших различий на подсознательном уровне, то есть люди действуют «на
автомате».
В чём базовое различие?
В том, как мы воспринимаем себя — и
других, соответственно. Средний американец
совершенно уверен, что он всё может. В психологии это свойство называется «локус контроля»: склонность искать причину жизненных
обстоятельств в себе (внутренний локус контроля) или во внешнем мире (внешний). Так
вот, у американцев по большей части внутренний локус контроля: «я не смог чего-то достичь, потому что не очень-то и хотел или
плохо старался». Именно поэтому они чаще
сосредоточиваются на своём желании: «я
хочу стать хорошим фигуристом (великим
композитором, преподавателем йоги или
чего угодно)», — и часто не замечают препятствий. Отсюда их видимая самоуверенность
(часто неоправданная).
У русских локус контроля большей частью
внешний: они чаще всего считают, что ничего
не могут сделать, что от них ничего не зависит,
а во всём виноваты обстоятельства (история,
климат, правительство). В массе своей они не
уверены в себе — опять же необоснованно. К

примеру, какие главные вопросы, на которые
веками пытаются ответить русские?
Кто виноват и что делать?
Правильно. Даже известное выражение
«авось» — яркий пример внешнего локуса
контроля. Институт социологии РАН как-то
провёл исследование, выявившее, что примерно у 55 процентов россиян есть внешний
локус контроля — против 15 процентов у американцев. Почему так? Есть множество факторов. Российская история: от татаро-монгольского ига до крепостного права и развала
Советского Союза, от травматических 90-х
годов и дефолта 1998-го. Суровый климат.
Даже религия и сказки укрепляют внешний
локус контроля.
Почему у американцев всё наоборот? Америка — страна иммигрантов, где собраны
самые мобильные представители других стран
со всего мира. Фактически это результат естественного отбора по признаку внутреннего локуса контроля. Всё чуть сложнее, чем я описываю, но можно сказать, что Америка собрала на своей территории инакомыслящих —
тех, кто воспринимал себя и жизнь в своей
стране не так, как большинство.
В чём выражается эта разница на
практике?
В том, что даже разговаривать нам трудно.
Я не раз наблюдал это на различных «круглых
столах». Американцы говорят, говорят и говорят. Они не умеют молчать, потому что их с
детства учили выражать своё мнение. Если
они этого не сделают, то начнут сомневаться
в своём существовании. Русские же обычно
молчат. Они смотрят друг на друга, мнутся,
боятся оказаться неправыми, привлечь внимание. Если представить восприятие себя в
виде шкалы, где реальность расположена гдето посередине, то американец, как правило,
ставит себя выше, а русский — ниже. В итоге
нет никакого контакта, потому что для коммуникации нужно находиться на одном уровне.
Есть шанс найти общий язык?
Всегда есть. Если речь о публичных дискуссиях, я лично всегда советую американцам
меньше говорить — если возможно, вообще
умолкнуть. Можно задавать вопросы и слушать. И высказывать своё мнение только в

том случае, если русские спросят. Это очень
сложно для американца. Что требуется от
русских? Надо рискнуть и заговорить. Может,
это не так или неправильно, но чтобы был контакт, это важно. Тогда американцы выходят из
неоправданно высокой позиции, а русские,
задавая вопросы, поднимаются. И мы оказываемся наконец в позиции «глаза в глаза». Что
происходит между нашими странами сейчас?
Нет вообще никакого контакта.
Американцы убеждены, что они всё понимают — Россию, русских, Путина. Между тем
большинство политиков и экспертов, как мне
кажется, вообще ничего не понимают.
Даже если мы разговариваем, такое
ощущение, что мы говорим на разных
языках.
В известном смысле так и есть. Даже «да»
и «нет» для нас означает разное. Для среднего американца «нет» — значит, нет. У русских это может означать и «нет», и «может
быть», а иногда и «да». Это, кстати, культурный шок для американских молодых
людей, ухаживающих за русскими девушками. Сколько «нет» может принять парень от
американской девушки? Максимум пару, и
история окончена. Нет так нет. Здесь я наблюдал множество историй, когда после нескольких десятков «нет» девушки очень удивлялись, когда молодой человек прекращал
попытки сблизиться — для нее «нет» были
просто частью игры, вариантом нормы.
А с «да» тоже всё не так?
Ровно наоборот. Когда русские говорят
«да», это означает «да». У американцев это и
«да», и «может быть», и «нет»! Почему так? На
подсознательном уровне «нет» для американцев означает угрозу для их самозащиты —
это воспринимается как нарушение (ментальное или физическое) границ, вторжение в
их личное пространство, а оно для них свято.
Privacy — это то, без чего средний американец
не может жить. В русском языке нет даже
слова для обозначения этого понятия. Границы личного пространства у русских
условные, практически их нет. Американцы же
без них не могут существовать, поэтому чтобы
обезопаситься, мы отделяем себя. Это известная вещь, обычно описываемая как индивидуализм Запада и коллективизм Востока.
Как это выглядит во время кросс-культурного общения? Когда русский слышит американское «да» и понимает, что оно не совсем
«да», он считает это лицемерием. Когда русский слышит американское «нет», он не воспринимает его всерьёз. А американец счи-

тает, что его не слышат — грубят ему, ведут
себя агрессивно, неуважительно, не учитывают его мнения. Нет никаких плохих намерений, никто ничего плохого не хочет. Мы
ведём себя, как принято в наших культурах. В
результате — конфликт!
И что делают в таких случаях?
Конечно, разное. Русский будет выяснять
отношения, американец обратится к посреднику. Я даже сам это вижу. Помню, однажды в
поезде, направлявшемся в Питер, соседи по
вагону весело и шумно выпивали, и я позвал
проводника, чтобы он разобрался. Для меня
это было естественно. Но соседи изумились
и обиделись: почему я просто не сказал им,
что они мне мешают…
Почему?
Средний американец не любит конфликтов. Мы делаем всё, чтобы избегать их,
пытаясь обезопасить себя на подсознательном уровне. Защищать надо свою границу. Поэтому мы построили то, что я называю «буферная система», которая делает
за нас многие неприятные вещи. Это чиновник, полицейский, проводник, преподаватель — человек с должностью, позволяющей
ему говорить и делать разные нужные, но некомфортные вещи. Это и наши законы, правила, и наше отношение к ним. Это отчасти
объясняет, почему в Штатах люди слепо соблюдают законы и так свободно обращаются
к официальным лицам за помощью, ждут от
них помощи и получают. В России трудно
представить, чтобы человек по своей воле обратился в полицию или к чиновнику.
Но и чиновники, и полиция здесь
другие…
Такие, какие вас устраивают. По моему
ощущению, здесь люди не боятся конфликтов. Конфликт — это один из видов общения. Чаще всего вы говорите то, что вы думаете, уверенные, что идти на конфликт —
это нормально, честно. На мой взгляд, это
здоровый подход к жизни. Я много раз видел,
как люди здесь дрались. А через 10 минут обнимались. Я сам первый раз в жизни здесь
дрался — надеюсь, последний. Через 20
минут мы с этим человеком уже обнимались.
Моей американской части до сих пор стыдно.
А русская часть говорит, что, пожалуй, это
было здорово…
Уже есть русская часть?
Кажется, я иногда люблю Россию больше,
чем мои русские друзья. Они говорят «пора
валить». Есть русские, которые переехали в
Америку — они не понимают, как здесь можно

жить: «Там плохо». Нет, не плохо — просто подругому.
Когда в разгар украинского конфликта я
пытался что-то объяснить моим американским друзьям, они просто меня не слышали,
говоря: «Ты слишком долго там живёшь»...
К вопросу о конфликтах: возможно, для
России нынешний конфликт в отношениях не
так серьёзен, как для Америки. Вы не воспринимаете это так глубоко. Для американца конфликт — это чуть ли не точка невозврата. Если
я дошёл до драки, значит, всё очень-очень
плохо. Возможно, для русских это часть игры,
вариант поведения, способ выяснить что-то.
Впрочем, это лишь гипотеза, я не политолог.
Знаю лишь, что в любом конфликте, на уровне
людей или семьи, не бывает одного виноватого — это всегда история двоих. И разрешается конфликт только тогда, когда стороны
берут ответственность за свою половину.
Что-то не похоже, чтобы Америка собиралась ответить за свои 50 процентов —
пока только новые санкции.
Известно, что санкции вообще плохо работают по всему миру. Наши эксперты в последние полгода много пишут об этом. Почему санкции, тем не менее, вводят? Западный менталитет воспринимает наказание
как способ решения большинства проблем.
Потому что изначально в западном подсознании заложено, что люди могут отвечать за
себя и всё контролировать. Это первое. Второе
— американцы решили, что должны отвечать за
все проблемы в мире. Я предполагаю, что
корни этого мышления в том, что США —
страна эмигрантов. Они когда-то покинули родину, потому что им там не нравилось. Поэтому
они считают, что там, «не в Америке», всё было
плохо, и они должны помогать тем, кто остался.
Это передаётся из поколения в поколение.
Кроме того, нужно понимать, что внешняя политика часто делается не для решения той или
иной мировой проблемы, а для решения конкретной проблемы отдельного политика. В
США политическая борьба вполне реальная
вещь, в отличие от России, где она сейчас
больше бутафорская. И избирательная тактика
«ты нападаешь на меня, я нападаю на тебя» немножко перешла на международные отношения. Политики и президент считают себя вынужденными что-то делать — это для внутреннего использования. «Надо что-то делать там,
иначе у тебя будут проблемы здесь, дома».
Беседовала Анна Гараненко,
lenta.ru

А Я ГОВОРЮ, ЧТО...
Благодарим товарищей В.С. Спицевского
и В.И. Душкина за помощь политузникам,
Р.Л. Имберха, Ахметыча, Леонида, И.А. Уланову, П.К. Малолеткова и Ю.Н. Кайдалова – за
помощь газете. Редакция
***
…В это утро мира мы думаем об одном человеке, к нему обращаются взоры всех. Не
только в военном гении дело, не только в зоркости, которая позволяет капитану провести
корабль через страшный шторм. Сталин для
нас больше – он как бы пережил горе каждого
из нас и с каждым вместе сражался и побеждал, и не одно сердце бьётся под его солдатской шинелью, а двести миллионов сердец.
Вот почему имя Сталина не только у нас, во
всём мире связано с концом ночи, с первым
утром счастья. Илья Эренбург, «Правда»,
10 мая 1945 года
***
…уважаемый Игорь Петрович!
На заседании Городского Совета общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов города Дзержинского Московской области была рассмотрена
и обсуждена статья Владимира Бушина
«Будем достойны», опубликованная в №14 газеты «Слова и дела».
Совет ветеранов города Дзержинского
полностью поддерживает патриотический дух
и требования указанной статьи В. Бушина и
желает автору здоровья и дальнейших творческих успехов.
С Днем Нашей Славной Победы!
А.Г. Майсак, председатель совета ветеранов, участник Великой Отечественной
войны, полковник в отставке
***
…Сталин построил советское государство
для трудового народа, а не для кучки ворья, которое сегодня расплодилось, как тараканы.
И.Н. Ларин
***
…Ростехнадзор выявил более 200 нарушений при строительстве газопровода
«Южный поток», виновникам выписали
штрафы, сообщила пресс-служба ведомства.
«В ходе проверки выявлено 139 нарушений
обязательных требований, допущенных генеральным подрядчиком строительства (ЗАО
“Стройтрансгаз”) и 86 нарушений обязательных требований, допущенных лицом, осуществляющим строительный контроль (технадзор) за качеством выполняемых работ на
объекте капитального строительства (ООО
“Газпром трансгаз Краснодар”)», — говорится
в сообщении.
Так, были с нарушениями выполнены работы по сварке, ненадлежащим образом проводился строительный контроль.
По итогам проверки, ЗАО «Стройтрансгаз»
и ООО «Газпром трансгаз Краснодар» оштра-
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фовали на 200 тысяч рублей, а их генеральных
директоров — на 25 тысяч рублей.
Россия в начале декабря объявила об отказе от проекта газопровода «Южный поток»,
который должен был пройти по дну Черного
моря и через Болгарию доставлять топливо в
балканские республики, а также Венгрию, Австрию и Италию. Взамен было решено
строить трубу в Турцию («Турецкий поток»).
РИА Новости
***
…во время концерта стало ясно для чего
такой дизайн всей Красной площади был
устроен - голубые коробки-бутафории, гигантские щиты-плазмы (во время парада никак не
работавшие) и, конечно, стыдливый панцирь
поверх Мавзолея, намного хуже, чем даже в
прошлые годы, но функционально непременный атрибут любой концертной площадки
- скрытое место пульта режиссёров и оборудования операторов звука, света, мультимедиа и
т.д... Одним словом - в приоритете пространственной организации празднества на
Красной площади было именно ШОУ - и даже
не ШОУ-ПАРАД, а именно ШОУ-КОНЦЕРТ!! То
есть не концерт был устроен на месте парада,
а по сути - парад прошёл на концертной площадке... Исмет Шейх-Заде
***
…на территории Ростовской области вдоль
российско-украинской границы появились
100-километровый ров и 40-километровые
ограждения. Об этом сообщает региональное
пограничное управление ФСБ России.
Как сообщили в погрануправлении, «инженерное укрепление государственной границы
проводится для обеспечения стабильности
Донского края, а также пресечения незаконного оборота оружия».
Отметим, что за прошедшие 5 месяцев
2015 года пограничники задержали в Ростовской области 130 нарушителей границы и пресекли 60 попыток перемещения через границу
боеприпасов и оружия. Всего было изъято
более 40 единиц огнестрельного оружия,
около 6000 боеприпасов, более 200 гранат и
30 мин.
Кроме того, пограничникам РФ 5 раз пришлось применять оружие для пресечения противоправных действий на границе, в том числе
создающих угрозу безопасности сотрудников
ФСБ и местных жителей. REGNUM
***
…события на Украине раскололи националистическое движение в России. Об этом сообщил на заседании Совета при президенте
РФ по развитию гражданского общества и
правам человека заместитель начальника
Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Владимир Макаров. «В российском националистическом движении наметился раскол в связи с событиями на
Украине», — отметил он. Так, по его словам,
часть отправилась участвовать в боевых дей-
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ствиях на стороне украинских националистических батальонов, другие поддерживают Донецк и Луганск. По словам представителя
МВД, приняты меры по недопущению выезда
на Украину представителей российских националистических организаций. В России, отметил он, за последние три года сократилось
число экстремистских преступлений насильственного характера со стороны националистических организаций. «За три года удалось
привлечь к уголовной ответственности видных
националистических идеологов и лидеров автономных профашистских группировок, совершавших нападения», — отметил Макаров.
kashin.guru
***
…вооруженные в Польше и расквартированные в г. Замосць 1800 русских бойцов в
ближайшее время будут использованы для
проведения провокаций на Украине.
900 из них уже находятся на её территории,
куда они прибыли на военных грузовиках через
КПП на польско-украинской границе. Еще 900
вооруженных и экипированных бойцов до недавнего времени оставались на польской территории. Татьяна Волкова
***
…весьма известный «эрудит»
В своей среде ужасно знаменит:
Теле-эфир-газетным интеллектом
Себя преподнести умеет он с эффектом
И ради красного словца
Не пожалеет и отца,
А коль не связывают родственные узы –
Почти смертельны ядовитые укусы.
Людмила Скрипникова
***
…это в сказках и в спорте попыток может
быть только три. В реальности число подходов
к снаряду (граблям) может быть неограниченным. Всем всё ясно уже с позицией Кремля
в защите “Русского Мира”. Нет у него никакой
позиции, кроме как “как бы само рассосалось”.
И.И. Стрелков
***
…в апреле рубль был назван самой лучшей,
самой доходной валютой. Как отметило агентство Bloomberg, отнюдь не пылающее любовью к России, рубль не демонстрировал
столь бурного роста с 1993 года. Закралось
сомнение: с чего бы это Блумберг так вдруг
стал хвалить наш рубль? Может, это одно из
составляющих валютной войны, которую
ведут, в частности, США? Это не паранойя, об
этом вполне доказательно говорят наши специалисты.
Они напоминают, что в декабре был вызван
обвал рубля на фоне снижения цен на нефть.
ЦБ вынужден был взвинтить ключевую ставку
до 17% годовых и тем самым на несколько месяцев фактически остановил выдачу кредитов
в стране. После этого в ходе биржевых торгов
евро протаранил своей “деревянной” головой

сторублёвый потолок, а доллар взял восьмидесятирублёвую высоту. С последствиями
этого шока связаны рост цен на товары и
услуги, падение инвестиций, импорта и оборота розничной торговли, сокращение реальных зарплат населения и прочее.
Вполне можно предположить, что и игра на
укрепление рубля — это новая тактика в экономической войне против России, поскольку
крепкая валюта несёт очевидные убытки бюджету и компаниям-экспортёрам. В этом случае
снижение курса рубля становится оптимальным вариантом.
Куда же дальше поскачет рубль? tribuna.ru

***
…неприятная проблема одесского Сопротивления лежит совсем в другой плоскости,
мне о ней рассказали так:
«Каждая новость об очередном изгибе политической линии Кремля с целью запихнуть
Новороссию обратно на Украину в рамках
«минского сговора» производит ошеломляющее впечатление на наших сторонников. У
людей опускаются руки, и наши ряды редеют.
Это как бы вас живьём положили в гроб, и вы
слышите, как сверху гвоздями заколачивают
его крышку, чтобы похоронить вас заживо».
Александр Сивов

***
…есть фактор грядущего позора в Донбассе, краха заявленного нам «сверху» Русского мира. Власть уже норовит запихать
ЛДНР обратно «в Украину», но на это не пойдут
десятки тысяч вооруженных бойцов в Донбассе. При том, что в ЛДНР – социально-экономический развал и дичайшая коррупция
власти. Позорное отступление Москвы от идеи
Новороссии станет аналогом бесчестия поражения в русско-японской войне. Ибо на победоносную войну за Новороссию Москва не решится. Как и на оказание помощи ЛДНР по образцу Абхазии, Чечни и Южной Осетии. Это и
предопределяет ее поражение на бывшей
Украине. Максим Калашников

***
…бегун Александр Капер закончил первый
в своём роде антикризисный марафон. Он
стартовал из Куйбышева 2 апреля и чуть более
чем за месяц преодолел дистанцию почти в
1500 км, поддерживая и вдохновляя своим
примером всех, кто так или иначе пострадал от
кризиса. Марафон прошёл под лозунгом «Непотека. Потею за ипотеку».
У самого Александра нет ипотеки. Но идея
антикризисного марафона вызревала у него
уже давно: кризис затронул многих его друзей
и знакомых, а в СМИ всё чаще появляются репортажи об отчаявшихся валютных ипотечниках. Александр не смог пройти мимо чужой
боли и безысходности. Свои мысли Александр
опубликовал в соцсетях в виде манифеста, и
рассказал о готовящемся им марафоне – Сашу
в его намерении всего за неделю поддержали
более 100 000 человек! tr.balamut@gmail.com

***
…Эстония, Латвия и Литва просят НАТО
разместить сухопутные войска на своей территории на постоянной основе.
«Это необходимо для безопасности. В
нашем регионе не предвидится улучшений,
так что это будет средством сдерживания», —
пишет от лица командующих вооруженными
силами трех стран представитель командующего вооруженными силами Литвы Миндаугас
Неймонтас.
В письме представители стран Балтии
просят оставить в каждой стране по батальону
в 700 800 солдат. На данный момент ответ от
НАТО не получен.
Ранее сообщалось, что НАТО планирует совместные учения с Финляндией и Швецией.
«Газета.Ру»
***
…тарифы на проезд в Московском метрополитене будут расти, но исключительно в
рамках инфляции. Об этом журналистам сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.
«Если брать тарифы 2010 года, изменения
тарифов в московском транспорте существенно ниже инфляции. Цель, которую мы
преследуем, — метро должно быть доступно
для всех. Рост стоимости будет, но он всегда
будет ниже инфляции», — сказал Ликсутов.
1 февраля в Москве изменились тарифы на
проезд в общественном транспорте. Цена на
некоторые виды билетов повысилась, но покупать «длинные» билеты стало намного выгоднее. ТАСС
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