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Не смешно ли весь век по копейке копить,
Если вечную жизнь всё равно не купить?
Эту жизнь тебе дали, мой милый, на время, —
Постарайся же времени не упустить!
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Омар ХАЙЯМ
газете «Аргументы недели» (№17 от 14 мая сего
года) напечатано интервью с Сергеем Шаргуновым, главным редактором информационного
сайта «Свободная пресса» (под заголовком «Не
Крымом единым»).
На вопрос пришло ли время препарировать (после
обсуждения год назад с тем же Шаргуновым так называемых либералов с их пораженческой позицией по
Крыму) другой оппозиционный фланг – национальнопатриотический, главным объектом критики для которого стала не собственная власть, а Порошенко с
Обамой, Шаргунов сказал, что в свой адрес он упрёка не
принимает, т.к. на его сайте идёт непрерывная критика
всех пороков, присущих системе: бедность, бесправие,
олигархия, он не раз писал, что дым войны застилает
бедствия, которые происходят в самой России.
На первый взгляд кажется, что ответ редактора
сайта на вопрос журналиста – квинтэссенция того, что
печатается на страницах газет «Слова и дела» и «Новый
Петербург». Но только на первый взгляд. Напомним,
что редакторы, корреспонденты и читатели этих изданий буквально сражаются за своё право на существование газет, отражающих интересы трудового на-

дательству. Даже своих родителей. В 22-м номере газеты «Слова и дела» на первой странице напечатана
статья Ю. Шабалина «С кем идти в войну?». А на последней странице номера напечатана статья В. Бушина
«Неюбилейные вопросы по случаю юбилея», в которой
автор талантливо с присущей ему железной логикой,
бескомпромиссностью, чисто бушинским сарказмом
(чего стоит один «толоконный лоб» Прохорова) убедительно показывает, с кем уж точно нельзя «идти в
войну», кто может с лёгкостью, рисуясь, сказать нечто
отнюдь не украшающее своих родителей: «Упомянутый
толоконный лоб Прохоров издаёт журнал «Русский
пионер». 30 апреля, видимо, желая перед Днём Победы порадовать какой-то «обком», вы, Путин, на сайте
этого журнала, вспоминая о своих родителях в годы
войны, уверяли, что у них не было никакой ненависти к
захватчикам, к немецким солдатам, они считали, что
это «такие же простые трудяги, которых погнали воевать». Это что ж, Красная Армия, вся страна, весь мир
ненавидел фашистов, мы, проливая кровь, истребляли
их за развязанную войну, за чудовищные зверства, которые эти «простые трудяги» творили повсюду, но особенно – на нашей земле, а ваши родители – ни-ни?».

рода России. Против них угрозы, запугивания 282-й
статьёй, финансовые трудности, помехи в деле распространения газет и даже нешуточные удары по здоровью: вспомним Андрущенко («Новый Петербург»),
Юрия Мухина («Слова и дела»).
Сейчас критикой системы никого не удивишь. Но
вот доходишь до слов, которые вызывают ироническую
улыбку: «…с коррупцией нужно жёстко бороться, иначе
пропадает доверие к государству» (надо понимать –
режиму). Так и хочется спросить редактора сайта: за
два с половиной десятилетия ещё не пропало это
самое доверие? «И я думаю, - продолжает Шаргунов, это время борьбы придёт, поскольку коррупция сжирает львиную долю национального бюджета». Помилуйте, опять хочется сказать, уважаемый Сергей Шаргунов, о том, что это время пришло (даже с огромным
опозданием) было сказано (ох, как давно!) самыми высокопоставленными лицами государства. Ещё в 2006м на «Правительственном часе» в Госдуме, где присутствовали генпрокурор Юрий Чайка, министр внутренних дел Рашид Нургалиев и председатель
Верховного Суда РФ Вячеслав Лебедев, генпрокурор
заявил: «Коррупция пронизывает все уровни власти,
угрожает безопасности государства». «Правительственный час» был посвящён борьбе с коррупцией,
проходил очень напряжённо и длился три часа. Картина была безрадостна. Ораторы отмечали, что Россия
вошла в число самых коррумпированных государств
мира, что коррупция в стране возрастает невиданными
темпами, за последние пять лет выросла в 7 раз (путинское правление), годовой оборот коррумпированных денег достиг 240 млрд долларов, что сопоставимо с годовым бюджетом государства и равен пятой
части ВВП. В стране, отмечали высокопоставленные
лица, крутятся два бюджета – легальный и теневой.
Первый – для 140 млн россиян, второй – для узкой буржуазной прослойки, значительная часть которой благополучно сидит в коридорах власти и её партийных
подразделениях. Высокопоставленные лидеры-ораторы жаловались на то, что уследить за чиновниками
почти невозможно: их количество множится подобно
австралийским кроликам. Коррупция, сетовал Чайка,
«пронизывает все уровни власти, приобретает системный характер, проявляется во всех сферах государственной деятельности, тесно связана с преступностью и теневой экономикой, от которой питается и
наркомафия, и незаконная банковская деятельность, и
терроризм».
Прошло после этого «правительственного часа» в
Госдуме ещё без малого десять лет – на фронте борьбы
с коррупцией без перемен. Со Сталиным наша страна
прошла за десятилетний срок тот путь, на который у
других государств ушло 100 лет. В чём корень зла?
Сергей Шаргунов всё говорит об «ошибках» режима.
Сколько сделано страшных и трагических «ошибок» за
последние 15 лет! Назначение министром обороны
торговца двуспальными кроватями тоже ошибка? Глумление над русской культурой и историей опять ошибка?
А создание натовской базы в Ульяновске? А постоянное
нарушение «гарантом» Конституции, которая для него
не «священная корова»? А памятники, пышные надгробия «перемётным крысам»? Продолжать – ведь вырвет от омерзения?! Всегда надо помнить великую истину: «Тело государства гниёт с головы, и с неё нужно
начинать исцеление». Вот в 17 году и начали исцеление
с головы. До тех пор, пока власть наверху в руках «перемётных крыс», бесполезно мечтать об искоренении
коррупции. Помнить надо, кто был крёстным отцом В.
Путина, а кто другом и учителем. Вечно пьяный
маньяк–убийца Ельцин на глазах всего мира расстрелял в центре Москвы огромное, построенное на
народные деньги здание Верховного Совета и укрывшихся за его стенами избранных жителями одной шестой части суши депутатов парламента. В октябре
1991 года Анатолий Собчак, мечтавший водрузить над
Таджикистаном великое знамя Пророка, бывший начальник будущего президента Путина, воскликнул:
«Здесь нет русских, здесь есть коммунисты!». А в это
время грабили, резали, убивали коммунистов - и русских и таджиков. Мнение Собчака совпадало с мнением Гитлера: с коммунистами можно делать всё
самое гнусное. «И потом,- писала Л. Бабиенко, - этому
людоеду – Собчаку – устроили пышные похороны с
присутствием первых лиц страны! Преступления Ельцина и Собчака не имеют срока давности. Ельцинизм
и собчаковщина – чума на постсоветском пространстве, унёсшая жизнь миллионов».
Почему Путин не принимает кадровые решения? На
этот вопрос Шаргунову трудно найти ответ, хотя он и
пытается в нём разобраться, Он уверен, что в стране
есть кадровый резерв для рынка. Шаргунов перечисляет фамилии тех, у кого есть экономические знания и
наработки: Болдырев, Делягин, Глазьев, Бабкин, сельхозпроизводитель Мельниченко… «Но их голоса звучат
вразнобой, им не хватает консолидации и рычагов
влияния», - сетует редактор сайта «Свободная пресса».
Да не нужны Путину все эти наработки. Он дал обещание своему учителю твёрдо следовать его курсу. А
значит постоянно лгать. Ложь очень часто ведёт к пре-

Да как же так можно о своих родителях! Мы проходили «науку ненависти». Без неё нельзя воевать и побеждать. Что же, отец президента мог спокойно стрелять (потому что погнали) в такого же трудягу, как он?
Значит наш народ просто «погнали», по мнению родителей Путина, защищать Родину, народ, семью свою,
детей, родителей. А мы только что праздновали семидесятилетие Победы! Нормальный человек может
стрелять только тогда, когда перед ним враг, агрессор,
принёсший неимоверные страдания людям, враг, которого нужно остановить, потому что он несёт только
рабство и смерть. «Для этой великой цели нужна ненависть, - писал Алексей Толстой. - В ответ на вторжение Гитлера в нашу страну – ненависть, в ответ на
бомбардировку Москвы – ненависть. Сильная,
прочная, смелая ненависть». Эта ненависть объединяла и возвышала, порождала героев фронта и утраивала силы работников тыла. «Убей зверя!» - так называлась одна из статей Алексея Толстого. В сердце каждого человека горела ненависть к зверям в обличьи
человека. Княжна Оболенская, участница движения
Сопротивления во Франции, была казнена на гильотине. Сотни других участников Сопротивления
умерли под зверскими пытками или были казнены. Их,
господин Путин, никто не мобилизовал, не «гнал». У
нас в первые же дни войны даже несовершеннолетние
осаждали военкоматы с требованием записать их добровольцами. Каждый антифашист во всём мире (а тем
более советский человек) знал: выстрел в фашиста –
это повелительный стук в дверь твоей свободы, убийство фашиста – твой святой долг перед культурой.
Каждый день советский человек слышал плач получивших похоронку, слышал о сёлах и городах, стёртых
с лица земли, всей душой сострадал блокадникам Ленинграда, заключённым в концлагерях. Выходит, что
родители Путина, как и он сам, жили в какой-то другой
стране. И всё-таки трудно поверить, что родители президента могли ему внушать такое.
Но вот подоспело, как всегда, саморазоблачение
Путина. Речь пойдёт о Валерии Новодворской. «Многих
просто ошарашила телеграмма президента, - пишет В.
Бушин, - выразившего соболезнование о её смерти.
Она же не занимала никаких должностей, не работала
даже в туалете Думы, а была просто вольнонаёмной
антисоветчицей и русофобкой, спятившей от ненависти. Какие гадости о русском народе она тиражировала и устно и письменно! Как распиналась в преданности и любви к нашим врагам: «Если в Россию нагрянут войска НАТО, я встречу их радостной песней и
букетом цветов!». И вдруг глава государства – «Искренне сожалею… сердечно сострадаю… вечная память…». Говорят, вы были и на её похоронах, и речь там
сказали, и прослезились. Может, она вам родственница, например, сестра двоюродная или хотя бы кума?
Но зачем же было афишировать своё сострадание и
неутешную скорбь! Можно было на плече у супруги поплакать в платочек. Неужели вы, Владимир Владимирович, не понимаете, что этой телеграммой отшатнули
от себя множество честных людей, русских патриотов
и просто людей, которые ежедневно моют руки? Или
вам на это начхать?»
И это ещё не всё. Вот что говорила сама Новодворская: «Разрушение, - сообщила Валерия Ильинична в
своей книге о своих политических задачах. – Безжалостное и неуёмное разрушение прежде всего Бытия:
промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры, быта, традиций, стереотипов, моделей поведения, душ, судеб, понятий о добре и зле… Мы
должны привыкнуть к мысли о том, что люди будут
стреляться, топиться, сходить с ума…. Это только начало. …Ни Шахрай, ни Ельцин, ни даже Клинтон не посмеют сказать всего.
Мы не можем честно выиграть выборы, обмануть и
запугать мы можем. Ставки очень высоки, и сейчас не
до пустяков, не до права народа решать свою судьбу».
В телепередаче «К барьеру» мадмуазель Новодворская изложила телезрителям своё видение нашей будущей жизни: «Я хочу, чтобы была создана жёсткая
конструкция экономического принуждения. То есть
сзади будут некие заградотряды: всё уже разрушено,
можно идти только вперёд. Поэтому я разрушаю сознательно. Я не уважаю свой народ…».
Народ госпоже Новодворской отплатил, кажется,
тем же. Миллионы людей отключали телевизор, как
только эта нестройная телом и мыслями мадмуазель
появлялась на экране. Так поступают с теми, кого коллективно презирают.
Как удаётся Путину совместить поистине трогательную слабость к яростной русофобке, ненавистнице
русского народа и православия (которое, по её
мнению, сыграло резко отрицательную роль в жизни
русского народа) с его вдруг проснувшейся на посту
президента верой в Бога, с тем, что позиционирует
себя как православного христианина (правда, мало кто
этому верит).
Следует всегда помнить, что сидеть на двух стульях
сразу невозможно: обязательно провалишься.
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ПРЕДАННАЯ ПОБЕДА

9 мая 2015 года Россия отметила 70-летие Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне
против фашистской Германии. Отметила широко, с размахом, помпезно. Все ликовали, а я пребывал в величайшем
горе и глубокой скорби. Почему?
Во-первых, любая победа в любой войне добывается с
большими жертвами победивших. И это возвеличивание победы невозможно без оплакивания павших за эту победу. Это
действительно «праздник со слезами на глазах». И горестная
сторона победы обязывает праздновать её скромно, без искусственной помпезности и словесной трескотни.
Во-вторых, любая победа – это окончание какого-то важного этапа в жизни страны. Но не остановка. И последующая
жизнь должна закреплять и развивать эту победу, иначе она
становится бессмысленной и ненужной. А что сделали мы?
Мы закрепили эту Великую Победу? Мы умножили эту Победу? Мы остались верными тому подвигу, который совершили наши отцы? Мы остались похожими на защитников
нашей Родины?
Человек – уникальное творение природы. Он обладает
уникальной способностью думать, анализировать, обобщать, чувствовать, оценивать, предвидеть и многое, многое
другое. А главное, обдуманно принимать решение и действовать для своего развития и выживания. Но это качество
закономерно и объективно связано с обязанностью каждого
человека нести ответственность за свои поступки. Животные действуют согласно своим инстинктам, а люди действуют обдуманно, осознанно, «ведают, что творят».
Поэтому мы должны знать и понимать, почему люди,
рождённые к жизни, убивают друг друга. Почему жизнь идёт
не так, как мы хотим. Что надо делать для своего выживания.
В чём смысл жизни. Вот это уникальное свойство человека
не только даёт ему возможность, а обязывает его думать,
принимать решение и обязательно действовать.
Победа советского народа в Великой Отечественной
войне – это величайший подвиг, самый великий за всю историю России. И мы его не только не закрепили, не только
не развили, а предали. Да, предали.
Какую цель ставил Гитлер? Уничтожить Союз Советских
Социалистических Республик, уничтожить власть коммунистов, уничтожить социализм. В 1992 году это было осуществлено. Самое страшное состоит в том, что всё это было
сделано руками советских людей. Мы оказались исполнителями чужой, враждебной нам воли.
Мы отдавали великую Победу не в один день, а постепенно.
За что отдавали свои жизни советские люди в годы Великой Отечественной войны?
Они воевали за свободу Союза Советских Социалистических Республик!
Они воевали за социалистическую Родину!
Они воевали за свою народную власть!
Президент В.В. Путин на словах возвеличивает эту Победу. Но тогда почему он ничего не сделал для сохранения
этой Победы? Что мешало ему возродить Советский Союз
на основе Договора с Белоруссией? Что мешало ему возродить социальное государство, вернув все средства производства в собственность народа? Что ему мешало восстановить социальное равенство? Абсолютно ничего! Даже нынешняя Конституция всё это ему позволяет.
Но за 15 лет своего правления он ничего не сделал хотя
бы для сохранения этой Великой Победы. Более того, он
ясно сказал, что пересмотра грабительской приватизации
народного богатства не будет. Какое государство он возглавляет? Абсолютно криминальное, несправедливое, деградирующее. В стране 121 долларовый миллиардер, по
росту их численности мы впереди планеты всей. Даже в государственных структурах их руководители получают миллионные месячные жалованья. А миллионы пенсионеров получают пенсии от 7 до 30 тысяч рублей в месяц. Надо отдать
за квартиру от 3 до 5,5 тысячи рублей, за электричество и
телефон – 1 тысячу, за лекарства - 1 тысячу, за пользование
дачей -1 тысячу. И как жить? Это же прямой геноцид российского народа. Нет единого народа, весь народ разделён на
два непримиримых класса — на класс богатых и класс
бедных, на класс буржуазии и класс трудящихся.
Во всех посланиях президента обещается развитие экономики. А как на самом деле? Возьмём электроэнергетику,
основной индикатор экономики. В 1990 году было выработано 1 082,1 млрд квт-часов электроэнергии, а в прошлом,
2014 году, – 1 046,4. 25 лет мы стоим на одном месте.
Всё это наш президент прекрасно понимает. Именно поэтому празднику Великой Победы была придана такая помпезность, запредельный размах концертов и представлений, которые по существу сводились к показухе, сделанной по режиссуре зарубежных «шоу». И эта
неискренность празднества ощущалась во всём. Во всех
действиях государства ощущались прямое лицемерие и

лживость. Был какой-то неприятный перебор в ущерб памяти погибших.
А в моей памяти вставал день 9 мая 1945 года. Мне было
9 лет, я шёл в школу. Был прекрасный, солнечный, тёплый весенний день. Предчувствие праздника было, но все ждали
официального провозглашения. И вот по дороге в школу из
какого-то дома вырвался громкий крик: «Война закончилась!
Победа»! И эта весть стала громко передаваться от дома к
дому. На улицу стали выбегать женщины, они обнимались, плакали, целовались, радостно восклицали. Послышались выстрелы из охотничьих ружей. Мужчины радовались
более сдержанно. В школе всех нас построили по классам
во дворе и объявили о Победе и отмене школьных занятий.
Это известие только прибавило нам радости. Более радостного и лучшего дня я не видел. Потом стали возвращаться
демобилизованные солдаты и офицеры, в военной форме,
с орденами и медалями на груди. Их приглашали в каждый
дом, угощали, слушали со слезами их рассказы о войне.
Погибшие за Великую Победу – это народные герои, они
отдали за неё свои жизни. Их память священна. И нельзя допускать к их памяти людей, которые убивают эту Победу.
За всё надо платить, за хорошую жизнь – работой и
борьбой, за ошибки – двойной ценой, а за предательство –
своей жизнью.
Нет Советского Союза. Идёт война против России. Что
мы будем делать, если будет прямое военное нападение на
Россию? Это наша Родина, и гражданский долг требует
вставать на её защиту. А вместе с тем - почему я должен защищать страну, все богатства которой принадлежат буржуазии? Она своих деток на фронт не пошлёт.
Опасность гибели России абсолютно реальна. От вековой дружбы с украинским народом нас уже разделяет военная конфронтация.
В чём причина? Причина в одном: не мы управляем своей
жизнью, а нами управляет буржуазия в своих личных интересах. И это при том, что власть в наших руках, мы выбираем
в органы государственного управления, мы назначаем президента. Даём им право на правление и при этом не ставим
никаких требований. Это идиотизм, и он нас погубит.
Ещё не всё потеряно. Давайте у могил павших за Великую Победу восстановим смысл их подвига и потребуем
от президента выполнить хотя бы три наших требования.
Необходимо в срочном порядке обеспечить всех ветеранов войны и детей погибших на фронте комфортным
жильём и легковыми машинами, бесплатным высококвалифицированным лечением, бесплатными ежегодными путёвками в санатории по их выбору, ежегодным бесплатным
проездом в любой регион мира. По месту жительства соорудить памятники с занесением на них имён всех участников войны. Эти памятники должны быть постоянно ухоженными и охраняемыми.
Все привыкли отмечать холокост евреев, хотя их погибло
в 2 раза меньше, чем заявляется (читайте исследования В.
Кожинова). Никто не вспоминает, что холокост евреев был
организован самими евреями, что Гитлера вскормили
еврейские банкиры. Отмечается геноцид армян. И никто не
отмечает геноцид советского народа.
В этот день ежегодно должны называться все страны,
граждане которых принимали участие в войне против
СССР или помогали Гитлеру. На них должно быть вечное
клеймо всемирного преступления против Советского
Союза. Потеря памяти приводит в возрождению преступников и преступлений.
Второе. Павшие в боях за Победу защищали социалистическую Родину, землю и заводы, которые принадлежали им.
Необходимо срочно передать все средства производства в
государственную собственность, осуществить гражданскую
справедливость путём государственного регулирования
стоимости труда и материальных средств, исключить эксплуатацию людей и безработицу.
Третье. Советский народ воевал за Союз Советских Социалистических Республик. Это была уникальная страна, которая должна была стать прообразом мирового сообщества.
Необходимо срочно восстановить СССР на основе заключённых договоров с Белоруссией. Это будет хорошим примером и для других республик.
Всё зависит от нас. Мы назначили В.В. Путина президентом страны. И он обязан выполнять наши требования. А
если он не будет этого делать, то надо срочно выбрать другого. Если ему мешают какие-то законы, то мы всегда готовы
их изменить. Законы существуют для нас, а не мы существуем для законов.
Если мы в ближайшем будущем добьёмся выполнения
этих решений, то будет надежда на наше выживание и возвращение Великой Победы советского народа.
В.И. КАТКОВ,
коммунист

Галина ЗНАМЕНСКАЯ
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БЫЛОЕ И ДУМЫ
НАЙТИ ОБЩЕЕ ВИДЕНИЕ
Все 2000-е годы США загоняли мировые капиталы в свои ценные бумаги стратегией «экспорта хаоса», но после кризиса 2008-2009
годов она перестала работать. Политика США в
отношении Исламского государства и Украины
позволяет предположить переход к стратегии
списания накопившегося чудовищного долга
при помощи разжигания Третьей мировой
войны. Еще до своего логического завершения
эта стратегия разрушит глобальный рынок, разделив его на несколько макрорегионов, приведёт к срыву мира в глобальную депрессию.
Первые результаты реализации стратегии уже
видны. В политике это восстановление биполярного глобального противостояния, на сей
раз в виде конкуренции США и Китая. При этом
Евросоюз, Япония, Индия и Россия станут «державами второго уровня», умеряющими это противостояние. В области глобальных финансов
это будет выражаться в противостоянии китайских капиталов западным.
Новым орудием борьбы США за выживание
в качестве мирового гегемона стала «сланцевая революция», которая удешевила
энергию и дала стимул реиндустриализации
США. Ещё одно орудие — предстоящая революция 3D-печати. Она перенесёт производство относительно простых изделий к местам
их потребления и откроет эру реиндустриализации США и деиндустриализации экспортных
экономик, в первую очередь Китая. Но, даже
если эта угроза и не реализуется, Китай в силу
совокупности внутренних процессов будет неуклонно замедлять свой рост. Это замедление
способно стать катализатором срыва мира в
глобальную депрессию и форсирует его
распад на макрорегионы. Такой распад снова
ударит по Китаю, так как ограничит его доступ
на рынки Запада. Помешать реализации данного сценария можно за счёт разработки превентивной стратегии углубления комплексного
сотрудничества с Россией.
Залогом нашего сотрудничества является
то, что потенциалы России и Китая в стратегическом отношении взаимно дополняют друг
друга. Поэтому необходима выработка совместного глобального видения проблем развития человечества и методов их решения.
Украинская катастрофа создала качественно
новую реальность, в которой российский интеграционный проект (ЕАЭС) не только не противоречит китайскому (Шёлковый путь), но и дополняет его, более того, объективно становится
его частью. Все это представляется причиной
необходимости объединения наших усилий в
глобальной конкуренции. Основа такого объединения — патриотизм, понимаемый как лояльность своему народу, в противовес либерализму как лояльности глобальному бизнесу.
Наиболее очевидным противником нашего
сотрудничества является Запад, в первую очередь — США. С тех времён, когда они считали
единственным реальным содержанием предлагаемой России «перезагрузки» отношений
разрыв нашего стратегического партнёрства с
Китаем, ничего не изменилось, по крайней
мере, в лучшую сторону. США и глобальный
бизнес будут подрывать наше сотрудничество
не только извне, но и изнутри, в первую очередь через российский либеральный клан,
контролирующий социально-экономическую
политику России. Его представители стали на
словах заигрывать с Китаем, но их деятельность остаётся основной проблемой в развитии наших отношений (скажем, инициировав принятие закона о территориях опережающего развития на Востоке России, они же
стали активно распространять слухи о том, что
особый статус этих территорий обеспечивает
их быстрый переход под китайский контроль,
чтобы ухудшить отношение российского общества к КНР).
Помимо глобальных противников сотрудничеству, хотя и в меньшей степени, будут мешать противники локальные. Прежде всего это
искренние, но близорукие патриоты России и
Китая, сосредоточенные на локальных вопросах и не имеющие стратегического видения. Это заставляет их концентрироваться
на неизбежных шероховатостях двустороннего
развития, которые без их раздувания решаются рутинным образом, в ходе переговоров. Для России это «опасность китайской
экспансии» и «захвата Сибири, Забайкалья и
Дальнего Востока», для Китая — сетования на
«плохое освоение» Россией этих земель и необходимость передачи их Китаю.
Развитие российско-китайских отношений
до сих пор шло во многом стихийно, под воздействием коммерческих интересов. Именно
этим вызвана их недостаточность и пассивный
по отношению к окружающему миру характер.
Осмысление в контексте глобального развития
всего спектра стоящих перед миром проблем
способно не только придать им по-настоящему
комплексный характер, но и превратить в инструмент глубокого преобразования всего современного человечества. М.Г. Делягин, директор Института проблем глобализации
МЕДВЕДЕВ ПОРУЧИЛ РАЗОБРАТЬСЯ
За январь-апрель 2015 г. смертность в
России выросла на 3,7% в годовом измерении,
высказываются разные версии, с этой проблемой необходимо разобраться, потребовал
премьер-министр Дмитрий Медведев.
Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, смертность за I квартал выросла на
5,2%. 29 мая пресс-секретарь Минздрава Олег
Салагай заявил, что ведомство связывает рост
смертности в начале 2015 г. с общемировым
подъёмом заболеваемости гриппом и респираторными заболеваниями.
В начале мая «Коммерсантъ» писал, что
рост смертности в стране совпал с девальвацией рубля, увеличением количества и глубины стрессов из-за ухудшения экономической ситуации и перестройкой системы здравоохранения.
По словам Медведева, по одной гипотезе,
смертность выросла в связи с общим увеличением продолжительности жизни и старением
населения. «Есть эпидемические проблемы,
есть и социальные проблемы, медицинские
факторы, которые довольно существенно разнятся по всем нашим территориям. Это тоже
не следует исключать из нашего внимания. Во
всем этом необходимо самым капитальным
образом разобраться», — цитирует премьера
«Интерфакс».
Медведев также обратил внимание, что в
различных регионах России снижается рождаемость, приведя в качестве примера Республику Алтай, Карачаево-Черкесию, Ингушетию, Мордовию, Алтайский край, Магадан-

скую область. По его словам, эти тенденции
«имеют общие корни», но «развиваются в
разных направлениях». Поэтому «надо провести тщательный анализ и доложить об этом
в правительство», распорядился он, добавив,
что также ждёт выводов о том, какие меры необходимо принять для исправления сложившейся ситуации. «Ведомости»
ПРИЗВАЛ ГОТОВИТЬСЯ
По словам главы правительства, санкции и
падение цен на нефть сократили возможности
увеличения доходов и бюджет должен адекватно реагировать на внешние вызовы.
Очередной бюджетный цикл в России начинается «в весьма непростых условиях», признал глава правительства РФ Дмитрий Медведев, открывая заседание правительственной
комиссии
по
бюджетным
проектировкам. Напомнив о низких ценах на
нефть и о том, что власти ЕС недавно продлили
наложенные ранее на Россию санкции,
премьер-министр
призвал
подготовить
бюджет, который обеспечит не только «макроэкономическую стабильность», но и нормальную работу социальной сферы.
«Нужно учитывать, что ресурсы бюджета не
безграничны. Нам достаточно долго еще, по
всей вероятности, придется работать в условиях жестких бюджетных ограничений»,
— пояснил Медведев.
Глава правительства
особо подчеркнул, что
важнейшим вопросом в
этой ситуации становится исполнение социальных обязательств
государства.
«Как бы ни усиливалось внешнее давление, мы продолжим
вкладывать деньги в те
программы, которые
направлены на улучшение качества жизни,
потому что мы их довольно серьёзным образом продвинули за
последние годы, они у
нас стали обширнее.
Будем совершенствовать социальные выплаты», — заверил
Медведев (какое плетение слов! — СиД).
В то же время
премьер-министр отметил, что возможностей для увеличения
доходов сейчас «очень немного», расходовать
деньги нужно «как можно эффективнее», а потому финансирование части ранее запланированных госпроектов может быть «рассрочено».
По словам премьер-министра, у Минфина есть
и другие, «достаточно жёсткие» предложения
по оптимизации расходов.
Выступая 19 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ),
президент России Владимир Путин заявил, что,
вопреки прогнозам пессимистов, стране удалось избежать глубокого кризиса в экономике.
«Мы уверенно проходим через полосу
трудностей», — подчеркнул Путин, отметив,
что властям удалось сохранить контроль над
инфляцией и не допустить роста безработицы.
Ранее экс-министр финансов Алексей
Кудрин заявил, что Россия находится в полноценном кризисе. Он полагает, что во второмтретьем кварталах падение экономики продолжится, но замедлится в четвёртом. Он отметил, что реальные зарплаты россиян упали
на 10%, а реальные доходы — на 4%. По прогнозам Кудрина, по итогам года ожидаются показатели хуже. РБК
ЦЕНЫ РАСТУТ БЫСТРО
Минтруд опубликовал проект повышения
прожиточного минимума по итогам первого
квартала текущего года. Рост стоимости продуктов привел к увеличению на 17,3% прожиточного минимума на душу населения. Теперь это
9662 руб. Существеннее всего подорожали
овощи: капуста — на 93,8%, картофель — на
36,3%. Гречка и рис увеличили ценники на треть.
Как следует из проекта постановления правительства по установлению величины прожиточного минимума за первый квартал текущего года, новые значения данного показателя увеличились по сравнению с четвёртым
кварталом прошлого года минимум на 17,1%.
Прожиточный минимум на душу населения
определен в 9662 руб. (рост на 17,3%), 10 404
руб. для трудоспособного населения (+17,1%),
7916 руб. для пенсионеров (+16,7%) и 9489
руб. для детей (+20,1%). При этом индекс потребительских цен (ИПЦ), по данным Росстата,
в среднем за первый квартал нынешнего года
составил 108,1% к предыдущему кварталу.
В составе прожиточного минимума рост
продуктов питания составил 17,9%. По статистике, подорожали все без исключения продукты, включённые в потребительскую корзину. Наиболее существенно подросли ценники на картофель и плодоовощную
продукцию: белокочанная капуста — на 93,8%,
лук репчатый — на 51,8%, морковь — на 49,1%,
картофель — на 36,3%. Гречневая крупа-ядрица увеличилась в цене на 34,8%, рис — на
29,5%, сахар-песок — на 37%, яйца куриные —
на 20,8%. Одновременно повысились цены на
мясопродукты: от 2,1% на свинину до 11,9% на
говядину, а также на молоко (от 5,5%) и сыры
(+14,4%).
В Москве, по сообщению мэра Сергея Собянина, в расчете на душу населения прожиточный минимум достиг 14 300 руб., что на
1758 руб. (14%) больше, чем в четвёртом
квартале прошлого года. Прожиточный минимум для трудоспособного населения вырос
на 1966 руб. и достиг 16 296 руб., для пенсионеров — на 1160 руб. (10 075 руб.), детей —
на 1878 руб. (12 561 руб.). Татьяна Гришина,
«Коммерсантъ-Online»
ДУМА ПОРАДОВАЛАСЬ
В Госдуме позитивно оценили возможность
сдачи сельскохозяйственных земель в Сибири
китайским компаниям. По мнению председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам
Николая Панкова, этот процесс должен осуществляться под жестким контролем государства, передает «Говорит Москва».
«Это должна быть уплата налогов в полном
объеме, должна быть программа по при-

влечению и созданию новых рабочих мест», —
подчеркнул Панков. По его данным, в настоящий момент в России свыше 40 процентов
земель сельхозназначения не используются.
Депутат отметил, что для удачного развития проекта необходимо соблюдение агротехнических норм. «То, что сегодня такое
большое количество земли в регионах, где эта
земля не обрабатывается, берется другим государством в аренду, думаю, страшного
ничего в этом нет», — считает Панков.
Губернатор Забайкальского края Константин Ильковский подтвердил намерение
передать 150 гектаров земель сельхозназначения в аренду китайской компании. «С
нашей стороны — это земля, с их стороны —
это деньги. С нашей стороны — жесточайший
контроль за технологией возделывания», — заявил Ильковский.
Ранее во вторник, 16 июня, ТАСС сообщил
о намерении властей Забайкалья передать в
аренду китайскому инвестору пустующую Могойтуйскую промзону на срок до 49 лет. Планируется, что на ее месте появится центр для
производства и реализации сельскохозяйственной продукции. Китайская компания
«Хуаэ Синбан» намерена вложить в проект 24
миллиарда рублей. Lenta.ru

ЗАКОН СУРОВ, НО ЭТО ЗАКОН?
На днях какая-то Бельгия объявила об
аресте имущества российских учреждений на
своей территории по иску бывших акционеров
ЮКОСа. Начавшиеся реальные действия по
исполнению решения иностранного суда и невнятный лепет отечественных бюрократов позволяют сделать вывод о нанесении нашему народу нового жестокого и подлого удара.
Несмотря на заверения наших чиновников
и журналистов, данная ситуация говорит о
серьёзном дипломатическом и судебном поражении России. Опасным последствием являются неминуемые аресты банковских счетов
и имущества госкомпаний на иностранных
территориях, культурных ценностей российских музеев, личных счетов попавших в очередные санкционные списки граждан, а также
имущества РПЦ.
Налицо
беспомощность
российской
юстиции в международных судебных учреждениях. Интересно, последовали ли кадровые решения для профанов от юриспруденции? Понимаю, что судить сантехника дядю Васю за неуплату алиментов, а гастарбайтера Рашида за
украденный велосипед несколько проще, чем
соперничать с зубрами международных адвокатских контор. Когда-то в институте от преподавателя морского права я слышал интересную
историю. Советский круизный лайнер утонул у
берегов Новой Зеландии, люди были спасены,
но советской стороне пришлось понести колоссальные убытки. Виновным был признан стрелочник – какой-то помощник капитана. При
этом не была до конца выяснена роль новозеландского лоцмана, указывавшего курс судна
на сложном маршруте. Также непонятной осталась позиция наших конкурентов (билет на советский лайнер стоил дешевле). Один из советских специалистов по морскому праву обратился к правительству с предложением
организовать защиту по данному делу. Требовались какие-то смешные командировочные в
валюте, но официальные лица воспротивились.
Как же, мол, советский человек получит гонорар в валюте. Наняли каких-то западных юристов, они быстренько признали виновным советский экипаж…
Ещё одна история. В 81-м турецкий экстремист Али Агджа совершил покушение на римского папу Иоанна Павла II. В соучастии был обвинён болгарский гражданин Сергей Антонов,
действовавший якобы по заказу советских и
болгарских спецслужб. Скандал должен был
разразиться вселенский. Кстати, до сих пор
бездоказательно муссируются слухи о причастности спецслужб соцлагеря. Болгарское правительство пригласило известного советского адвоката Михаила Гофштейна, который блестяще
доказал невиновность Антонова.
А что могут доказать наши бездарные чиновники, чьи-то детки, попавшие в заграничье
по блату?
Ещё больше потери репутационные. Уголовник, отбывший срок за мошенничество и
другие преступления, Ходорковский торжествует. Как сообщают СМИ, по словам Ходорковского, эти аресты являются сигналом
для россиян, что «грабёж не останется безнаказанным, каким бы всесильным ни казался
грабитель». Ходорковский не сомневается, что
«выгоду от этого решения приобретут» его
друзья. Например, такие, как его подельник
Невзлин, обвинявшийся в организации убийства, приговорённый к пожизненному заключению, но сбежавший в Израиль. Вот такая
публика даёт нам советы как жить честно. Хотя
надо спрашивать не с них и не с их ближневосточной родины. Виноваты наши власти, которые не смогли пресечь их преступления и
создать такие условия, чтобы наша страна и ее
граждане не понесли материальные и моральные потери.
Верхом цинизма беглых преступников является начавшаяся компания по обращению

взыскания на имущество нашей церкви, музейных ценностей. Руки сжимаются в кулаки,
когда представишь, что народное добро уйдёт
в руки уголовников.
По последним данным у Бельгии хватило
ума частично разблокировать счета российских дипмиссий. Но это не решает проблему в
целом. Константин Ерофеев
«МЫ ЗАЩИЩАЕМ РОДИНУ!»
21 июня 2015 года в с. Елань-Колено на
центральной площади состоялся митинг
против добычи никеля в Черноземье. Это
первый митинг после официальной передачи
властям около месяца назад 100 000 подписей
людей с волеизъявлением незамедлительно
закрыть проект добычи никеля в Черноземье.
С тех пор со стороны властей ожидаемых действий не последовало.
Выступившая на митинге член Союза журналистов России Л.В. Расторгуева заявила:
«Сегодня здесь нас собрала общая беда.
Ослеплённые деньгами безумцы решили поставить крест на нашей природе. Поставить
крест на лучшем в мире чернозёме!.. Видимо,
они забыли слова известного русского геолога
и почвоведа Докучаева Василия Васильевича
о том, что «чернозём... для России дороже
всякой нефти, всякого
каменного угля, дороже
золотых и железных
руд; в нем - вековечное
неистощимое русское
богатство!» И эти слова
неоспоримо подтверждаются фактом того,
что в годы Великой Отечественной войны наш
чернозем давал более
50% продуктов питания
всей стране! В этой
связи его сохранение
является и вопросом
национальной безопасности нашей Родины...
Уже не первый год
по всей России идут
протесты против добычи никеля. Были собраны и переданы властям более 100 000 подписей
людей,
волеизъявление
которых - немедленно
свернуть антинародный
проект! Но что мы
видим: прошло уже
более месяца, а власть
не выполняет законные
требования народа. Видимо, они решили, что
мы все тут бесхребетные, что голову склоним
от циничного беспредела!... Так вот напрасны
их ожидания! Сегодня мы пришли заявить, что
будем бороться до победы! Ведь мы выполняем долг перед нашим родом! Наши деды и
прадеды сохранили и передали нам это национальное богатство в надежде, что и мы передадим его уже нашим детям и внукам.
Скажем единогласно: «НЕТ ДОБЫЧЕ НИКЕЛЯ В ЧЕРНОЗЕМЬЕ!»
Соратники! Мы не дрогнем перед трудностями, создаваемыми нам врагами! Мы не отступим и не усомнимся ни в едином борце
нашем, зная, что будут жестоко лгать и уже
лгут, поливая грязью через провокаторов... И
на место каждого выбывшего, каждого уставшего от прессинга врагов бойца выйдут десятки, сотни, тысячи новых русичей. Подхватят
знамя борьбы и пойдут дальше! И так будет до
самой нашей победы!
НАША БОРЬБА ПРАВАЯ! МЫ ЗАЩИЩАЕМ
РОДИНУ! И МЫ ПОБЕДИМ!» <protivnikelya@mail.ru>
РЕШИТЕЛЬНО ПРОТЕСТУЕМ
На сайте Министерства культуры РФ размещён анонс мероприятия с участием главы
ведомства В.Р. Мединского. Министр планирует торжественно открыть в Санкт-Петербурге мемориальную доску Маннергейму –
тому самому Карлу Густаву Маннергейму, который командовал армией Финляндии в годы
Великой Отечественной войны, армией-союзницей немецко-фашистских захватчиков,
армией, принимавшей деятельное участие в
блокаде города-героя Ленинграда.
Руки Маннергейма по локоть в крови жителей окружённого города. Хотя при жизни
Маннергейм не разделил участь руководителей
Третьего рейха, в памяти защитников и жителей
блокадного Ленинграда он остался военным
преступником. Увековечивание его памяти в
Санкт-Петербурге — акт поразительного презрения к чувствам горожан, исторической несправедливости, лицемерия и цинизма.
Маннергейм являлся врагом Советского
государства и антикоммунистом. Эти его качества, судя по всему, импонируют некоторым
политическим деятелям нынешней России.
Они готовы простить своему финскому единомышленнику смерть сотен тысяч соотечественников, представить его в качестве образца «русского офицера без страха и упрека».
Возможное открытие мемориальной доски
Маннергейму — подтверждение тенденции на
восхваление тех, кто в годы войны с оружием
руках сражался против РККА на стороне фашистской Германии либо идейно поддерживал
нацизм. В этом же ряду — заявления влиятельных чинов Русской православной церкви,
героизирующие генерала Власова, установка
памятника тому же Маннергейму в Санкт-Петербурге, планы по созданию музея-квартиры
финского маршала, визиты в петербургское
Суворовское училище ветеранов власовской
РОА, а также объявление хвалившего гитлеризм белоэмигранта Ивана Ильина выдающимся русским философом и мыслителем.
В то же время в год семидесятилетия Победы в бюджете Санкт-Петербурга не нашлось
средств на продолжение работ по увековечению памяти блокадников, захороненных в
братской могиле на кладбище Красная слобода в Ломоносове («Малой Пискарёвке»), в
городе никак не отмечен подвиг киргизской
девушки Токтогон Алтыбасаровой, которая в
годы Великой Отечественной войны приняла в
свою семью 150 маленьких ленинградцев, эвакуированных из блокадного города по «Дороге
жизни». В истории Санкт-Петербурга-Ленинграда немало личностей, выдающийся вклад
которых очевиден, а память до сих пор не увековечена. С карты города убраны наименования, связанные с руководителем блокадного
Ленинграда А.А. Ждановым. Зато теперь, в год

70-летия Великой Победы, может появиться
мемориальная доска одному из тех, кто виновен в гибели ленинградцев.
Мы, нижеподписавшиеся, выражаем решительный протест против мероприятий по увековечению в Санкт-Петербурге памяти Маннергейма и оставляем за собой право на адекватные данному событию акции протеста.
Настоящее обращение открыто для подписания всеми, кто разделяет изложенную выше
позицию. Предлагаем всем неравнодушным
жителям, общественным и политическим объединениям, ветеранским организациям подписать данное обращение и заявить о своём
протесте против появления в Санкт-Петербурге мемориальной доски союзнику Гитлера.
Санкт-Петербургское городское и Ленинградское областное отделения Объединенной коммунистической партии (ОКП),
Ленинградский комитет Российской коммунистической рабочей партии (РКРПКПСС), Петербургское отделение Российского социалистического движения (РСД),
Ленинградский комитет политической
партии РОТ-ФРОНТ, Ленинградский комитет
Революционного
комсомола
(РКСМ(б)), Территориальная организация
межрегионального объединенного рабочего профсоюза «Защита» по СПб и ЛО
КРЕМЛЁВСКИЕ УДАРНИКИ
ПРОПАГАНДИСТСКОГО ТРУДА
Как решающий момент, так все демонстрируют свои личика, так вот блогеры разные,
пропагандисты платные себя демонстрируют.
Зашла к Дугину — молчание про то, что
происходит в Новороссии, только среднестатистическая инфа, что в зомбоящике мелькает,
- ни-ни про то, как россиянская власть парашинский режим содержит, ни-ни... ни о чём
действительно существенном - о том, как не
хочется умирать тем, кого лунный, пардон,
солнечный обнадёжил. А у всех такая постановочка вопроса: язычок входит и выходит в зависимости от разрешения сверху. А как же
православие Дугина, разве сущность православия не в том заключается, чтобы по правде
жить? По правде жить, правду говорить, за
народ стоять, а не пудрить народу мозги?
Дмитрий Дзыговбродский всё режет о том,
какие укры бандеровцы и как скоро будет здорово, когда наши их настрогают - только об
этом — ни про совместные олигархические махинации, ни про проблемы людей в Новороссии, которых обманули: ну зачем, за это же
не заплатят! Ну и намекает, что американское
спецподразделение занималось уничтожением
Алексея Мозгового. Он бы это местным рассказал, вот бы они у виска пальцем крутили.
Лев Вершинин (путник) чего? А тож ничего
— пересказывает и постит других таких же
штатных пропагандистов. Типа семейного подряда: вы нас - мы вас. Говорят, денег ему миллионы выслали на помощь Новороссии, а он не
отчитался, с гуся вода, с Льва лебеда...
Стариков... Хочет власть воровскую защитить, чтоб другая более воровская власть не
пришла на смену. По его позиции по Новороссии, а нет больше такой позиции, тема закрыта. Ну на Старикова надо смотреть, это конечно манерный исполнитель, прям даже чуток
голубоватый что ли, или косит, непонятно.
У Фёдорова в группе около 80 тыс. человек
(ресурс чувствуется), ну что - борьба с пятой
колонной, с Западом борется постоянно. В
группах его админы лапают таких аналитиков,
как Катасонов, пристраивают Фёдорова к
честным людям. Новороссия Фёдорову
больше не нужна, а уж что там за подводные
камни в Новороссии - это и подавно не надоть… тьфу… тьфу… тьфу... не мешайте Запад
побеждать, разгонять либералов-пенсионеров
на улочках московских. Вот работка у людей,
вот народные деньги как расходуются, и ведь
офисы, секретарши, штаты раздутые по всей
стране… Эти бы деньги да пенсионерам! А
ведь Фёдоров один из многих пропагандистов
и всем нужно красиво жить, содержать
троллей всяких, админов, слуг, коллег... Какой
тут Донбасс, тут в борьбе с пятой колонной
такие бабки можно крутить.
А случись заварушка какая в Москве, ведь
не увидим ни фёдоровцев, ни стариковцев, и
Кремль это знает и спецслуживые это знают,
так зачем эти антимайданы организовываются? Да денег распилить и народу спектакль гонять во имя зомбирования тотального.
Кто там ещё? Да их много... от соловьёвых
до кисилёвых... Все они обязаны ответить за
то, что профессионально народ зомбируют,
всё это приравнивается к преступлению
против человечества, всё это манипулирование и когда-нибудь их время закончится, а
не закончится — значит всё, хана!.. Елена
Рохлина, дочь убитого генерала
КАК ХОРОШО БЫТЬ ДЕПУТАТОМ!
Смотрю я на всю эту свистопляску с переносом «Единого дня голосования» и думаю:
«Чего это так заволновалась Дума, даже собирается Закон по этому поводу принимать?». И вспомнилась мне в своё время
весьма популярная песня в исполнении незабвенного Э. Хиля «Как хорошо быть генералом!». Просмотрел я её текст и сообразил,
что если заменить только одно слово - «генерал» - на «депутат», и она зазвучит с удвоенной популярнотью!
А если серьёзно. Задал я вопрос одному
депутату: «Зачем делаются все эти переносы
с выборами? У нас и так нет никакой стабильности с выборами – то мы отменяем что-то, то
опять вводим?». И знаете, что он мне ответил,
подтвердив смысл вышеназванной песни?
«Кто попал в «депутатский корпус», мечтает
остаться там навсегда. Отсюда все добавления и изменения…». «А при чём здесь дата
выборов?» - спросил я. «Да она играет
большую роль. При нынешней непопулярности
депутатского корпуса чем меньше придёт избирателей на участки, тем лучше. А когда это
может быть? Конечно, в сентябре – народ собирает урожай, а многие ещё отдыхают, до выборов ли ему. А на родителей школьников надавят учителя… И дело сделано!».
Я удивился бесстыжести рассуждений народного избранника и одновременно подумал:
«А что, возможно он и прав – если лох готов обманываться, так почему бы его не ввести в заблуждение на первый взглд какими-то «правильными» обоснованиями. «Золотые парашюты» всегда при депутатах и очень
правильная песня «Как хорошо быть депутатом!». А Вы, может, другого мнения?
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Окончание. Начало на 2 стр.
Вадим Кулинченко не генерал и не депутат,
а рядовой избиратель, который решил ни ходить не на какие выборы, потому что от них
польза только депутатам, а не простым
смертным. Вадим Кулинченко
СОБСТВЕННОЕ МНЕНИЕ
«Народный дипломат» из США Чарльз Хеберл считает, что Крым правильно воссоединился с Россией и крымчанам очень повезло.
«Так как я военный, мой выбор был поехать
на Украину. Я хотел посмотреть своими глазами, какая там ситуация, потому что в прессе,
к сожалению, я читаю не то, что реально там
происходит. Если в мои времена, когда я был
молодым, пресса давала более-менее правильную информацию, то сегодня там
сплошные сплетни. Скажу вам честно: очень
интересная была поездка в Крым, то, что я там
увидел! И я теперь верю больше русской
прессе, русской версии. Я тоже думаю, что
Крым просто воссоединился с Россией. И жители Крыма очень счастливы этим», – заявил
Хеберл на пресс-конференции.
Он добавил, что Крыму в связи с этим
очень повезло. «Я честно скажу, что они (жители Крыма) очень удачливы, что так произошло. Судя по условиям в Крыму. Сейчас
на Украине просто кошмар. И в Крыму, конечно, более стабильная ситуация, чем в
самой Украине», – цитирует «народного дипломата» РИА «Новости».
Как сообщалось, «народные дипломаты»
США приехали в Россию 31 мая и начали своё
путешествие с Москвы. Потом делегация поехала в Волгоград, а затем – в Екатеринбург.
Также американцы планируют посетить СанктПетербург. В России «народные дипломаты»
встречаются с бизнесменами, посещают производства, общаются с журналистами.
Всего в делегации 23 «народных дипломата» из 15 штатов США. Они приехали в
Россию, чтобы понять, как русские относятся
к войне на Украине, и снять об этом видео, которое потом будет выложено на видеохостинге
YouTube. Infox.ru
ПРИНЯЛИ ПРИСЯГУ
Присягу верности Донецкой Народной Республике в столице приняли около трёх тысяч
человек. Торжественную церемонию посетили
вице-спикер Народного Совета ДНР Денис Пушилин, представители общественного движения «Донецкая Республика», спортсмены,
волонтёры, гости и жители столицы.
Мероприятие было посвящено годовщине
первой торжественной присяги бойцов ополчения. В память о том событии граждане поклялись «защищать Отечество от посягательств врагов, строго соблюдать законы и
поддерживать мир, помнить подвиг бойцов,
сложивших головы за родную землю, а также
быть верными Донбассу». Среди участников
акции было множество детей и подростков,
каждому ребёнку досталось мороженное и
воздушные шары под цвет государственного
флага Донецкой Народной Республики.
«Знаете, если у нас будет спортивная и
здоровая молодежь, если наши ребята будут
знать, кто для нас герои, а кто фашисты, если
у нас военная форма будет одеваться на
праздниках и для отдачи долга нашим героям
и если мы будем как можно чаще проводить
подобные мероприятия и видеть приятные
детские лица, тогда Республика состоится»,
— отметил Пушилин, обращаясь к собравшимся. Вице-спикер добавил, что, учитывая
постоянные обстрелы территории ДНР, ответственность за происходящие с властей не
снимается, они должны выполнять все
взятые на себя обязательства по построению
нового государства. «Мы должны строить
Республику, устраивать праздники, воспитывать нашу молодёжь, — сказал он. — Уверен,
что с такой молодёжью будущее ДНР будет
светлым».
Церемония массового принятия присяги
сопровождалась выступлениями мастеров
уличного спорта «Workout» Макеевки и Донецка, демонстрациями навыков рукопашного боя спортсменами из секции «Барс», а
также танцевальным флеш-мобом. «Сегодняшнее мероприятие — это дань уважения
событию, когда 21 июня 2014 года бойцы
Республиканской гвардии, а на тот момент
ополченцы ДНР, вышли на главную площадь
страны и приняли присягу на верность Республике. Мы уверены: если будем помнить о
нашей истории, у нас большое и светлое будущее», — подчеркнул секретарь столичного
отделения ОД «Донецкая Республика»
Андрей Чернышев. ИА Новороссия
От редакции. С флеш-мобами и workoutами будущее весьма сомнительно.
ПРОШЁЛ СЪЕЗД
20 июня 2015 года в Донецке прошёл
съезд, который был назван «Первым съездом
Народных представителей оккупированных
территорий». Участвовало более сорока делегатов, представлявших наиболее радикальные
политические круги Украины, подпольные
структуры у себя в областях, а в ряде случаев
и боевые группы.
От Одессы присутствовал, в частности,
Андрей Яковенко, ветеран вооружённой
борьбы на Украине. Именно он, тогдашний
руководитель комсомольской организации
Одессы, организовал в 2002 году первую
боевую группу на постсоветском пространстве. Его группа организовала целый ряд
дерзких экспроприаций в Одессе, за счёт которых финансировались забастовки, газеты
и помощь политзаключённым, в том числе и в
России. Он лично планировал эти операции.
СБУ удалось в конце 2002 года выследить и
арестовать членов группы, за этим последовало печально знаменитое «одесское пыточное дело». Яковенко отбывал свой срок на
территории Донецкой области, контролируемой ДНР, и в прошлом году был триумфально освобождён как героический ветеран
вооружённой борьбы за свободу всех народов многонациональной Украины и жертва
зверств нацистского режима.
На съезде было принято решение, в частности:
«Учредить Запорожскую Народную Республику (ЗНР), Харьковско-Сумскую Народную
Республику (ХСНР) и Народную Республику
Причерноморья (НРП). Указанные Республики
объединить в единое государство — Союз Народных Республик (СНР)».
Были приняты обращения:

- Путину;
- лидерам ДНР и ЛНР;
- депутатам парламента Новороссии
В кулуарах съезда имели место жёсткие
оценки политики России в регионе. Съезд
надо рассматривать как серьёзный шаг по радикализации украинской оппозиции, никому
уже неподконтрольной, и усилению партизанской войны на территории, контролируемой
Киевом. Истеричная реакция российских «кураторов» Донбасса на этот съезд, о которой
сообщили наши источники, лучшее тому подтверждение. Александр Сивов
СООБЩЕНИЕ ОТ ЖИТЕЛЬНИЦЫ ДОНЕЦКА
Для шестой волны могилизации. Я расскажу вам, херои, что вас ждёт. Вы будете сидеть в окопах под обстрелами, ждать каждую
минуту, что снаряд оторвет вам руки или ноги,
если повезёт, обычно отрывает голову. Вы будете выполнять команды боевых ***расов, которые дают тупые команды из безопасного
места. Вы будете гнить в глиняных землянках
и спать с собаками. Собаки есть на всех блокпостах, они спасают при обстрелах тем, что
ещё до обстрела беспокоятся и прячутся, подают сигнал солдатам. Вы будете каждый день
видеть смерть пацанов, с которыми успеете
подружиться.
Тебе обязательно
плюнет в спину старушка из донбасского
села, которую ты типа
освобождаешь.
С
каждым днём у тебя
будет больше вопросов
из серии - какого хрена
я здесь? Ты всё время
будешь страдать от
бессонницы, бомбить
будут так часто, что ты
научишься спать стоя.
Когда пойдут дожди,
твоя одежда провоняет
потом и сыростью, ты
обязательно найдёшь
бухло, вылакаешь всю
бутылку из горла, чтобы
не сойти с ума, а засыпая – стоя – ты обязательно
спросишь
себя - почему не воюют
дети депутатов, богатых
бобров, почему ты
должен гнить под терриконом?
В 4 утра опять бомбёжка, ты будешь вжиматься в землю от
ужаса, потом крикнут в атаку... и пойдёшь
убивать людей. Простых работяг, шахтёров,
сварщиков, даже вчерашних школьников.
Когда ты попадёшь в госпиталь, ты посмотришь на культю вместо своей ноги и сам себя
спросишь: А ведь выход был, почему я оказался здесь? Херои шестой волны – даже
если вас съели, есть два выхода из положения. Подписывая повестку, вспомни мои
слова, а то будет возможность убедиться, что
я права на все 100%.
Я не злорадствую, не пугаю. Гражданская
война, которую боевые п***сы называют АТО,
не принесёт никому славы. Пройдут годы, и ты
обязательно услышишь в свой адрес - мы вас
туда не посылали. Прислал iac_skmrf
ОДЕССИТЫ НЕДОВОЛЬНЫ
Жители Одессы выразили недовольство
назначением Михаила Саакашвили губернатором области, сообщает украинское агентство «112.ua».
Около 500 активистов с плакатами «Саакашвили go home», «Свободу политзаключенным», «Free Buzila» провели в Одессе митинг, на котором призвали к отставке Михаила
Саакашвили с поста губернатора Одесской
области.
«Нам назначили губернатора, который вообще не имеет никакого отношения к Одессе»,
— цитирует «112.ua» заявление лидера общественного движения «Одесса — за портофранко» Алексея Цветкова.
Кроме того, во время акции лидер одесского «антимайдана» Ибрагим Моррис высказался за установку памятника жертвам трагедии 2 мая на Куликовом поле, а участники
митинга скандировали «Фашизм не пройдет»,
сообщает «112.ua».
Саакашвили был назначен одесским губернатором 30 мая, он заявлял, что планирует
полное обновление власти в области.
Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны
Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года.
Главная прокуратура Грузии заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам, в том числе о растрате около 5
миллионов
долларов
государственных
средств на личные нужды. Позднее Саакашвили был объявлен в розыск в Грузии. Ранее он
заявлял, что намерен вернуться во власть
вместе со своей командой по итогам выборов
2016 года. РИА Новости
ИНТЕРВЬЮ УШАКОВА THE GUARDIAN
The Guardian отмечает, что Ушаков является
русскоязычном мэром столицы государства,
которое со страхом смотрит в сторону своего
соседа. Страна является членом ЕС и НАТО,
однако многое завязано на русских и их
деньгах. Например, Юрмала является домом
для многих богатых русских. Имея русское
меньшинство, Латвия опасается того, что
Россия попытается повторить здесь крымский
сценарий. Более того, многие русские смотрят
российское телевидение и тепло относятся к
действиям Кремля. Многие латышские правящие политики видят русскоязычных коллег
агентами Кремля. К русскоязычным относится
и Ушаков.
Русский с европейским менталитетом.
«Я здесь родился. Это было моё решение —
получить латвийский паспорт. Я — русскоговорящий латвиец, который является патриотом
своей страны»,— заявил мэр Риги.
The Guardian приходит к выводу, что Ушаков
гораздо более близок к позиции Латвии, чем
Кремля, после вопроса об оккупации. «Нет сомнения, что на независимость Латвии воздействовали самым брутальным образом и при
помощи оружия. Была ли это аннексия, оккупация или присоединение не так важно. Лучше
оставить это историкам. Сомнений нет: Латвия
не хотела становиться частью СССР, но была
заставлена».

«Говорить о национальной политике
сложно. Легче говорить о плохих русских или
латышах, чем бороться с безработицей. Поэтому политики с обеих сторон заняты национальной риторикой»,— поясняет Ушаков латвийские реалии.
Мэр считает, что латышский язык, который
подвергается сильному влиянию русского и
английского, должен оставаться единственным государственным, иначе он просто
исчезнет. Однако правительство должно помочь населению, особенно старшему русскоговорящему поколению. Третья жена Ушакова
является латышкой. Большинство членов её
семьи во время Второй мировой войны было
на стороне немцев, а предки Ушакова воевали
за Красную Армию. Однако это совершенно не
мешает им жить вместе. Именно сочетание
русских корней и европейской точки зрения
считает мэр Риги своей сильной стороной, поэтому он не сомневается, что русский премьер
в Латвии может появиться достаточно скоро.
VESTI.LV
ИЗ ЭСТОНСКОГО НАРОДНОГО ЭПОСА
«КАЛЕВИПОЭГ»
Собрано и обработано Ф.Р. Крейцвальдом
(1803-1882).

Впервые эпос увидел свет в 1857 году.
Посмотри: в лесу глубоком,
За кустарником дремучим,
Под печальною ольхою,
Под плакучею берёзой.
Семь холмов стоят могильных,
Семь курганов позабытых,
Семь могильников замшелых.
Ни присмотра нет за ними
И ни дружеской заботы,
Нет у них ночного стража,
Нет ни родственной охраны.
Первый - холм беды, напасти.
Холм другой - могила рабства,
Третий - холм грозы военной,
Под холмом четвёртым - голод,
Пятый – холм народных бедствий,
Лютый мор в шестой могиле,
А в седьмой - чумы зараза.
Таково былое эстов
До времён, когда Россия
Под своим крылом могучим
От врагов нас защитила.
САНКЦИЙ НЕ ВВОДИЛ, НО…
Надежды российских банков и компаний на
помощь Китая в преодолении западных
санкций постепенно тают.
Первый зампред группы ВТБ Юрий Соловьёв сообщил в колонке, написанной для Finance Asia, что хотя де-юре Пекин не вводил
против РФ каких-либо финансовых санкций,
фактически китайские банки присоединились
к ограничениям, введённым США и Евросоюзом.
Так, большинство кредитных организаций
КНР отказываются проводить операции с российскими банками. Они также значительно сократили своё участие в финансировании взаимной торговли, возложив эту функцию на
своих российских контрагентов.
«Существующее взаимодействие не обходится без сложностей. Основной проблемой,
сдерживающей развитие двустороннего сотрудничества, стала противоречивая позиция
Китая по отношению к российским банкам
после введения санкций США и ЕС. В настоящее время большинство китайских банков
не проводят межбанковские операции с участием российских банков. Кроме того, китайские банки значительно сократили участие во
внешнеторговых сделках, в частности по торговому финансированию», - пишет Соловьёв.
Привлечь финансирование на китайском
рынке в юанях также пока удаётся лишь в очень
ограниченном объёме, сетует зампред второго российского госбанка.
«По словам наших китайских партнёров,
для этого иностранным эмитентам требуется
получить разрешения от Государственного совета, Центробанка и Министерства финансов.
Однако четко прописанной процедуры получения таких разрешений нет. Пока выйти на
локальный рынок капитала удалось только
таким финансовым организациям, как Международная финансовая корпорация и Азиатский
банк развития», - констатирует Соловьёв.
Выйти на китайский рынок и начать привлекать средства в юанях хотел бы даже российский Минфин. Замглавы ведомства Сергей
Сторчак говорил 3 июня, что РФ изучает возможность выпуска облигаций в валюте КНР.
Впрочем, признавал замминистра, все эти
идеи пока очень далеки от практической реализации.
«Мы не знаем организационных вопросов,
как это работает, не знаем банки-агенты. Всю
инфраструктуру рынка нужно изучить: кто на
него выходит, как выходит, через каких посредников, какие решения принимает надзорный орган по ценным бумагам, чтобы дать
возможность зарегистрировать эмиссию или
выйти на рынок, кто может быть потенциальным инвестором, кому разрешено, кому не
разрешено», - объяснял Сторчак.

Переговоры об отказе от доллара во взаиморасчётах между Москвой и Пекином также
идут тяжело. Обе стороны обвиняют друг друга
в проволочках и нежелании идти на компромисс. Так, 24 апреля директор департамента
Евразии Минкоммерции КНР Лин Цзи заявил
российским журналистам, что активность РФ
в диалоге снижается.
Глава ВТБ Андрей Костин также признавал
трудности и назвал причину разногласий: по
его словам, китайская сторона настаивает на
том, чтобы доминирующую роль в расчётах
играл юань, ссылаясь на то, что рубль в последнее время показывает резко негативную
динамику, а российская сторона высказывается за то, что традиционно валютой расчёта
должна быть валюта экспортера.
В настоящий момент доля нацвалют во взаимном товарообороте РФ и КНР составляет
около 7%, сообщал 8 мая президент РФ Владимир Путин. finanz.ru
КИТАЙ СЧИТАЕТ ЗАЯВЛЕНИЯ G7
БЕЗОТВЕТСТВЕННЫМИ
Официальный представитель МИД КНР Хун
Лэй подверг критике высказывания участников
саммита G7 по поводу ситуации в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, сообщает
агентство Xinhua.
Отвечая на вопрос
журналиста
о
заявлении
представителей «семёрки» по поводу ситуации в регионе, Хун Лэй назвал
высказывания участников саммита безответственными и не совпадающими с фактами
и мнением международного сообщества.
“Китай обладает неоспоримым суверенитетом над островом
Дяоюйдао и прилегающими к нему островами,
над архипелагом Наньша
и прилегающей к нему
акваторией. Никакие зарубежные страны не
имеют права вмешиваться в строительство,
которое Китай ведет на
островах и рифах Наньша
в рамках собственного
суверенитета.
Сооружаемые там Китаем объекты имеют в основном
гражданское назначение
и некоторые оборонительные функции. После
завершения их строительства Китай сможет
лучше выполнять международные обязательства
в области навигации и поисково-спасательных
операций на море”, — заявил представитель
Китая во время пресс-конференции.
Издание отмечает, что 8 июня было опубликовано заявление представителей G7, в котором участники «семёрки» выразили озабоченность в связи с напряженностью в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях и
призвали обеспечить свободное законное использование морей, выступили против решения вопросов с применением угроз и силы,
а также односторонних попыток изменить
статус-кво путем засыпания моря.
По заявлению китайского дипломата, правительство КНР никогда не признавала так называемый статус-кво, при котором остров
Дяоюйдао и прилегающие к нему острова, а
также некоторые острова и рифы Наньша незаконно захвачены другими странами. Китайская сторона всегда сохраняет максимальную
сдержанность с целью сохранения мира и стабильности в регионе. Китай неизменно стремится к решению споров путём переговоров и
консультаций с непосредственно заинтересованными странами на основе уважения исторических фактов и международного права,
призывает заинтересованные стороны прилагать совместные усилия к защите мира и стабильности, подчеркнул Хун Лэй.
Саммит G7 прошел 7-8 июня в Баварии. В
нем приняли участие лидеры Германии, США,
Канады, Франции, Италии, Японии и Великобритании. Россия, которая была принята в
объединение в 1998 году, отстранена от участия в мероприятии с 2014 года.
Спор между КНР и Японией о принадлежности островов Сенкаку (Дяоюйдао) ведется с
начала 1970-х годов. Япония утверждает, что
занимает острова с 1895 года, а до того времени они никому не принадлежали. Китай настаивает на том, что острова были включены в
состав китайской империи еще 600 лет назад.
После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы
Японии в 1972 году вместе с островом Окинава. На Тайване и в континентальном Китае
считают, что Япония удерживает острова незаконно. news.rambler.ru
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ПАМЯТКА РАЗВЕДЧИКА «ИГ»
В каждый иерархический уровень «Исламского государства», выстроенной её американскими советниками по образцу Главного
управления имперской безопасности Третьего
рейха, интегрированы разведывательные
ячейки.
Курдские силы самообороны и другие противники Даиш неоднократно находили при некоторых убитых совершенно одинаковые памятки, однако находка этой инструкции среди
других документов при обыске в доме убитого
в январе прошлого года бывшего полковника
разведки иракских ВВС полковника Самира
аль-Хилави проливает новый свет на задачи и
тактику «ИГ».
Вот эта памятка, представляющая собой
выжимку из инструктажа, который получают
завербованные организацией агенты информационных ячеек, а также ячеек секретной
службы «ИГ»:
• Назовите могущественные семьи/кланы
в вашем регионе
• Назовите конкретно имена лиц, обладающих властью внутри этих семей
• Выясните их источники дохода
• Сообщите названия повстанческих
бригад и данные об их личном составе в вашей
деревне
• Установите имена их лидеров, кто
контролирует бригады и их политическую
ориентацию
• Установите их незаконную (по Шариату)
деятельность, благодаря чему мы сможем их
шантажировать при необходимости
• Проверьте и установите, кто в таких
семьях не готов удовлетвориться тем, чем располагает, и хочет большего, чем у него есть —
мы можем его обучить и сделать из него шейха
Шариата.
Некоторые молодые братья должны быть
отобраны, чтобы жениться на девушках из
влиятельных семей, чтобы обеспечить наше
проникновение в такие семьи / кланы.
Пояснения в тексте не даются, но вряд ли
продажа братьям этих девушек полисов страхования жизни окажется осмотрительным решением со стороны страховых компаний.
Любопытно, что якобы религиозная организация совершенно не интересуется, например, тем, кто же в деревне наиболее богобоязненный человек, самый твёрдый приверженец Аллаха и его Пророка.
Да и кяфиры интересуют Центр не ради их
возвращения на путь истины, а лишь с точки
зрения их податливости шантажу.
Полагаю, что концепция для наших мусульманских регионов сохраняется в том же виде,
но любопытно, какие поправки внесены, например, в памятки для соответствующих ячеек
«Правого сектора» Украины. pravosudija.net
КОРЕННОЙ ПЕРЕЛОМ
Отрывок из 30,5-томной энциклопедии
«Правда Великой Отечественной войны»
К лету 1943 года солдаты Красной Армии
прознали, что немцы хотят их побить под городом Курском. Наши решили сами их побить.
Собрали большую ватагу — и артиллеристов
позвали, и танкистов, и лётчиков, и других —
посчитались… а силёнок-то может и не хватить. Тогда решили: пусть немцы первые начинают, а когда они из окопов повылезут, тут их и
бить изрядно.
А женщин и детей, которые в тылу работали, попросили побольше сделать танков,
пушек и других снарядов и прислать к ним на
фронт, о чём с паровозными машинистами договорились.
Но всё одно боязно: а ну как немец опять
попрёт, как в 41-м?.. Тогда собрали ещё одну
солдатскую толпу и велели ей спрятаться позади Курска — мол, если чё, бегите нам на
подмогу.
А бездарные генералы Красной Армии как
увидели большую толпу позади Курска, так
придумали ей мудрёное название — Степной
фронт и быстренько учредили над ней штаб,
куда записали своих жён, дочерей, внучек и
полюбовниц.
В это время кто-то написал Сталину
донос: так, мол, и так, собираются наши с
немцами биться под городом Курском, ещё и
Степной фронт образовался. Сталин расстрелял 100 генералов, 500 полковников и
1000 капитанов, а начальником Степному
фронту назначил бездарного маршала Конева, который с винтовкой обращаться не
умел, пушки от гаубицы не отличал, а шашку
брал двумя пальцами, как интеллигент лопату. Сталин приказал ему тщательно следить, чтоб никто ничего такого вредного не
говорил, а только хвалил и славил его, Сталина. А особенно следить, чтобы если так
выйдет, что в атаку пойдут, то чтобы шли
ровным строем, красиво и кричали «За Сталина». А тех, которые не будут кричать, велел
расстреливать и отправлять в штрафбат.
Так вот всю войну Сталин и генералы мешали нашим солдатам воевать! Энциклопедию прислал К.Н. Плотников

2015 г.

К 75-летию начала Катынских событий
Научно-историческая конференции в Смоленске,
посвященная проблеме Катыни
Тема: «Историческая правда против спецпропагандистского мифа»
В 2015 г. в Польше и России отмечаются две юбилейные даты, связанные с проблемой Катыни – 75-я годовщина начала Катынских событий и 70-я годовщина Августовской облавы («Малой Катыни»).
В связи с большим интересом российской и польской общественности к острым историческим и политическим проблемам российско-польских отношений, символами которых являются указанные юбилейные даты, международный интернет-проект «Правда
о Катыни», Смоленская региональная общественная организация «ТКС «Просвещение»
и фонд «Примирение» 1 июля 2015 г. проводят в Смоленске научно-историческую конференцию.
В ходе конференции состоится открытая научная дискуссия по историческим, юридическим и политическим проблемам Катынских событий, Катынского расстрела,
Катынского дела, «Малой Катыни», «Люблинской Катыни», «Арктической Катыни» и др.
По итогам конференции планируется издать сборник материалов, в который будут
включены наиболее интересные и информативные доклады и выступления участников.
Место проведения мероприятия:
г. Смоленск, ул. Б. Советская, д. 25/19,
Смоленская областная универсальная библиотека им. А.Т. Твардовского.
Начало в 12:00. Вход свободный.
Заявки на выступления с докладами (с краткой аннотацией содержания доклада
и указанием планируемой продолжительности выступления) направлять
по электронной почте на e-mail: info@katyn.ru, teleprosvet@mail.ru
Контактные телефоны Оргкомитета в Смоленске:
8-915-644-14-78 (Александр), 8-906-516-37-26 (Владимир)
Контактный телефон Оргкомитета в Москве:
8-910-467-63-19 (Сергей)
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ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА
служил во флоте. На подводных лодках
особенно ценились выходцы с Украины
и Белоруссии – отличные специалисты,
люди и друзья. Мы и сейчас, бывшие подводники, живём по законам братства. К белорусам
вообще нет никаких претензий, к украинским
друзьям тоже. Но вот в последнее время, особенно после «оранжевой революции», я стал
получать от них письма, что их начали обрабатывать «новой государственной идеологией»,
смысл которой - ненависть к России. К сожалению, некоторые попались на эту удочку. А
ведь в досточтимые времена, мы даже не задумывались, кто какой национальности –
главное, «чтобы человек был хороший». А что
случилось сегодня? Я решил изучить этот вопрос и коротко на него ответить…

Я

После развала СССР и Беловежского сговора Украина начала отсчёт своей Новейшей
истории.
С самого первого дня обретённой «независимости» украинские политические деятели,
оказавшиеся у власти, в первую очередь те,
кто на гребне антикоммунистических настроений прорвались в Верховную Раду, начали активно вколачивать в головы украинцев
два пункта:
1. Все достижения Советской Украины необходимо отбросить как пережитки «большевизма»; всё прошлое объявляется неправильным, подлежащим забвению и искоренению.
Провозглашалась
жгучая
необходимость исключительно украинского
«национального возрождения».
2. Новая государственная идеология базируется теперь исключительно на воинственном антикоммунизме и украинском национализме, замешанном на ненависти к
России.
«Новая идеология» стала главной задачей
для нового парламента. Особенно на этом настаивали воинственные депутаты от Галичины
– в большинстве своём пострадавшие от Советской власти. Злость и обида «пострадавших» превратилась в главный движущий
мотив всех. Агрессия и наступательный прессинг в деле искоренения «всего москальского»
стало их главной целью в политической
борьбе. Причём целью единственной. Теперь
уже на базе «новых исторических изысканий»
вполне сознательно формируется «НОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ».
Надо отметить неутешительный факт, что в
отличие от Украины, имеющей отрицательную
идеологию, которая, к сожалению, даёт свои
плоды, Россия не имеет вообще никакой идеологии, а значит не видит конечной цели в
своём государственном развитии.*
С антикоммунизмом всё понятно – побеждённая идеология идёт на свалку истории, тем
более, что всю коммунистическую идею свели
к культу личности Сталина, голодомору и бесчинствам большевиков в годы Гражданской
войны. Но почему ненависть к России?
Ведь более 300 лет вместе!
Многие поначалу не придавали значения
новому веянию. Мол, должна же существовать
хоть какая–то национальная идея взамен
ушедшей коммунистической. Уже не все
помнят, что Л. Кравчук, бывший секретарь ЦК
КПУ по идеологии, фактически сам написал

Устав «Руха». В то время было политически необходимо заигрывать с агрессивной и безграмотной стихией, которая хлынула из западных
областей Украины после уничтожения СССР. И
первый президент с этим справился, но полностью отдал идеологическое пространство.
Злобный галицкий национализм заполнял
идеологический вакуум, началось его утверждение в качестве «национальной идеи». «Галицкая национальная идея» не сработала на
единство, а скорее наоборот.
Замечу, коммунистическая идеология
сплачивала людей в единое сообщество, отметая национальные, религиозные и прочие отличия, что и принесло результат – многонациональный Советский Союз выстоял в неравной
борьбе с иностранной военной интервенцией и
победил сильнейшую армию мира во Второй
мировой войне, а затем стал мировой сверхдержавой. Все враги СССР поняли, что одолеть
эту систему в открытой войне просто невозможно. Отчасти поэтому на противоположном
политическом полюсе – в США, зародилась
идея холодной войны. Был взят курс на разрушение советского колосса изнутри, одним из

вянам Московии, что всегда пресекалось
польской и австрийской аристократией. Активно препятствовала тяге к русским и католическая церковь.
Сейчас модно говорить «этнические украинцы», но таковых до конца XIX века не знали,
как и не было такого государства - «Украина»
на карте мира до 1918 года. В Российской империи украинцы назывались малороссами.
Как и в России, в начале XX века в Галиции
возникают партии социалистического толка.
Одной из целей Галицких социалистов было
создание автономной украинской провинции в
границах Австрийской империи. Это была национально-освободительная идея, суть которой – национальное обособление и размежевание со столь ненавистными поляками.
Сегодня уже мало кто представляет себе,
что маленькая, убогая и отсталая Галичина
мечтала только об автономии в рамках АвстроВенгерской монархии. И всего-то!!! Тогда понятие «украинец» только начало внедряться в
среде галичан интеллигенцией, и прежде
всего социалистами. Это противостояние существует и сегодня. Ни у кого из тогдашних га-

стороне австро-германского блока и вели активную пропаганду против противника – русского народа. Пропаганда эта велась взахлёб.
Но опять же, вся аристократия и помещики
были на стороне австрийцев и немцев, простой народ и крестьянство в подавляющем
большинстве – за воссоединение с русскими.
Извечная развилка.
Всё повторилось с началом Второй мировой – Великой Отечественной войны. В 1943
году была сформирована 14-я дивизия СС «Галичина», насчитывавшая около 16 тысяч
воякив (в основном, из бывших «сичевиков»),
сражалась на стороне фашистов и была наголову разбита Советской Армией в сражении
под Бродами в 1944 году. На территории Галичины и Буковины успешно действовали и
партизаны против фашистов, пользующиеся
поддержкой простого народа. Все прогерманские, фашистские воинские формирования
неизменно терпели поражения. И вот теперь,
получив поддержку украинского правительства, затопив Украину своей идеологией ненависти и жалкой обиды неудачников, они решили взять реванш.

КОРНИ НЕНАВИСТИ

пунктов которого был национализм. Спустя
полстолетия этот ход удался.
После распада СССР первоначально большинство украинцев ринулись в лоно церкви
(подобное наблюдалось и в России), рассчитывая там найти идеологическую опору. Но
разобщённая украинская церковь не могла
объединить народ. Тогда на свет божий официальная государственная идеология вытащила национализм. И хотя Европа уже переболела националистическим гриппом, ей хватило и германских наци, Украина с упоением
стала погружаться в омут национализма.
Родиной и главным источником украинского национализма всегда была подневольная Галичина, а главной составляющей галицко-украинского национализма изначально
была ненависть к Польше, а уже потом и к
России. Именно ненависть к поработителям
стала основой украинской национальной
идеологии. Стон, плач и бессильный скрежет
зубов подневольного украинца – «крiпака» вот что со времён крепостного Тараса Шевченко так близко и дорого душе каждого полуграмотного хуторянина. Даже гимн, как жалобный плач, как причитание над могилой:
«Ще не вмерла Украiна…» (але вже вмирае…).
Более грамотные и удачливые соседи –
поляки, немцы, чехи, венгры или русские –
всегда вызывали у галичан зависть и злобное
раздражение. Ненависть – причина раскола,
причина непримиримости, она ослепляет
зрячих и толкает их к краю пропасти. Посеяв
ненависть – пожнёшь войну. Эта идеология
ведёт в тупик, и сейчас Украина стоит на краю
пропасти.
Нелюбовь галичан к русским имеет свою
предысторию. Но справедливости ради надо
отметить, что простые галичане и русины издревле тянулись к русским, к братьям-сла-

лицких революционеров и в самых смелых
мечтах не могло возникнуть предположение,
что когда-нибудь маленькая, провинциальная
Галиция воспользуется случаем, чтобы хитростью и обманом распространить своё влияние
на огромные просторы всего Правобережья,
Слободжанщину, Новую Сербию, Запорожье и
даже Крым. И всё это станет новой Украиной.
Попустительства рождают амбиции.
Но вернёмся в 1914 год, когда история ещё
не знала ни Украины, ни украинцев. Была австрийская провинция – Галичина, а также Малороссия – несколько губерний в составе Великой Российской Империи, жителей которых
галичане презрительно называли «схiдняки»
или «москалi». Но именно с 1914 года берёт
своё начало главная составляющая украинского национализма – ненависть к «москалям», которая приходит на смену ненависти
к полякам и австрийцам (наследие 1-й мировой войны). Эта ненависть всячески поощрялась теперь уже поляками и католической
аристократией. Сегодня она активно поощряется и обосновывается националистами
новой власти.
В общественно-политической жизни галичан уже в начале XX века существовали два
непримиримых направления – «русофилы» и
«украинофилы». Это явилось следствием того,
что наиболее активные русофилы ещё в 1900
году провозгласили курс на присоединение к
России (ими была создана Российская национальная партия) в противовес желанию украинофилов остаться в Австрии.
Украинофилы Австрии сразу отреагировали на начало войны 3 августа 1914 года: все
украинофильские партии создали во Львове
«Загальну Украiнську Раду». Таким образом, к
началу войны практически все официальные
партии в Галиции и на Буковине выступили на

Вторая часть извечной «национальной»
проблемы состоит в том, что украинская политическая элита никогда не знала истинных
нужд и чаяний собственного народа. Все её
лидеры всегда тянулись к Польше, Германии, в
Европу и США, в то время как простой народ
хотел всегда жить мирно, на своей земле, быть
со своими кровными братьями – русскими и
белорусами. Вот и вся наука!
История Украины красноречиво свидетельствует – украинцы никогда не могли объединиться по национальному признаку. Нужны
иные ориентиры и приоритеты государственного строительства. Как признавался второй
президент Украины Кучма, дольше всех находившийся у власти: «Нацiональна iдея не
спрацювала». Этот тезис гневно отвергла
«оранжевая» идеология. Для них националистическая концепция приведения страны к катастрофе была и остаётся главной. Но какое
отношение Галиция имеет к Донбассу, Одессе
и Крыму? Да никакого! Но сегодня в Киеве заставляют любить и почитать вояк УПА, тысячами убивавших простых украинцев – от
партизан в годы войны до учителей и простых
колхозников в послевоенное время. Почему
крымчанам, одесситам или николаевцам сегодня насильно навязывают исконно галицкие
или волынские ценности? Они чужды другим
регионам Украины, так зачем их насильно навязывать?
Ведь стало очевидным, что сегодняшнее
«единство» только создаёт напряжённость, и
даже уже привело к расколу, который будет
углубляться. Обманом и хитростью приверженцы национализма захватили сегодня верховную власть в стране, где проживают не
только галицкие украинцы. Новая «оранжевая» власть продемонстрировала свою
полную неспособность управлять процессом

объединения. Если не сделать всё разумно,
через федерализацию, страна расколется
сама. Галиция, Волынь, Центр, Юг, Крым и
Донбасс уже вполне осознали свои особенности, под единую галицко–волынскую гребёнку их не причесать.
Таким образом, мы видим, что корни ненависти к русским зародились ещё в австро-венгерской Галиции, по крайней мере, её официальная и руководящая часть всегда испытывала
враждебность к России. В том духе проводилась как внутренняя, так и внешняя политика.
Украинский народ, который там проживал, испытывал не меньшую ненависть и к полякам, которые всячески эксплуатировали и унижали
его. В свою очередь, Галицкая интеллигенция
тоже раскололась в своих пристрастиях на
украинофилов и русофилов (это извечная болезнь интеллигенции, в том числе и российской
– славянофилы и западники; болезнь не вылечена и сегодня). Этот раскол поощряли поляки и официальные власти Австро-Венгрии.
Россия пассивно наблюдала за этим,
своим невмешательством предавая своих
братьев.
Подобная тактика пассивности и невмешательства наблюдается и сегодня по отношению ко всей Украине. Что полезного сделал
С. Черномырдин для сближения России и
Украины за время своего посольства в этой
стране? Ровным счётом ничего. Больше того,
своим бездействием способствовал отдалению Украины от нас и продвижению её
устремлений на Запад. В это время послы
других стран, особенно США, развили активную пропаганду против России.
Сегодняшнее состояние отношений двух
наших стран не вызывает особого оптимизма.
Но это опять отношения политических элит, а
простой народ как тянулся, так и тянется к
России, но не видит поддержки с её стороны.
Наши элиты как не знали истории своих стран,
так и не знают и не пытаются познать. А ведь
из прошлого вырастает будущее!
Вадим КУЛИНЧЕКО,
капитан 1 ранга в отставке
Р.S. Сегодня все новые украинские учебники, все исторические очерки подчинены
одной цели – исказить роль и значение России
в украинской истории, разделить русских и
украинцев. Новые «историки Галицкой школы»
всячески пытаются внушить молодёжи, что всё
негативное, всё агрессивное и антиукраинское
исходит от России и русских, что все беды приходили с Востока, а «цивилизованный» Запад
- это благодать. Такая тотальная ложь является
спецзаказом новой историографии, она по
мнению заказчиков, должна привести к украинскому возрождению. На этой лжи уже воспитано целое поколение молодых людей: кому в
1991 году было 7-8 лет, сегодня уже вполне созревшие к «оранжевому восприятию мира»
люди, поверившие очередному «мессии».
Взращена новая популяция мазепинцев,
петлюр и бандер, а значит всё плохое повторится. Прав был Пётр Великий, который говорил в 1723 году, что «все беды малороссов
от их гетманов, бездарных правителей…»
*
Это неверно. Фактически такая идеология
есть, даже две:
1. Нажива.
2. Ликвидация России. (Прим.ред.)

ТРОЯНСКИЙ КОНЬ

«Металлургическим предприятиям Рината Ахметова перестали возмещать НДС
при экспорте металлов. Эксперты полагают, что это часть продолжающейся на
Украине «войны олигархов», по итогам которой бизнес-империя Ахметова может потерять немало активов» gazeta.ru (27.05.2015)
«Главный актив Ахметова — финансовопромышленная группа СКМ, в которую входит
холдинг «Метинвест», объединяющий в себе
предприятия угольной, коксохимической и
металлургической отраслей. Его ядро составляют шахты, расположенные в Донецкой и Луганской областях, предприятия по обработке
угля и металлургические комбинаты. Самые
крупные предприятия — Харцызский трубный
завод, поставщик «Газпрома», Енакиевский
металлургический завод, на долю которого
приходилось 10% производства стали на
Украине, «Краснодонуголь», Мариупольский
металлургический комбинат и предприятие
«Азовсталь». У «Метинвеста» также есть производство в Запорожской области.
…Большинство предприятий олигарха на
территории Донецкой и Луганской областей
продолжали работу, зарплата сотрудникам
выплачивалась — для изувеченных войной
экономик молодых республик это был стабилизирующий фактор. Ахметов также поставлял в Донбасс гуманитарную помощь в
больших количествах.
Именно из-за договорённости Ахметова с
непризнанными республиками ополченцы не
взяли Мариуполь в сентябре 2014 года. Такое
мнение высказал Александр Бородай, первый
премьер-министр ДНР, в интервью изданию
«Спутник и Погром».
По мнению Бородая, в «обмен на Мариуполь» Ахметов пообещал и дальше оказывать
помощь населению Донецкой области и поддерживать рабочих на заводах республики.
Основным рынком сбыта для металлургических предприятий бизнесмена была Европа. Мариуполь оставался единственным
доступным для Ахметова портом, через который можно было везти продукцию на
Запад, в том числе и с заводов на территории
ДНР. Если бы город взяли войска ДНР, этот
канал сбыта был бы остановлен — Европа не
сотрудничает с предприятиями на территориях, занятых ополченцами.
…«Давайте представим, что мы национализировали предприятия господина Ахметова. Вот национализировали, всё стало
наше народное добро. И что мы с ними делать
будем? Везём продукцию в Италию и продаём? Представьте представителей ДНР, которые постучались в офис в каком-нибудь
Милане и говорят: «Вот мы вам чушки привезли, 100 тыс. тонн чушек», — сказал Бородай. — Вот и догадайтесь, почему мы не

взяли Мариуполь в сентябре, хотя такие возможности были».
… Заместитель директора института стран
СНГ Владимир Жарихин рассказал, что киевские власти хотят добиться через действия по
отношению к Ахметову полной экономической блокады Донецкой Республики. Именно
деятельность бизнесмена служит своеобразной брешью в этой блокаде. «Это касается и поставок гуманитарных грузов, и экономической области, потому что он поддерживал свои предприятия и обеспечивал их
жизнедеятельность», — рассуждает Жарихин». rusplt.ru (28.05.2015)
«Ринат Ахметов не без блеска продемонстрировал, что можно оставаться «королём
Донбасса», не сумев вовремя рассчитаться с
кредиторами. Более того, Ахметову, похоже,
прощают неплатёжеспособность именно изза этого его титула, который бизнесмен сохранил, невзирая на войну, уже год сотрясающую его вотчину.
Иначе сложно объяснить, почему российский Сбербанк, известный своей жёсткостью
по отношению к отечественным должникамметаллургам, довольно снисходительно отнёсся к проблемам ахметовского «Метинвеста». По еврооблигациям этой компании в
начале апреля был объявлен дефолт. Тем не
менее зампред Сбербанка Максим Полетаев
весьма оптимистичен: «Основные активы они
обслуживают – молодцы».
Это притом, что ни на какие поблажки по
суверенным долгам Киева Москва идти не
намерена.
…Но повышенное внимание со стороны
местных «силовиков» не мешает главному бенефициару мятежного Юго-Востока решать
вопросы в Незалежной. В середине мая Проектный офис по разработке и внедрению реформ возглавил бывший сотрудник ахметовского фонда «Эффективное управление»
Андрей Лобач. Максим Бланк, который в
должности первого заместителя гендиректора «Укрзализныця» фактически руководит
транспортной монополией, также считается
человеком Ахметова.
…Вообще история с Коломойским –
яркий, но не единственный пример то ли ахметовского везения, то ли его умения чужими руками избавляться от наиболее назойливых оппонентов. Не меньше, чем днепропетровский
губернатор,
«королю
Донбасса» досаждали донецкий «полевой
командир» Игорь Стрелков и его политтехнологический опекун Александр Бородай. Излишне говорить, что теперь их влияние на
украинские политические реалии ещё
меньше, чем у Коломойского.
Даже убийство Луганского «полевого
командира» Алексея Мозгового, похожее

на «упорядочивание» силовых подразделений самопровозглашенных республик,
объективно на руку крупнейшим донбасским собственникам. А равно, кстати, и их
кредиторам.
…В свою очередь министр внутренних
дел Арсен Аваков обвинил в коллаборационизме главу Донецкой военно-гражданской
администрации Александра Кихтенко – тот
ратует за возобновление вывоза угля из
зоны АТО. Примечательная деталь – за
снятие экономической блокады с ДНР и ЛНР
Кихтенко высказался во время посещения
Кураховской ТЭС, одной из трёх ахметовских электростанций, расположенных в Донбассе. В их числе и Луганская ТЭС, на подступах к которой произошёл нашумевший
драматичный инцидент с российскими пленными, на чьей принадлежности к ГРУ настаивает Киев. Пока формально «потерянной» Ахметовым можно считать лишь Зуевскую ТЭС плюс два его завода, по
утверждению главы ДНР Александра Захарченко, перешли под «временное управление» самопровозглашенной республики.
При этом, по данным «Новой газеты», сам
Захарченко – ахметовская креатура. И
весьма показательно, что зимней кампании,
которая ознаменовалась обстрелами Мариуполя и дебальцевским «котлом», предшествовал многочасовой допрос Ахметова в
Генпрокуратуре Украины.
…Грубо говоря, «Метинвест» и ДТЭК
заменяют тот самый парламент Новороссии, который недавно прекратил своё
существование, лишний раз доказывая,
что экономические интересы и связи
сильнее политических.
Поэтому и Москва, и Киев предпочитают
сотрудничать с Ахметовым, а не воевать. К
тому же если дело всё-таки дойдет до восстановления Донбасса – лучшего распорядителя
контрибуций подыскать трудно». forbes.ru
(28.05.2015)
«Акционеры Сбербанка России на годовом
собрании вновь избрали президентом и председателем правления Германа Грефа. Полномочия Грефа были продлены с ноября 2015
года до ноября 2019 года». interfax.ru
(29.05.2015)
Крупнейшими миноритариями Сбербанка
в 2011 году были BlackRock и Capital Group.
Вряд ли компания Вангард могла допустить
потерю своего влияния в Сбербанке. Поэтому
продление полномочий Германа Оскаровича
могло быть «благодарностью» в том числе и за
поддержку Р. Ахметова.
Ставка на Рината Леонидовича как на
«стабилизирующий фактор для экономики
ЛНР и ДНР» – прикрытие для более сложных
процессов.

«В сентябре из состава ЛНР вышел г. Стаханов и стал «казачьей республикой». Её руководители жаловались, что Луганск блокирует снабжение этого города. В Луганске опасались, что казаки установят контроль над
шахтами, и организуют поставки угля во
«враждебную» часть Украины. 26 декабря министр энергетики и угольной промышленности ЛНР Дмитрий Лямин радостно доложил: «Уже отправлены первые вагоны с
углём на Луганскую ТЭС в г. Счастье». Город
Счастье, как известно, контролируется ВСУ.
В середине декабря солидный журнал
«Шпигель» цитировал командира ополчения
Северодонецка, бывшего сержанта Советской Армии, затем каменщика, а теперь генерал-майора Всевеликого войска Донского,
легендарного «Батю» Павла Дрёмова, чьи
силы, собственно, и захватили г. Стаханов. По
его словам, дело обстоит как раз наоборот:
именно руководство «Луганской Народной
Республики» занимается незаконной торговлей с врагом. Каждый день через узловой
железнодорожный пункт Фрунзе проходят поезда, гружёные каменным углём и затем направляются к Чёрному морю. «Там этот груз
переваливают и на судах отправляют в
Одессу, где их декларируют как импорт из
Южной Африки и перевозят в Киев. У меня
такое впечатление, что наш народ просто
грабят», — заявил Дрёмов.
Проверить утверждение «Бати» не представило особой сложности. Мне подтвер-

дили, что если не каждый, то через день через
узловую станцию Фрунзе проходят составы,
и не только с углём, но и другими ископаемыми. Мои собеседники предположили, что
потому и захлебнулось наступление на Мариуполь — для удобства связи с Одессой.
Уголь из мариупольского порта возят с 1889
года, но не принимать же в нынешние
нервные времена в Одессе балкеры из контролируемого сепаратистами порта? А уж
груз-то можно называть и южноафриканским.
При внутренних перевозках на отсутствие
сертификата происхождения смотрят сквозь
пальцы. Международные транспортно-логистические компании широко представлены в
Одессе, и агенты Vanguard чувствуют себя
там вполне в своей тарелке». pravosudija.net
(29.12.2014)
Мариуполь позволил не только осуществлять подобные транзитные операции, но и
создать там базу для подразделений ССО
(специалисты СпН ГУР МОУ (спецназ Главного управления разведки министерства обороны Украины), грузинской военной разведки
и с базы Форт-Беннинг), приоритетными целями которых выступают ДНР и ЛНР. В зоне
риска — Ростов-на-Дону.
Поэтому атаки на бизнес Р. Ахметова —
это сигнал, который посылает ему компания
Вангард. Будет правильно действовать на обострение — сохранит позиции.
SCOFIELD
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ПОЛЕМИКА
уществует мнение, что страна идёт неизвестно куда, поскольку у нас нет государственной идеи, идеологии. Считаю,
что это не так. Сейчас тоже есть идеология, но
правящая элита не решается её провозгласить
и тем самым разоблачиться, так как она, их
идеология, - это идеология прошлого, идеология капитализма в худшем виде. Идея, идеология овладевает массами и живёт до тех пор,
пока в неё верит большинство народа, идеология - это вера. Во что верит, поверит большинство народа в ближайшее время? Массы
запутаны и не могут определиться чем были
плохи прежние идеологии и что бы им хотелось
сейчас. Не верят ни во что и никому. В части
идеологии нужно, чтобы большинство как-то
поняло, для начала, что такое идея, идеология.
Сделать это, наверное, будет легче, если проанализировать как уходила одна идеология,
приходила новая и тоже уходила. Попытаемся
это сделать на примере идей, идеологий, господствовавших в царской России, в СССР, и
идеологии, фактически проводимой в жизнь
правящей кликой сейчас.
До революции идеология определялась как
вера в бога, в самодержавного царя и Отечество, то есть имела, по-крупному, три составляющих. Большинство народа было верно православию — религии русских, государствообразующего народа. На второе место
правильнее было бы поставить в этой триаде
веру в Отечество, своё государство, обеспечивающее проживание и благополучие, оберегающее, защищающее от иностранных завоевателей. И наконец, третьей составляющей
идеологии являлась вера в царя, который
правит справедливо, заботится обо всём народе. Его задача охранять, совершенствовать
государство, крепить через церковь нравственное состояние народа.
Эта идея, идеология ушла в прошлое, так
как народ разуверился в ней, во всех её частях.
В большинстве своём он осознал, что над ним
творится насилие. Народом создаются материальные ценности, а от пользования ими он
отстранён. Цари теряли и, в конце концов, потеряли доверие народа, так как выяснилось,
что они на стороне угнетателей - помещиков,
капиталистов — и для удовлетворения чаяний
народа ничего не делают и не будут делать.
Церковная верхушка не только не защищала
народ, а и сама была в числе эксплуататоров.
Конечно, всё произошло не без влияния извне,
не без внутренних проводников чужих интересов. Наши враги всегда понимали, что нужно
раскачивать и уронить веру во все составляющие идеологии России.
Пришла и с 1917 года стала овладевать народом, укрепляться другая идея, идеология.
Первая её составляющая - вера в социализм,
в то, что народ свободным трудом построит
для всех лучшую, справедливую жизнь. Оттого
и возник энтузиазм народа, строившего и построившего тысячи заводов и фабрик, создавшего более производительное сельское хозяйство, передовую науку, доступные народу
образование, культуру, искусство.
Отечеством стало многонациональное Советское государство, в которое поверили и которое самоотверженно защищали все народы
и народности, у которых не стало прежних противоречий, а появилась общая задача - добиваться совместного процветания. Крепла
дружба народов, исходящая из общей цели.
Вместо веры в царя появилась и крепла
вера в проверенных временем бескорыстных,
на деле заботящихся о народе руководителях.
Эта вера была завоёвана В.И. Ульяновым-Лениным и И.В. Джугашвили-Сталиным, опиравшимися на созданную ими партию. Сейчас мы
на своей шкуре испытали и поняли роль личности в истории: роль гениальных Ленина и
Сталина и роль предателей народных интересов Андропова, Горбачёва, Ельцина. Выдающиеся руководители выдвигаются, вырастают
из людской массы для решения больших
задач, осознающихся народом. Сейчас нет ни
великих задач, ни достойных этих задач руководителей.
Почему же советские идея, идеология не
победили окончательно и бесповоротно?
Враги страны действовали по отработанной,
проверенной схеме постепенного, не очень
видимого расшатывания, подрыва веры народа во все три составляющие существовавшей идеологии.
Первую составляющую — веру в социализм
как систему, позволяющую удовлетворять все

С

растущие потребности населения, подрывали
долго и искусно. Пока эти потребности удовлетворялись в СССР неуклонно, для всех, вопросов не было. Но когда некоторые группы
населения с большими доходами захотели
того, что было на Западе и не было у нас, появились апологеты капитализма и оживились
все противники Советской власти, потерявшие
в результате её установления свои привилегии. Они не хотели мириться с затратами государства на оборону, на строительство электростанций, новых заводов и фабрик, на развитие
сельского
хозяйства
в
зоне
рискованного земледелия, ибо им лично это
уже мало что давало. Им нужно было здесь и
сейчас иметь то, что имела буржуазия на Западе. С их точки зрения нужно было идти
назад, в процветающий, по их мнению, капи-

глазах. Приходится констатировать, и это не
опровергнуть: при социализме развивали производство, науку, культуру, искусство, что давало улучшение как материальной, так и духовной жизни народа. Труд как основа человеческого существования гарантируется именно
социализмом. Куда же ведёт либеральная капиталистическая политика нынешних властей?
Она пропагандирует, внедряет в сознание
людей, что наши промышленность и сельское
хозяйство
были
неконкурентоспособны.
Страна богата нефтью, газом, лесом, рудой,
углём и другим ископаемым сырьём и можно
прожить за счёт их экспорта. Всё остальное
для жизни людей предполагалось покупать в
других странах. Какая же участь была уготована этим людям, прежде занятым в промышленности, сельском хозяйстве? По заявлению

Цены на поезд, самолёт были так малы, что их
мало кто и помнит как несущественные.
Сейчас большая часть населения стала понимать, что рыночным путём им это никогда не
вернуть, капитализм никогда не будет улучшать жизнь всего народа.
Вера в бога, в способность церкви удерживать людей от вредных соблазнов у многих
остаётся, и это нужно воспринимать как данность. С другой стороны, можно утверждать,
что скрепой народов в СССР были всё же не
верующие разных религий, а атеисты. Они в
своём большинстве терпимо относились к верующим, одобряли деятельность религиозных
учреждений в нравственном воздействии на
часть населения. В то же время не позволяли
разжигаться религиозному фанатизму. Людей
развели по национальным квартирам, и они
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тализм. Не остался без внимания и воздействия в нужном им направлении и прочий люд.
Кого прельщали жевательной резинкой, джинсами, кого кинофильмами, роком, кого косметикой и даже прокладками. Работа США, Запада велась большая, каждодневная на многих
направлениях и с помощью всё новых завербованных помощников, начиная с диссидентов. Помогли горе-академики экономисты.
Был принят закон о кооперации, и партия, близоруко благословившая его, ревностно контролировала, как он действовал, и помогала развиваться росткам стяжательства. Пожалуйста вам, господа
кооператоры, и оборудование, и
сырьё, и помещения… Дальнейшее
не буду описывать; подорвать веру в
социализм удалось основательно.
Последней точкой, пожалуй, стал
умело устроенный дефицит продуктов и многого другого.
Что стало с верой в государство,
Отчизну? Долго вбивалось в сознание
масс, что Запад миролюбив и не
нужно укреплять такой элемент государства, как армия. Наоборот, нужно
её сокращать, не выделять на неё
деньги как на ненужного нахлебника.
То же проделали с милицией, а в КГБ
пришёл андроповский набор из антисоветчиков, таких как Бовин, Калугин
и др. Так вера в советское социалистическое государство у многих жителей была подорвана. Слова «патриот», «патриотизм» стали ругательными. А само советское государство
— СССР — было убито отщепенцами,
рвавшимися к личной власти, - Ельциным, Кравчуком, Шушкевичем.
Что произошло с верой в руководителей советского государства? Она
была подорвана проникшими в руководство предателями. Кроме вышеперечисленных ещё необходимо назвать Хрущёва вкупе с Сусловым. Помогла партийная элита, ставившая во
главе государства людей престарелых и неавторитетных. В конце
концов на высшие посты и в партии и
в государстве был выдвинут не шибко
умный махровый конъюнктурщик и
предатель Горбачёв.
Так ушли идея и идеология советского периода.
Однако всё предыдущее излагалось для того, чтобы подойти к главному: ответить на вопросы — почему не вырисовывается идея, идеология настоящего времени, в которую бы поверил народ и для её
становления пошёл бы на жертвы. Как и где её
искать, вырабатывать. Посмотрим сегодняшнее положение по трём составляющим:
есть ли вера народа в экономическую систему,
в нынешнее государство, вера в руководителей этого государства.
Вера в либеральный капитализм в нашей
стране себя быстро изживает. Люди стали
сравнивать сегодняшнюю жизнь во всех её
проявлениях с жизнью в советской стране, при
социализме. В главном, фундаментальном социализм всё больше реабилитируется в их

Чубайса, их судьба не должна беспокоить государство, если они не вписались в олигархический капитализм. Так и получилось. Им осталось только обслуживать избранных в салонах
красоты, всевозможных бутиках, клубах фитнеса и т.д., жить какое-то время на подачки, на
социальных пособиях и исчезнуть. В этом захватившая власть либеральная буржуазия оказалась солидарна с врагами нашего народа, с
Тэтчер и другими. Безработное население деградирует, спивается, уничтожается наркоти-

ками. Так что веру в либеральный капитализм
не удаётся внедрить в народ. В сознании народа остались неизгладимыми воспоминания
о проводившейся в Стране Советов политике
укрепления семьи, забота о детстве и старости. Даже после разрушительной войны в
стране в первую очередь восстанавливались и
строились школы, открывались на летнее
время пионерские лагеря при каждом маломальском заводе, при фабриках. Миллионам
советских пенсионеров хватало пенсии на полноценное питание, на отдых в летнее время в
домах отдыха или в снятых для этого загородных помещениях, у родственников в деревне. О стоимости проезда заботы не было.

кинулись искать защиту от обрушившихся невзгод в своих религиях. Была и есть глубокая
проблема в том, что имеется пропасть между
народом и высшими церковными властями.
Они всё ещё не отошли от определения советского периода как периода гонения на веру.
Гонение было, но не на веру в бога, а на церковь как учреждение, эксплуатирующее, затуманивающее сознание народа, на то, что служители церкви, церковная власть стали защитниками помещиков и капиталистов.
Сейчас верхи православной церкви
во многом поддерживают либеральное правление в стране. Либерализм показал в России своё антинародное лицо и потому защита его
церковью воспринимается народом
негативно.
Вера в руководителей страны отсутствует как таковая. Все они работают на кого угодно, но не на народ.
На кого же? На олигархократию.
Власти много раз за постсоветское
время показали свою верность им.
Премьер-министр у нас стопроцентный либерал, как в большой
мере и президент. Не зря Нурсултан
Назарбаев, защищая В.В. Путина от
нападок западных СМИ, сказал, что
последний не меньший либерал, чем
они. Есть ещё высокие рейтинги, но
какими бы они были, если бы не
Крым, не Малороссия, не санкции?
Как тут не вспомнить, что можно вводить в заблуждение часть народа
какое-то время, но весь народ и бесконечно долго это делать невозможно. Либеральные власти уже
более двух десятилетий, рьяно исповедуя капитализм в худших его проявлениях, не развивают, а тормозят
экономику страны. Богатые нефтью
эмираты вкладывают свои доходы в
развитие реального производства,
науку, образование, а наши нефтяные
доходы оседают в офшорах, в иностранных банках, работают на экономику Запада. Ритуальная вера в
рынок не позволяет отказаться от
«плоской шкалы» налогообложения,
ввести государственную монополию
на алкоголь. Экономикой управляют
так, что количество дотационных регионов растёт, а не уменьшается.
Москва превратилась из собирающей в обирающую другие части
страны. Расширяется, раздувается за счёт доходов, созданных не в Москве. В мире выводят столицы из крупных городов, а у нас
расширяют её границы, собирают со всей
страны на жительство не лучших людей с их
нетрудовыми доходами. Коренные москвичи
стали бедным меньшинством .
Из череды кризисов никаких выводов властями не сделано. Очередной из них привёл
к рецессии, обрушил жизненный уровень
большей части населения. Однако вместо
того, чтобы отстранить от правления ультралибералов, их представительство в правительстве увеличивается. Безусловно, Россия
в чём-то продвинулась по сравнению с 90-ми
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ласти не спешат давать деньги на сеть
кафе «Едим Дома!», но, как мы выяснили,
у семьи Михалкова и так дела идут хорошо. Не кино единым, но и пищей менее духовной решили заняться братья Никита Михалков и Андрей Кончаловский, недавно попросившие у государства разрешения на развитие
сети отечественного фастфуда.
Когда в прямых инвестициях правительство отказало, Михалков намекнул на необходимость создания нового телеканала, который бы обошёлся государству еще в 100
млн в год. В общем, подайте хоть сколько-нибудь, хоть на что-нибудь.
И хотя от последней инициативы Никита
Сергеевич деликатно открестился (дескать,
неправильно поняли), складывается ощущение, что представители клана Михалковых
из режиссёров всё больше превращаются в
дельцов, причём участвующих сразу в нескольких сферах бизнеса. В каких именно?
Кино. Из всех видов бизнеса для Михалковых
важнейшим является по-прежнему кино. Для
младшего брата, Никиты, основной компанией остается студия «ТРИТЭ», которую он
сотоварищи создал ещё в конце 80-х. Именно
этой студией сняты основные михалковские
фильмы: от «Очей» до последнего – «Солнечного удара».
При этом у «ТРИТЭ» есть несколько дочерних компаний, некоторые из которых также
работают в индустрии кино. Студия «Остров»,
например, выпустила несколько документальных проектов, в том числе первый фильм о
нынешнем президенте России «Неизвестный
Путин» (1999 год). Понятно, что студия пользуется благосклонностью властей. На выпуск
картины об Олимпиаде в Сочи «Кольца мира-
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2» «Остров» получил от Минкульта контракт на
28 млн. Кроме этого, у Михалкова есть анимационная «АА Студио», чей мультсериал «Паровозик Тишка» в программе «Спокойной ночи,
малыши!» на государственном ТВ презентовала дочь режиссёра Анна Михалкова.
Его старший сын Степан еще в 91-м году
вместе с Фёдором Бондарчуком создал кинокомпанию Art Pictures (из последних премьер
– новый «Духless», где также мельком показан
хороший Путин), а младший, Артём, возглавляет свой собственный «Кинодом» (в основном снимает клипы, рекламу и короткометражки, но недавно получил госзаказ на
«молодёжную комедию о важных принципах
национального взаимодействия»).
Даже зять Михалкова – Альберт Баков – и
тот вместе с Михаилом Пореченковым основал свою кинокомпанию «ВВВ Альянс»,
позже политкорректно переименованную в
«ВВП Альянс».
Андрей Кончаловский также не стоит в стороне. У него (на паях с женой) есть кинокомпания имени себя и одноименный продюсерский центр. А ещё – ООО «Кино Сити Плюс» и
ЗАО «Едим дома», известное по телепроекту
его нынешней супруги Юлии Высоцкой.
Кстати, именно так – «Едим дома!» – Михалков
с Кончаловским и планировали назвать свою
пока не состоявшуюся сеть фастфуда.

ЕДА
Недуховная пища не так уж чужда режиссерам, как казалось до этого. При Союзе кинематографистов Михалкова, например,
функционирует ресторан «Дом кино». При его
личном имении в Нижегородской области
действует компания «Тёмино-Нижнее», ко-

торая занимается производством продуктов
питания. А собственное вино «Додичи» (до 2,5
тыс. рублей за бутылку) изготавливается уже
в его винодельческом хозяйстве «Ла Мадонна» в Италии. Заметьте, на вина из ЕС запрет на импорт не распространяется.
Степан Михалков вообще известный ресторатор. Сначала вместе с Аркадием Новиковым и Фёдором Бондарчуком он открыл ресторан «Vаниль», затем – заведения «Вертинский», «Ветерок» на Рублёвке (принадлежит
сейчас его брату Артёму), Casual и сеть кафебулочных бизнес-класса «Хлеб & Co». Но настоящими гурманами в семье считаются всётаки Кончаловские. У главы семьи есть сельхозкомпания «Нестеровка», а у его половины
– свои кулинарные студии и два ресторана:
Food Embassy и «Юлина кухня».
Месяц назад Роспатент зарегистрировал
еще и бренд «Едим дома!» — вдруг с фастфудом все-таки выгорит.

ОБРАЗОВАНИЕ
Никита Михалков руководит не только съёмочным процессом, но и собственной Академией кинематографического и театрального
искусства Н.С. Михалкова. С этого сентября
вуз переходит на годовой курс обучения (до
этого проводились мастер-классы). Главное
требование при поступлении – диплом о
высшем профобразовании. Ну и, разумеется,
деньги. Вуз этот частный, и обучение стоит от
340 тыс. рублей в год. Кроме самого Михалкова соучредителем академии в документах
значится Российский фонд культуры. Президентом РФК является все тот же Н.С. Михалков, а гендиректором – его зять Альберт
Баков, муж Анны Михалковой.

ПРОИЗВОДСТВО
У Бакова есть и собственный бизнес – он
производит тракторы и спецтехнику, поскольку занимает пост председателя совета
директоров машиностроительно-индустриальной группы Machinery & Industrial Group
N.V. Под его началом – два десятка предприятий.
Через фирму «ЧелПром-Даймонд» Баков
вместе с тестем владеет еще и Кусинским заводом по производству алмазов (торговая
марка UralDiamond). Вот только полтора года
назад ФСБ пресекла экспорт бриллиантов
компании по заниженным ценам через оффшор, и сейчас завод фактически банкрот.
Подумаешь — за Никитой Михалковым также
числятся Bradbury Lab (IP-технологии), «Тёмино-Павловское» и «Тёмино-Лесное» (лес и
переработка лесоматериалов), издательские
«Сибирский цирюльник» и «Голливуд Репортер Рус».
Его жене Татьяне принадлежит ООО «Русский дом» (эксплуатация гаражей и производство одежды). А брат Андрей Кончаловский
владеет строительной «Вертикалью»… Это
ещё краткий список.
ОТДЫХ И ТУРИЗМ
Проект «Кулинарные путешествия с
Юлией Высоцкой» превратился в самостоятельного туроператора, который организует гастрономические поездки для состоятельных гурманов. В июне Высоцкая приглашает в недельное путешествие по
Тоскане и к себе в гости – на виллу Кончаловских недалеко от Ареццо. Стоит это кулинарное удовольствие 7900 евро с живота.
Без перелёта.

годами, но это всё не усилиями либералов, а
вопреки им.
Конечно, определение трёх составляющих
идеологии условно. Они тесно связаны и зависят друг от друга. Если бы не Ленин и Сталин
и его сподвижники, не утвердилось бы советское государство. Без утверждения этого государства на просторах страны не утвердился
бы новый экономический строй.
Посмотрим перспективы страны в связи с
пытающимся утвердиться окончательно на его
просторах неокапитализмом с нерусской закваской. Хозяйничает олигархия. Такого уже
многие десятилетия, если не столетия, нет в
развитых капиталистических странах. Веры в
чиновничье государство, насквозь коррумпированное и являющееся главным гарантом существования коррупции, нет. Ну никак оно не
желает принять даже действующий на Западе
закон о конфискации нелегально получаемых
доходов. Либеральное государство во главе с
президентами-либералами никогда его не
примет. Есть их верность курсу, позволившему
и лично поиметь не меньше олигархов.
Рейтинги как легко приходят, так и уходят.
Под сегодняшний рейтинг уже лепится образ
«отца нации», всезнающего, всепредвидящего, а на деле десятилетия водящего народ
за нос. Официальные оппозиционные партии,
которые скорее в оппозиции к народу, а не к
власти, выдвигают своих оракулов, улучшителей капитализма. «Непримиримый» Зюганов
много раз изволил информировать, предупреждать президента о недопустимости тех
или иных действий правительства. Неужели у
них разница только в деталях очередного
«улучшения» жизни народа!
Не вечно народ будет удовлетворяться ритуальным повторением «халва, халва». Для
кого-то «халвы» становится всё больше, а для
кого-то больше слов о ней. Власть пытается
маневрировать, часто говорит о необходимости новой индустриализации, но реально
ничего не делает, денег на реальное производство, развитие сельского хозяйства не выделяет. Только враги и болваны не слышали голоса как отечественных, так и зарубежных экономистов о необходимости слезть с нефтяной
иглы. Существующий кризис показал, что с её
помощью не только развивать, а и штопать дырявую экономику невозможно. Наши прокапиталистические власти стараются «быть святее
папы римского», провозглашая упорно в экономике линию на то, что рынок всё расставит
по местам. Он уже давно в мире успешно
управляется, но наши рулевые не в числе
управляющих. Когда США было нужно, они
умело делали цену нефти и в 120 долларов и в
50 долларов за баррель. А что же наши правительство, Дума, президент — они всего лишь
глупые статисты, к тому же наглые фарисеи,
вставшие в позицию, что они здесь не при
чём? При наших либеральных экономистах
скоро станет невыгодно вообще добывать
нефть, а стало быть, как бы не дожить до покупки топлива за границей. Рынок всё расставит, отрегулирует! Он в царской России направлял зерно в другие страны при голоде в
своей стране, а сейчас некоторые умники подают это так, будто мы кормили Европу. Только
боязнь бунта вынуждает наших горе-рыночников регулировать сбыт зерна в настоящее
время. Однако их регулирование, как и всё,
бездарно. Цены на хлебопродукты в магазинах
выросли и очень значительно.
Земля, нефть, газ, руды, лес — всё это
должно служить народу. Всё, что дала природа
нам, должно быть общим. Когда-то Страна Советов наращивала добычу той же нефти, чтобы
обеспечить топливом автомашины, трактора,
комбайны, авиацию, флот и развивать экономику, тяжёлую и лёгкую, пищевую промышленности, сельское хозяйство, а теперь, пожалуй,
главная задача властей - обеспечение экспорта, интересов олигархов.
Так какая же идеология в конце концов
будет одобрена народом, во что он поверит?
Ничто не может быть противопоставлено экономике социализма. Только государство рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции
может ставить своей целью материальный и
духовный рост всех слоёв населения и успешно её решать. Нужно только не повторять
ошибок прошлого, привести к руководству
страной способных, верных народам России
людей. А каким способом — решит сам народ.
Ю.К. ЛЕОНИДОВ

Анна Михалкова одной из первых в России
стала предлагать услуги lifestyle management
(организация досуга). Приглашения с местами в первом ряду на показы Russian Fashion Week, покупка последней модели BMW с
прозрачной крышей, полицейское сопровождение от аэропорта до места отдыха в Крыму,
костюмы из Большого театра для Хеллоуина
– это к ней. При этом супруг Анны – Альберт
Баков – ещё и совладелец «Компании
«Моско», которая занимается организацией
комплексного туробслуживания: продажа билетов, бронирование гостиниц, аренда авто.
За последние четыре года Баков получил на
это госконтрактов почти на 70 млн рублей.
ФИНАНСЫ
Зато в сфере торговли пальма первенства –
у Степана Михалкова. У него есть не только компания «Скип», которая специализируется на
розничной продаже пищевых продуктов, но и
крупный интернет-магазин Dotsports.ru, предлагающий оригинальные спортивные товары
известнейших брендов. А вот его отца больше
тянет не к товарам, а к наличным. Михалковский
Российский союз правообладателей получил
госаккредитацию на сбор 1% авторских отчислений с импортёров и производителей электроники, которая используется для копирования
музыки и фильмов. Известный режиссёр, председатель Союза кинематографистов России
Никита Михалков недавно дал большое интервью главному редактору портала «Свободная пресса» Сергею Шаргунову. Помимо
этого Никита Михалков ещё и банкир. В 2007
году он вошел в совет директоров банка «Возрождение», где отвечает за кадры и вознаграждения. А не так давно его студия «ТРИТЭ», если
судить по выписке из ЕГРЮЛ, стала ещё и акционером близкого к Путину банка «Россия»...
И эти люди ещё что-то просят у государства на новые бизнес-проекты!
Олег РОЛДУГИН,
«Собеседник», 20 Мая 2015 г.
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ИСТОРИЯ
одом я из Сибири, жизнь нескольких поколений нашей семьи крепко связана с
Иртышом, Тоболом, деревнями Бакшеево, Копотилово (Усть-Ишимский район,
Омская область). Деревня Бакшеево стоит на
границе между Омской и Тюменской областями, а сама граница пролегла по охотничьим
зарубкам, оставленным первыми землепроходцами. Отсюда до Оби, главной артерии Западной Сибири, 500 километров по тайге,
кругом болота и ни одного населённого пункта.
Неподалеку от бывшей столицы Сибирского ханства, города Искер, откуда в середине XVI века Ермак прогнал хана Кучума,
возник город Тобольск. Казаками-землепроходцами XVII века, последователями Ермака
Тимофеевича, были основаны деревни Бакшеево, Копотилово, Пешнево и названы так
именами первопоселенцев. Так что мои корни
в Сибири довольно глубокие, идут от далёких
предков, которые начали обживать эти земли

Р

В.М. КОПОТИЛОВ,
г. Пущино

Ханты-Мансийск стал городом-витриной,
городом-музеем, сейчас сюда для строительства дворцовых комплексов и памятников
местная власть приглашает крупнейших зодчих
мира. Самарово превратилось в центральную,
цивильную часть города. Цены и моды - как в
Москве, возникла даже местная присказка:
«как в Москве и Ханты-Мансийске». По современным законам Ханты-Мансийский округ
большую часть прибыли от природных богатств
оставляет себе. Население современного
Ханты-Мансийска превысило 270 тысяч человек, прописка в городе закрыта. Другими
крупными городами в округе стали: по Оби
вниз - Берёзово, куда когда-то была сослана
семья опального Меньшикова, друга и соратника Петра I; по Оби вверх – Сургут, 450 тысяч
населения (а в 30-х годах здесь было всего 100
дворов).
В Самарово я учился в начальной, потом
средней школе, учился хорошо, на твёрдые

не был приучен, его в штормовую погоду
сильно укачивало (вскоре он был отправлен в
формирующуюся армию Андерса). И ещё трое
маслёнщиков: женщина, 17-летний паренек,
третьим был я. Во время штормов механик
просил кочегарить меня, за смену нужно было
перекидать в топку 15 кубометров дров в три
ряда. Среди лета прислали пополнение из ФЗУ,
трёх девчонок, назначили их маслёнщицами, а
меня перевели в верхнюю команду, матросом.
Заготовка дров лежала на команде, мы приставали к лесосплавному плоту, пилили-рубили и
перетаскивали дрова на судно. А во время движения – несли вахту на своём месте. Ходили,
как тени, минуты 2-3 держишься, бывало, за
леера, чтобы прийти в себя, потом движешься
дальше. А после смены сразу в кубрик – валились с ног от усталости.
Наш пароход последним покидал Обскую
Губу. За Салехардом пошла шуга, ночью наше
судно на середине Оби сковал лёд. Суровое

красных командиров в Куйбышево, в 200 километрах от Омска. В школе нас готовили
всерьёз: 8 часов полевые занятия плюс 1 час
изучение оружия (винтовка, пистолет ТТ,
ручной пулемёт Дегтярёва). Полевые занятия
это умение занять рубеж обороны, лопатой
окопаться, затем стрельба - откатиться на несколько метров в сторону - бегом вперёд снова окопаться по пояс - снова в сторону и
бегом - окопаться в полный рост и так далее.
Нас учили форсировать реки, искусству ведения ночного боя, в общем, 3 месяца готовили к фронту. Затем была в торжественной
обстановке принесена присяга. Играл оркестр,
звучал марш «Прощание славянки», эту мелодию я услышал впервые, она легла на душу и
осталась в памяти на всю жизнь. После присяги
всех, кроме нашей роты, погрузили в эшелон и
отправили под Кёнигсберг, и этот марш стал
для многих из них последним, а у меня этот
бодрящий марш на парадах выбивает слезу.

Попал я в школу пилотов ночных бомбардировщиков в Северо-Казахстанской области,
учили летать на ПО-2. Среди курсантов было
классное отделение 20-25-летних фронтовиков, к ним добавили меня, так как в силовых
замерах я показал самые высокие результаты.
Сказалась физическая закалка с детства:
гребля, сенокосы, заготовка дров, работа с
отцом, лыжи. С этим классным отделением завершил учебный курс в декабре 1944 года. Это
был последний семестр в Петропавловске, так
как школа возвращалась в Одессу. Нас же для
продолжения учёбы отправили в Амурскую
область, в Вознесенскую школу пилотов-штурмовиков ИЛ-2.
8 августа 1945 года курсантов по тревоге
подняли и отправили с боевым комплектом на
погранзаставу. Заступили на пост. Ночью начались военные действия против Японии. Мы на
Амуре, в 100 метрах от реки, на другой стороне
- противник, надо взять их погранзаставу.

Заполярье, суровые долгие зимы… Неделю
добирались до берега, прорубая лёд, на протяжении пяти километров освобождали дорогу судну, вплоть до устья реки Кушеват. На
берегу вырыли землянки, тут и расположились на зимовку. Связи с внешним миром нет
никакой. К счастью, вскоре встретили недалеко от устья Кушевата рыбаков. Нам повезло
- в нескольких километрах от нашей вынужденной остановки был большой посёлок.
Часть команды разместили в 2-х километрах
от посёлка, на кирпичном заводике с летними
постройками для пленных рабочих-финнов.
Они отвели нам половину сарая, местные жители притащили маты из сена-соломы. В
сарае печка с плитой, можно погреться и приготовить пищу. Одно неудобство – летняя
форма одежды, а морозы от -45 до -50 градусов по Цельсию. И каждый день нужно было
ходить к пароходу, обкалывать лед, 3 километра туда и 3 обратно. Тем не менее всё же
обжились, на Новый год даже на танцы ходили, молодость превозмогала все сложности
быта. Впрочем, вскоре из Салехарда нам привезли ненецкую зимнюю одежду – пимы, малицы (или кухлянки), меховые шапки. Как-то
пригласила нас местная приёмщица пушнины
(она принимала у местных охотников пушнину
в обмен на золото) к себе на день рождения,
на столе у неё оленина, хлеб, картошка - такого изобилия я давно не видел. Праздновали
почти до утра, впервые в жизни попробовал за
столом водку. А рано утром капитан отправил
нас с Юзеком за дровами. Поляк оставил меня
в лесу пилить и валить деревья, сам с лошадью отправился в посёлок по делу, обещая
скоро вернуться. Я наготовил полениц, а его
всё нет и нет. Очень устал, присел передохнуть, меня разморило после бессонной ночи,
и я уснул. И снилось мне, что я дома на печке,
мне тепло, уютно, что не хочется с неё слезать… Когда Юзек вернулся, я уже закоченел.
Не знаю, как он меня довёз, смутно помню, как
отхаживали в бане, растирали, грели. На
руках, ногах и лице местами слезла кожа, на
руках и носу с тех пор на всю жизнь у меня
остались красные отметины.
Зимовка наша была тяжёлой, дело осложнялось ещё и тем, что у парохода надо было заменить винтовой вал, для этого необходимо
поднять корму надо льдом метра на 2,5. Перегрузили всё, что было можно, на носовую часть
и стали вымораживать котлован вокруг кормовой части, чтобы освободить винт. День за
днём постепенно выкалывали 80-сантиметровый верховой лед, освобождали от него яму,
расширяя и углубляя её. Прорубь на дне ямы за
ночь покрывалась льдом, его опять выкалывали. Для сохранения колодца всю зиму обкалывали лёд от бортов парохода. К началу навигации вал поменяли.
Посёлок, возле которого мы зимовали, как
я уже сказал, был довольно большим населенным пунктом - с почтой, сберкассой, телефоном, административным зданием. Как-то,
прогуливаясь по посёлку, зашёл в сельсовет,
поинтересовался, можно ли мне здесь встать
на воинский учёт? Меня на учёт поставили, и в
начале мая 1944 года призвали в армию. Капитан очень удивился, ведь у всей команды
была бронь. Он обозвал меня «дезертиром,
удирающим с корабля»… В 1947 году мы с ним
случайно встретились на улице в Тобольске и
обрадовались друг другу, как родные. Был я
тогда уже курсантом лётного училища, а он капитаном флота Тобольской базы. Капитан
долго рассказывал мне о себе, товарищах,
сказал, что всех членов команды наградили медалями «За доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны», в том числе и меня. На
прощанье он прикрепил мне на грудь свою медаль. Мы расстались, уверенные что встретимся вновь. Но, к сожалению, не довелось.
Нас, новобранцев, доставили сначала в Салехард, оттуда отправили в Омск. Здесь отобрали 400 человек и направили в школу

Цепь драматичных, случайных событий в
моей жизни…
В раннем детстве, помогая родителям,
возил навоз в поле. Повозка на мельничной
плотине накренилась, я с неё свалился, но
каким-то чудом уцепился за колесо и повис над
6-метровым водосбросом. Не помню, испугался ли? Меня спас проезжавший мимо
обозник.
В 10-летнем возрасте рыбачил на Иртыше,
ширина в устье почти 1,5 километра. Крючок
мой зацепился за что-то. Глотнул я воздуху и
нырнул в воду спасать рыболовные снасти. И
меня течением затянуло под дебаркадер, а
затем под плот из крупных брёвен. Едва-едва
нашёл просвет и вынырнул, можно сказать случайно, но родителям ни словом не обмолвился!
Когда был немного постарше, катались с
ребятами на Иртыше на лыжах, лихость наша
состояла в том, чтобы проскочить по самому
краю льдины. Лёд подо мною обломился, я
оказался в воде. Инстинктивно забросил одну
ногу на лёд и перекатился по нему всем телом.
Ко мне с лестницей бежали на помощь люди,
а я - опрометью домой, боялся, как бы отец не
прознал.
Четвёртый раз судьба испытала меня на
прочность на пароходе «Инденбаум». При заходе в Новый Порт на наш винт намотались рыбацкие сети. Рыбаки нам рассказали, что на отколовшейся льдине унесло в море годовой
улов артели. Капитан решил помочь удручённым рыбакам. Освобождать винт от сети
поручили мне: одели в фуфайку, брезентовую
робу, колосник к ноге, нож в зубы. Раз 10
нырял, разрезая под водой сети. В конце
концов сеть с винта снял, но запутался сам.
Тоже ведь случай! Меня подняли наверх и еле
откачали. Потом наш пароход около часа бороздил море, я, «откачанный», уже стоял на
вахте. Но льдину с рыбой мы так и не нашли.
Уже в зрелом возрасте, будучи лётчиком,
выполнял обязательный учебный прыжок с высоты 1000 метров в лесах под Муромом. Основной парашют не раскрылся (как потом выяснилось, была неправильно зафиксирована
чека молодым солдатом), на высоте 500
метров дёргаю запасной парашют – не раскрывается! Несколько раз пришлось дёрнуть,
прежде чем сработал… Но тем не менее в тот
раз приземлился в крест! Всего за свою жизнь
выполнил 12 прыжков, после того случая
больше не прыгал.
Во время испытаний МИГ-15 наш отряд совершал облёт самолетов с одной заправкой на
две группы: одна группа приземлялась – и
сразу же садилась следующая. Я быстро сел,
не успев подтянуть под свой рост ремни от предыдущего высокого пилота. При первом заходе
на посадку самолёт аварийно пошёл в переворот, и я повис на ремнях, оторвавшись от
ручек управления. Над полосой оставалось
метра два! Невероятным усилием инструктор
довернул самолёт и, отдав ручку до отказа,
ушёл от земли. За эти 2 секунды передо мной,
как в кино, прошла моя жизнь с самого раннего
детства, всплывали эпизоды, которые я
раньше не помнил: я, ползунок, спешу к отцу, а
он протягивает ко мне руки и улыбается; отец
сажает меня с собой верхом на лошадь, и я отчётливо чувствую запах кожи, сена, чудятся
родные голоса… Помню, когда приземлились,
мой напарник в сердцах швырнул шлемофон
оземь и произнёс: «Всё, я больше не летун!»
Причиной аварийной ситуации оказался заводской дефект - в золотник попала металлическая стружка.
При полете на МИГ-19 во время наведения
на цель в самолёт ударила молния. Я смотрел
в тубус – вдруг сильнейшая вспышка, трубка
ПВД оплавилась, заплыл наконечник, текстолитовый кок пробило в 4-х местах, некоторые
приборы вышли из строя. Случайно остался
цел и невредим - посадку выполнял без указателя скорости.
Сколько раз случайные события меняли
линию судьбы, и вообще могли прекратить моё
существование: 4 раза тонул, раз замерзал,
горел в полёте, совершил 3 аварийные посадки, 5 раз попадал в грозовую облачность,
произвёл 2 посадки с поломанным шасси, да
ещё совершил прыжок с нераскрывшимся основным парашютом… Но всем смертям назло
отлетал 30 лет, прожил счастливую жизнь. И
был бы до последних дней своих счастлив, если
бы не хрущёвщина, горбачёвщина и далее.
…Вот и в тот раз случай вмешался в мою
жизнь: нашу роту отправили в школу бронебойщиков в Красноярск. Через 2 месяца по окончании школы выдали нам форму, построили,
ждём отправки на фронт. И вдруг команда: «У
кого 8-9 классов образования – по ранжиру
становись!». Прибыл в школу капитан авиации
для пополнения лётного состава. Идёт вдоль
строя, смотрит на каждого, в руках у него измерительная планка длиной ровно 160 сантиметров. Передо мной остановился, приставил
свою линейку, проверяя рост, взглянул на меня,
чуть задумался и передвинул планку, обозначив границу за мной. Всех, кто ниже меня
ростом, отставил. Так я случайно, притом незаконно, так как рост мой 159 сантиметров, попал
в авиацию. Впоследствии недостаток роста
сказывался, особенно, при выполнении фигур
высшего пилотажа, так как в самолётах всё
оборудование, сидения сконструированы под
более высоких людей.

После сложной переправы в бою был ранен и
отправлен в госпиталь.
Окончилась война, мы летали уже на
истребителях, но отслужившие самолетыистребители стали не нужны. В конце 1945
года на нашем аэродроме 12 самолетов И-16,
сняв с них моторы, свезли хвостами друг к
другу и сожгли. Прощайте, наши «ишачки», со
славой прошедшие Испанию, Монголию, Великую Отечественную войну. Вы хоть и не
могли очень высоко подниматься, но были так
хороши на виражах, что немцы боялись с вами
встречаться!
Мы продолжали числиться в училище военных лётчиков, но про нас на несколько месяцев почему-то забыли, не поставили на довольствие, «потеряли». Пришлось подрабатывать грузчиками, в пекарне, на дорожных
работах – где только могли заработать. Дошло
до того, что разобрали деревянный забор лагеря военнопленных японцев, чтобы было чем
топить печь. Вот тогда только спохватились и
«нашли» нас! Но военные училища стали постепенно сокращать, расформировали месяца через четыре и наше. Меня направили
мотористом в экипаж ПО-2 в дивизию, прилетевшую из Харбина. Моторист чистит самолёт
от грязи, пыли, приводит в порядок мотор,
моет его. Для пилота это позорное понижение, ниже некуда. Погоревал, конечно. Но
служба есть служба.
Однажды понадобилось один самолёт перерулить с места подогрева дежурной пары.
Лётного состава на аэродроме не было, сел я в
кабину и перерулил самолёт куда надо. Вдруг,
как из-под земли, вырос передо мной комдивизии. Увидел меня, рядового, в кабине самолёта, подозвал, строго расспросил, кто я и что
делаю, потом устроил нашему командованию
большой разнос: «Сегодня он у вас рулит –
завтра улетит!» В общем, мне запретили появляться на стоянке самолётов. Комэск назначил меня хронометражистом на старт самолётов. Много лет спустя, в 1954 году был я в Кубинке на выставке современной авиации,
демонстрировал новый самолет ЯК-25, двухместный перехватчик с радиолокационной
установкой, между прочим, первый экземпляр
в Союзе, торжественно переданный заводом
«Марковичу», то есть мне. Представили меня
земляку, трижды Герою Советского Союза Покрышкину Александру Ивановичу, показал ему
современное оборудование. Подошёл комдивизии, присмотрелся: «Что-то мне Ваше лицо
знакомо», - говорит. Напомнил, что был я
когда-то хронометражистом, а он командовал
дивизией, вернувшейся из Харбина, контролировал полёты…
Тем временем, после очередного медицинского осмотра, я был направлен для
продолжения обучения в Сталинградское
истребительное авиационное училище
(СВАУ), располагавшееся на станции Толмачёво под Новосибирском. В 1949 году успешно его окончил и был направлен лётчиком-истребителем в войсковые части:
Вильнюс, Каунас, Барановичи. В 1952 году
направлен в УКЦ ИА ПВО возле села Севаслейка (под Муромом, когда-то здесь останавливался Пушкин по пути в Арзамас) по
подготовке лётчиков на новую технику. С
этого времени испытывал новые самолёты
на боевое применение, писал инструкции,
готовил своих лётчиков и лётчиков стран
народной демократии до уровня 1-го
класса. Испытывал реактивные истребители МИГ-15, МИГ-17, МИГ-19, ЯК-25.
Приходилось заниматься спасением и поиском пропавших людей, воздушной разведкой при пожарах, выполнением задач государственной важности, всякое бывало. Запомнились учения на выживание. Это было в 1951
году, наш полк МИГ-15 должны были направить
в воюющую с США Корею. Лётчиков тщательно
готовили, кроме высококлассной лётной, получили мы серьёзную наземную подготовку. Во
время учений нас выбросили с парашютами
где-то в песках Каракумов. Мы должны были
самостоятельно пересечь пустыню и выйти в
назначенный пункт. С собой имели только небольшой запас воды и продуктов. 50-градусная
жара, сложный климат усложняли поставленную задачу, но трудности, как известно, закаляют. В течение трёх суток ночами шли мы по
азимуту, а днём спали - укрывались парашютами и зарывались в песок.
По приказу Главкома ПВО страны «начать
подготовку боевого состава на вертолётах до
уровня 1-го класса» в 1960 году был переведен
маршалом авиации Е.Я. Савицким на вертолёты. Поначалу мы «забастовали», никто добровольно не хотел пересаживаться на винтокрылые аппараты. Техника управления вертолетом совсем иная, чем самолётом, во многом
сложнее. Но Е.Я. Савицкий всё же несколько
человек убедил, меня в том числе - был я податлив к новому. Освоили вертолеты МИ-4,
МИ-6, МИ-8. Вошли во вкус, понравилось! Подготовили первую партию вертолётчиков.
Экипаж вертолета 6 человек: борттехник, бортрадист, штурман, 2-й пилот. Это целый корабль, до 80 человек может везти! После отставки Хрущёва маршал Савицкий предложил
нам вернуться на самолёты, но желающих
среди нас не нашлось.

«È ÌÛ - ÍÅ ÏÐÀÇÄÍÎ Â ÌÈÐÅ ÆÈËÈ!»*

более 300 лет назад. Что их влекло, какая непостижимая страсть заставляла двигаться по
непролазной тайге «встреч солнцу»? Ведь для
выживания в суровых условиях Сибири, особенно в те времена, требовалась прямо-таки
сверхчеловеческая выносливость, нужно было
обладать невероятной волей, незаурядной
смелостью да везучестью. Об этом я не раз
задумывался, когда жизнь ставила передо
мной сложные задачи.
Отец мой, Копотилов Марк Фёдорович,
1894 г.р., русский крестьянин, родился в деревне Бакшеево Загваздинской волости Тобольской губернии. С 1915 года воевал на германском фронте, был участником Брусиловского прорыва. Георгиевский кавалер,
вернулся домой, когда в нашем крае распоряжался Колчак. Сегодня модно «переосмыслять» минувшее, а на самом деле презрение
колчаковцев к простому народу, жестокое отношение к крестьянам и частые расправы над
гражданским населением быстро привели к
тому, что народ отпрянул от этой власти и развернул активную вооруженную борьбу с Колчаком. Наша деревня у колчаковской власти
тоже была под подозрением, и отец ушёл в
партизанский отряд. После установления
власти Советов отца назначили уполномоченным по кооперации Тобольского района, он
занимался госзаготовками зерна, рыбы. Моя
мама Копотилова (Грязнова) Парасковья Романовна, 1903 г.р., крестьянка из села Загваздино
Тобольской губернии.
В семье я был младшим ребёнком, родился 1 января 1926 года. В Бакшеево мы
жили до 1931 года, деревня небольшая,
дворов 40, вытянутых вдоль одной-единственной улицы. А в 1931 году отца направили
с караваном рыбодобычи в Обскую Губу, с. Аксарка. Двинулись всей семьей, к этому времени в семье было трое детей, жили на острове в сарае. Рыбы было очень много, в Салехарде (в 20-30 километрах от устья Оби) был
крупный рыбокомбинат, рыболовные артели
переправляли туда свой улов, в основном,
красную рыбу и белорыбицу – лосось, нельма,
осетр, стерлядь, муксун…
При возвращении назад во время ледостава Оби караван замерз во льдах. На зимовье
остались на территории Ханты-Мансийского
округа.
Отца назначили на сезон башлыком, то
есть бригадиром рыболовецкой артели, в
одной из деревень. Эта бригада не выполнила
план по рыбосдаче. Хотя выполнить его было
физически невозможно, так как образована
бригада была совсем недавно, отца арестовали и отправили на строительство города
Остяко-Вогульска...
Семья наша, оставшись без кормильца,
едва выжила. В тот год в наших краях был
сильный голод, после ареста отца мать работала надомницей, паёк ей не полагался, по 400
граммов муки в месяц семья получала только
на 11-летнюю сестру-школьницу. Мне тогда исполнилось 6 лет, весной я собирал из-под снега
побеги краснотала, чтобы сварить похлёбку…
Полгода отец работал в очень тяжёлых,
можно сказать, каторжных условиях, строил
город. Через 6 месяцев его освободили, кажется, даже извинились, объяснив арест
острой нуждой в трудовых ресурсах для новостройки. Но зарубка на сердце от обиды у отца
осталась на всю жизнь.
Наша семья перебралась в село Самарово.
Именно отсюда началось строительство
Остяко-Вогульска. Самарово был очень
большим населённым пунктом. Достаточно
сказать, что общая численность населения
округа составляла 27 тысяч человек, а в Самарово проживала почти половина населения
края, более 10 тысяч человек. Здесь в 1933
году я пошёл в нулевой класс школы, здесь началась моя сознательная жизнь.
Небольшое отступление. Племена остяков
и вогулов занимали огромную охотничью территорию от Урала до Енисея, в XVI веке воевали
с Ермаком, на месте строительства города
когда-то проживали их князья и знать. В конце
30-х город Остяко-Вогульск был переименован
в Ханты-Мансийск и стал столицей округа. Для
местных национальных меньшинств были открыты все двери, даны огромные привилегии,
их дети учились в педагогических, медицинских училищах, им было гарантировано поступление в ВУЗы. А тем временем их родичи попрежнему вели полукочевой образ жизни.
Когда заканчивался охотничий сезон, они приезжали в Ханты-Мансийск, здесь для них были
выстроены добротные деревянные дома с
печным отоплением. Бывали случаи, когда для
приготовления пищи ханты разводили огонь
прямо на полу, как привыкли это делать в
чумах. Возникали сильные пожары, выгорали
целые улицы. Но дома строили вновь и вновь…
Сегодня Ханты-Мансийск, построенный русскими**, является центром Ханты-Мансийского
национального округа. Местным народам русские дали всё: сохранили малочисленные народности, их языки, культуру, дали письменность и грамотность, построили крупные предприятия и учебные заведения, театры и прочее,
прочее, прочее. Здесь же русскими геологами
были открыты месторождения полезных ископаемых, газа, нефти. Русским же постепенно
не оставалось места ни в управлении краем, ни
в науке, нигде…

четвёрки, хотя особого прилежания не проявлял, бывало, прогуливал уроки и вместо
учебников читал книжки о кругосветных путешествиях, о русских мореплавателях. Появилась мечта стать капитаном дальнего плавания, собирался после 8-го класса поступать
в мореходное училище. Меня, как и моих
дальних предков, вела по жизни страсть к неизведанному. Отец мой работал шкипером на
пристани, позже стал таксировщиком грузов на
речной трассе Омск-Тюмень-Ханты-Мансийск.
Образование - 4 класса церковно-приходской
школы, но в уме считал быстрее, чем я на бумаге. Я часто помогал ему в работе, осваивая
все доступные возрасту специальности…
Мечты мои кончились 22 июня 1941 года.
Отца в июле мобилизовали, как тогда говорили, на трудовой фронт, отправили в Кузбасс
на добычу угля. Ему шел 46-й год, возраст непризывной, тем не менее он стал военным человеком, надел форму. На мне остались все
мужские обязанности по дому, был я единственным сыном в семье, должен был заготовить на зиму дрова, сено, рыбу…
В летние каникулы работал матросом на катере-буксире, мы развозили все необходимые
промтовары и продукты по сёлам и факториям,
обеспечивая ими жителей большущего округа
на всю долгую зиму. Это был очень тяжелый
труд для 15-летнего мальчишки, к тому же я
был мал ростом. За рейс предстояло погрузить
и разгрузить 100-тонный плашкоут. При выгрузке работали всей командой (5 человек, в
том числе одна женщина), цепочкой, «держа
марку», сначала по шаткому, узкому трапу до
берега, с берега – вверх по тропке… Несешь,
бывало 100-килограммовый мешок с сахаром,
а капитан приговаривает: «Только не утопи, не
то сниму с рейса!» Люди для фронта работают,
мы обязаны обеспечивать их продуктами!
Учебный год в школе начался с октября.
Летом следующего года опять работал на катере. Осенью 1942 года (я учился в 9-м классе)
возле Ханты-Мансийска замёрз пароход «Инденбаум» Обской военизированной флотилии,
возвращавшийся из Нового Порта. Часть
команды квартировала у нас в доме. Капитан
уговорил меня пополнить команду в качестве
маслёнщика. Большая паровая машина сжигала 45 кубов дров в сутки, ежедневно нужно
было пополнять запас дров, рабочие руки были
всегда нужны. Я согласился, работал сначала в
затоне. Забросил учебу, утром из дома уходил
с тетрадками и учебниками, но направлялся не
в школу, а на пароход. Вскоре о моих прогулах
рассказали маме. Состоялся тяжёлый разговор, мама и плакала, и ругала меня, но мой
довод, что «идёт война, нужно помогать
фронту, а я тут за партой штаны протираю, и
всё равно скоро в армию», в конце концов
убедил маму. И я «убыл» на пароходе военизированной флотилии для выполнения задания
по снабжению населения Крайнего Севера Обской Губы всем необходимым для существования и работы.
Мы обеспечивали Салехард и рыбокомбинат добычей из районов. Загружали изотермический плашкоут рыбой, забирали её в рыболовецких артелях в пунктах Ныда, Яр-Сале,
Аксарка. Рыбу замораживали льдом, выпиливали зимой кубы льда, обкладывали ими рыбу,
сверху присыпали опилками и солью, в таком
подмороженном виде везли рыбу до Салехарда. Одновременно с задачами по снабжению наш пароход выполнял задачу сторожевого судна. В Обской Губе не раз появлялись немецкие подводные лодки и корабли (те
добирались даже до Енисея). Сейчас достоверно известно, что наш ледокол «А.Сибиряков» был потоплен немецким крейсером
«Шеер» в районе Северной Земли, что на всех
островах в устье Лены немцами было уничтожено местное население. Правда, обо всём
этом я узнал спустя много лет, уже после
войны. В прошлом году в газете «Красная
Звезда» нашёл публикацию о начавшейся в
2011 году работе Северного Флота по разминированию Обской Губы, уже обезврежены 24
донные немецкие мины там, где мы плавали в
1942-1943 гг.
В августе 1943 года нашей командой был
обнаружен на входе в Губу рейдер противника.
Мы все высыпали на палубу, проснулись даже
отдыхавшие после смены, событие было из
ряда вон, как-то не хотелось верить, что
немцы осмелятся зайти так далеко в наши
воды. Утро было серое, видимость так себе,
но по контуру угадывался линкор (из ходивших
тогда слухов в памяти осталось название –
«Нимец»), у которого, очевидно, была база на
Новой Земле. «Нимец» преследовал союзнический караван, который шёл в Новый Порт.
Но глубоко в Губу враг заходить не стал. Видеть-то мы немца видели, а передать сообщение вовремя не смогли, так как вышла из
строя судовая радиостанция. После этого досадного случая наш корабль сняли с боевого
дежурства и забрали рацию.
Наш пароход «Инденбаум» был единственным во флотилии килевым кораблем, с
осадкой 2,5 метра, остальные – речные, плоскодонные. Труд в машинном отделении был каторжный. В команде было два кочегара хромой мужчина средних лет, во время качки он
всё время падал, не мог держать равновесия,
и поляк Юзек, интернированный в 1939 году,
по-русски говорил хорошо, но к морю вообще
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ОТДЕЛ РАЗНЫХ ДЕЛ
Окончание статьи
«И МЫ - НЕ ПРАЗДНО В МИРЕ ЖИЛИ!».
Начало на 6 стр.
В конце 1962 года наш полк в течение
2-х месяцев находился на центральных
аэродромах Москвы в ожидании отправки
на Кубу. Надо сказать, что годом раньше
СССР испытал на Новой Земле сверхмощную водородную бомбу под кодовым
названием «Ваня». Это возымело своё
действие и, к счастью, Карибский кризис
во взаимоотношениях с США был разрешён без применения оружия. Точный
макет 50-мегатонной бомбы был размещён в музее Сарова, он получил шутливое название «Кузькина мать».
За освоение новой техники - испытание
первого сверхзвукового истребителя - награждён орденом Красной Звезды, второй
орден – за подготовку более 200 экипажей
вертолётчиков до уровня 1-го класса. За всё
время не был потерян ни один человек, ни
одна машина.
Персональный налёт:
2000 часов на истребителях.
2000 часов на вертолетах.
из них 400 часов в облаках, днём и ночью.
более 600 посадок при минимуме погоды.
Долгое время моим позывным в воздухе
был 86001, к такому позывному управлявшие
полётами диспетчеры СССР относились с
большим почтением.
Большинство полётов на вертолётах совершал, выполняя спецзадания Главкома
ПВО. Однажды на борту перевозил пятерых
маршалов во главе с Батицким П.Ф., и (опять
случай!) во время полёта возникла нештатная ситуация – внезапно обнаружилась
неисправность мотора, пришлось срочно садиться на ближайший аэродром, потребовалась железная выдержка всего экипажа,
опыт и мастерство, чтобы безопасно и мягко
приземлиться. Пассажирам наш экипаж
решил не объяснять причину внеплановой
посадки, но скрывать долго, естественно, не
получилось. После этого случая маршал Батицкий назначал для перелётов только наш
экипаж. Довелось довольно тесно пообщаться с ординарцем маршала, под
большим секретом он поведал, что Л.П.
Берия был убит задолго до «суда и следствия» над ним, а также – кто убил.
После выхода в отставку в 1976 году выбрали мы с супругой для дальнейшего проживания город Серпухов. Здесь я продолжал трудиться сначала на военном заводе (ремонтировал РЛС), позже работал на монтаже
торговых комплексов Серпухова и на Пущинском участке по ремонту и обслуживанию торговой техники.
В Пущино живу с 1988 года. Выросли, выучились, завели свои семьи дети. У меня дочь
и сын, внуки, два правнука, праправнук. В прошлом году в День авиации 18 августа на 87-м
году жизни решил подняться в небо с аэродрома возле деревни Большое Грызлово.
Самолёт достался учебный, скорее прогулочный, чем спортивный, красивенький и не
наш, но зато управлял им самостоятельно, инструктор сидел рядом, в управление полётом
не вмешивался. Выполнил некоторые фигуры
пилотажа: вираж, горку под 600. Попилотировал по приборам, выбрав курс, скорость. На
посадке плавно подобрал ручку управления,
мягко приземлился. Был доволен полётом и
инструктора удивил.
В заключение хочется добавить несколько
слов о том, чем мы, ветераны войны, живы, что
думаем, чего опасаемся.
Разрушение Вооруженных Сил первым
начал приснопамятный троцкист Н.С.
Хрущёв, человек ограниченный, но весьма
активный. При нём было приостановлено
производство новых типов самолётов, видите
ли, ему сынок сказал (который в «перестройку» стал гражданином США), что
«авиация теперь не нужна». Бездумно сократили 9 авиаполков, более 100 первоклассных
лётчиков оставили без пенсий и жилья. Хорошо тогда маршал Савицкий частично
смягчил ситуацию, переведя нас на вертолеты. На Дальнем Востоке из 3-х авиаполков
осталась одна эскадрилья (по звену на Камчатке, Чукотке, Сахалине). Какая уж тут
охрана границ! Хрущёвым был осуществлён и
разгром флота: были уничтожены или перепрофилированы под рыболовные или туристические многие надводные военные корабли, отданы Китаю наши морские базы на
Тихом океане Порт-Артур и Дальний. Ох, не
любил «наш дорогой Никита Сергеевич» русскую армию и флот, особенно, по его выражению, «офицерьё»…
В конце тысячелетия дожили мы до второй
серии дури и предательства. Собственно говоря, постперестроечное состояние нашего
государства для нормального человека невыносимо, нормативных слов для выражения
чувств нет. Гордость морей – линкоры распроданы, один служит рестораном в Японии,
как же это мерзко! Сердюков, этот паразит
земли русской, закупил военную технику (!)
во Франции (!!) Своя уничтожена! Зарубежные военные стратегические базы ликвидированы – что бы это значило?! Открылись
всем ветрам, бери нас, кто захочет, голыми
руками.
И главное. Может ли паренёк из деревни
Бакшеево сегодня повторить мой путь? Ведь
среди выпускников школ более 60% имеют
отклонения в физическом развитии, не говоря уже о недостатках образования и его
доступности. Вообще, как внукам нашим
жить в разрушенной, обглоданной либералами стране?
Я выносливый человек, за плечами 32
года военной службы и ещё на счету 18 трудовых лет: воевал, работал за Полярным
кругом, пересекал пустыни. Но в 1992 году
после развала страны перенёс инфаркт и работу оставил - смысл пропал. Радужных перспектив не вижу и сегодня, в целом состояние тревожное.
В.М. КОПОТИЛОВ,
г. Пущино
* Строка из стихотворения К.Ф. Рылеев
«Смерть Ермака».
** Строили Ханты-Мансийск, в основном,
русские
переселенцы,
раскулаченные
крестьяне, а также казаки с Терека и Украины,
которых свезли сюда в 1927-1928 годах для
строительства лагерей для осуждённых.
(Прим. авт.)

Кремле от киевских властей ждут разъяснений, является сегодняшнее руководство Украины правопреемником
предыдущего со всеми его обязательствами
или нет. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что бывший
президент Украины Виктор Янукович был
свергнут в результате незаконного и антиконституционного переворота.
«Мы ожидаем в первую очередь разъяснений, отказываются ли нынешние власти от
обязательств. Пока мы ответа на этот вопрос
не имеем», отметил Дмитрий Песков.
И раздражение Кремля, вызванное заявлением президента Петра Порошенко, в котором
он назвал российский кредит в 3 млрд долларов правительству Виктора Януковича
«взяткой», далеко не все неприятности для
украинских властей.

В

раздел страны, пока прикрытый, закамуфлированный, но находящий подтверждение в
различных источниках.
«А когда Румыния аннексирует Молдавию,
а провокации для этого молдавская сторона
ждёт в конце июля, возникнет вопрос об устье
Дуная и других территориях. Так что суверенитет великой Украины сомнений не вызывает,
но в границах века этак XVI», добавил Михаил
Делягин.
ЗАКАРПАТЬЕ ТРЕБУЕТ ОСОБОГО СТАТУСА
Представитель Венгрии Тамаш Гауди-Надь
на апрельской сессии ПАСЕ предъявил
Украине территориальные претензии. В частности, парламентарий заявил, что Украина
это «искусственное государство, в состав которого в частности входит Закарпатье, которое много лет принадлежало Венгрии.

дума 1991 года о наделении Закарпатья статусом специальной самоуправляемой территории. По словам представителя Координационного совета Андрея Юрика, русины никак
не могут добиться от властей ответа на своё
обращение, поэтому принято решение идти
путём обращения к Европе.
Заместитель заведующего кафедрой постсоветского зарубежья РГГУ Александр Гущин
пояснил, что исторически эта территория действительно принадлежала в один из периодов
времени Венгрии, но при всём уважении к Будапешту ситуация на Украине решается
Москвой, Вашингтоном и Евросоюзом, где у
Орбана довольно неоднозначная репутация.
«Пока же никакая другая страна не предъявляла таких претензий. А ведь Румыния
может то же самое сказать применительно к
Черновцам. Румыния в принципе тоже имеет

падно-Украинская народная республика»)
Олег Хавич считает, что вслед за венгерским
Закарпатьем об автономии может попросить
Львов.
ПАРАД АВТОНОМИЙ
По мнению экспертов, парад автономий
связан не только с работой иностранных специалистов на территории Украины, а в
большей степени с отсутствием правопреемства нынешнего режима и, как следствие,
большими вопросами в целесообразности
соблюдения основных принципов государственности, как то суверенитет и территориальная целость. При этом вопрос о наделении отдельных регионов специальным статусом стоит на повестке уже даже не
этнических регионов, а традиционных украинских областей.

ÏÅÐÈÎÄ ÓÊÐÀÈÍÑÊÎÃÎ ÏÎËÓÐÀÑÏÀÄÀ
Киевские власти теряют легитимность в глазах не только Москвы, но и стран Европы, что может отразиться на суверенитете

По мнению экспертов, Москва, поднявшая
вопрос о правопреемственности киевского режима, еще раз напомнила команде Порошенко
о её довольно шатком положении. И если легитимность ставится под сомнение, то возникают определенные вопросы к государственному суверенитету.
Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин пояснил, что Киев
сейчас прежде всего заботит финансовая
сторона вопроса, а именно: как не платить
долги, взять ещё в долг и убедить Европу, что
они сражаются на благо всех европейцев.
Только вот европейские соседи давно рассматривают украинские территории как
земли для аннексии.
«Украинцы подойдут взвешенно: признают
преемственность только в части активов, а в
части пассивов откажутся. Уже не раз такое
происходило чего стоят попытки захвата
собственности СССР за границей. Другое
дело вопросы суверенитета. Так, по сообщениям с Украины, правосеки, боявшиеся Донбасса, весной поехали наводить свои порядки
в венгерские сёла Закарпатья и нарвались
там на “вежливых людей” в камуфляже и с оружием, ни бум-бум не понимавших ни порусски, ни по-украински», рассказал Делягин.
По словам политолога, всё это говорит о
том, что на Украине уже начат международный

Кроме того, представитель Венгрии упомянул
о проблеме закарпатских русинов, которых
никто не признает на Украине».
И это не просто мнение депутата из Будапешта. Премьер-министр Венгрии Виктор
Орбан заявил более чётко: венгры, проживающие в Закарпатье, должны получить
двойное гражданство и, ни много ни мало, автономию.
«Ситуация, в которой оказались 200 тысяч
этнических венгров, проживающих на
Украине, делает этот вопрос актуальным. Венгерская община должна иметь двойное гражданство, все общественные права, а также получить возможность самоуправления. Этого
мы ждём от новой Украины», подчеркнул венгерский премьер.
Заявление Орбана было воспринято как
призыв к действию и другими этническими
группами, проживающими на территории
Украины. 15 июня Координационный совет русинских организаций Закарпатья на своём совещании принял обращение в адрес Совета
Европы, Европейской комиссии, ОБСЕ и ООН,
а также к парламентам Венгрии, Чехии и Словакии с требованием оказать давление на
украинского президента Петра Порошенко и
принудить его дать им автономию.
В своем заявлении жители Закарпатья ссылаются на результаты областного референ-

ПРИТЯЖЕНИЕ МОСКВЫ

ЧЕМ БЛИЖЕ РЕГИОН К МОСКВЕ, ТЕМ БОЛЬШЕ ЕГО ЖИТЕЛЕЙ ХОТЯТ ПЕРЕЕХАТЬ
В СТОЛИЦУ И ТЕМ МЕНЬШЕ ОНИ ЛЮБЯТ МОСКВИЧЕЙ
Опрос показал, что 30% респондентов хоКогда социолог смотрит на карту страны,
тели бы сменить место жительства, но четгде отмечены размеры населённых пунктов и
верть желающих переехать стремится не за
показаны основные магистрали, он может с
пределы области, а в областной центр — город
большой уверенностью сказать, как внутри
Владимир. Как и предсказывает гравитаэтой страны направлены миграционные поционная модель, желающих переехать в
токи. Дело в том, что основные законы мигМоскву и Московскую область оказалось горации были открыты ещё в XIX веке германораздо больше — каждый третий потенцибританским географом и статистиком Эральный иммигрант мечтает о столичном ренстом Георгом Равенштейном.
гионе. Другие популярные направления мигИменно ему мы обязаны появлением грарации — Санкт-Петербург, южные регионы и
витационной модели миграции, которая упоНижний Новгород.
добляет социальные процессы физическим.
Согласно этой модели, сила взаимодействия между объектами, каковыми могут быть
города, регионы и страны, зависит от значимости этих объектов и расстояния между
ними. Подобно тому, как большая планета притягивает к себе свои спутники, крупный город
при прочих равных условиях будет притягивать
население более мелких городов. Разумеется,
«значимость» не сводится к одному лишь размеру, да и расстояние не всегда диктует направление миграции. Главное для любого мигранта — найти хорошую работу и подходящее
жильё, так что значимость города должна измеряться доступностью того и другого.
Москва — определённо самый значимый
город России, поскольку может предложить
самые высокие жизненные стандарты и при
этом остро нуждается в рабочей силе. Так,
уровень безработицы в столице остаётся
самым низким в стране. В начале 2015 года
он составлял всего 0,43% от общей численности трудоспособных жителей, тогда как в
среднем по стране этот показатель равен
5,2%. Нет ничего удивительного в том, что
Москва, словно гигантский магнит, втягивает
в себя население со всей страны и в первую
Замерить силу московского притяжения
очередь из соседних областей. Силу этого
оказалось совсем не сложно. Чем ближе район
притяжения можно оценить, бросив взгляд на
Владимирской области к Москве и чем выше
карту: в радиусе 400 км от Москвы нет ни одего транспортная доступность, тем больше его
ного города-миллионника. Самый близкий к
жителей хотят переехать в Москву. Так, в
Москве город с миллионным населением —
близких к Москве Александровском, КиржачНижний Новгород.
ском и Кольчугинском районах о столице мечКак живётся людям, постоянно ощутают 14% опрошенных, а в удаленных районах
щающим на себе московскую гравитацию? Кав Москву стремятся меньше 4%.
ковы социальные последствия жизни в тени
мегаполиса? Ответить на эти вопросы оказалось возможным путём изучения миграционных настроений во Владимирской
области. Этот регион словно специально
создан для тестирования гравитационной модели. Область на западе граничит с Московской областью, а на востоке — с Нижегородской, то есть помещается как раз между
Москвой и ближайшим к ней городом-миллионником. Население города Владимира составляет всего 350 000 человек, а всей Владимирской области — 1,4 млн человек, в то
время как в одном только Нижнем Новгороде
живут 1,2 млн, не говоря уже о Москве с ее 12
млн жителей.
Владимирская область явно находится в
зоне притяжения Москвы, хотя её восточные
районы скорее тяготеют к Нижнему Новгороду.
Это притяжение сказывается на движении населения самым непосредственным образом:
ежегодно область покидают тысячи местных
жителей, причём большинство едет в Москву.
Данные, подходящие для анализа миграционных настроений, были собраны в конце
2013 года группой социологов во главе с Дмитрием Рогозиным. Исследователи стремились
оценить общее социальное самочувствие владимирцев. Были заданы вопросы о доходах, о
количестве детей, об отношении к местной
власти, а также о том, куда бы они хотели переехать и хотят ли они вообще уезжать.

право по крайней мере сделать такое заявление об автономии. Ну а исход этого вопроса будет зависеть от того, как разрешится
внутриполитический кризис на Украине», подчеркнул эксперт.
ВАРШАВА И БУХАРЕСТ
НЕ ХОТЯТ ОСТАВАТЬСЯ В СТОРОНЕ
Нерешённым остаётся также вопрос в отношении «румынской» Буковины. О возможных
территориальных претензиях говорит и то, что
ещё до государственного переворота на
Украине киевские власти всерьёз опасались
возможных претензий Бухареста. Напомним,
что румын в украинской Бессарабии проживает примерно 150 тысяч. Для Румынии это
может оказаться значительным аргументом,
учитывая тот факт, что Бухарест в 2009 году
решал территориальные споры по поводу небольшого участка суши возле острова
Змеиный через международный суд.
Амбиции Варшавы в отношении Украины
идут ещё дальше, поскольку ещё недавно, до
1939 года, Западная Украина — Волынская,
Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская и
Тернопольская области — принадлежала
Польше. Отсюда и постоянно подогреваемые
настроения в Галиции о специальном статусе
для этих областей. Например, автор общественно-политического сайта «ЗУНР» (ЗаЖители Владимирской области прекрасно
сознают, что географическая близость к
Москве положительно влияет на их материальное положение, но это, кажется, не делает
их счастливее. Общее недовольство жизнью
сильнее всего проявляется как раз в районах,
близких к Москве и Нижнему Новгороду, то
есть там, где, по мнению самих жителей, жизнь
должна быть лучше. В число недовольных
жизнью «пессимистов» попали 53,4% опрошенных, в то время как «оптимистов» нашлось
всего 24,5%, а «нейтралов» — 22,2%.
Оказалось, что число недовольных зависит
от двух основных факторов: от близости мегаполиса и от размера районного центра, то есть
от уровня урбанизации района. Меньше всего
«пессимистов» в крупных городах, население
которых превышает 100 000 человек. Таких городов в области всего три: Владимир, Ковров
и Муром. Здесь недовольны жизнью менее

50% респондентов. И здесь же меньше всего
тех, кто хотел бы переехать. К этой группе примыкает наукоград Радужный, где население не
велико, но зато высок уровень комфорта, а
безработица низка. Больше всего «пессимистов» в Гороховецком районе, тяготеющем к
Нижнему Новгороду, а также в Кольчугинском
и Александровском районах, тяготеющих к
Москве. Здесь «пессимистов» больше 70%.

Так, уже и горсовет Запорожья поддержал
законопроект о предоставлении региону особого статуса самоуправления. «За» проголосовали 63 депутата, сообщает издание «Местные
вести». Депутаты требуют расширения полномочий
возможности изменять налоговые
ставки, создавать местную милицию и многое
другое.
«Мы с коллегами провели серьёзную работу. Законопроект был представлен общественности ещё в феврале этого года, затем
начался сбор подписей. Проект получил одобрение десятков тысяч запорожцев. В его поддержку в городском совете была создана депутатская группа. И сегодня его поддержал
весь город в лице большинства депутатов», —
рассказала депутат горсовета, сопредседатель депутатской группы «Социальное Запорожье» Зинаида Гальчинская.
Фактически законодательные органы
власти потребовали автономии. В этом контексте рассуждения президента Украины
Петра Порошенко о российской «взятке» и избирательной преемственности с правительством Виктора Януковича могут быть очень
опасными считаться с преемниками массовых беспорядков никто не станет. Ни Будапешт, ни Запорожье.
«Русская планета»
Разумеется, в районах, где много «пессимистов», также больше желающих сменить
место жительства.
Можно легко объяснить, почему жители
крупных городов довольны жизнью. Город с населением от 100 000 человек может предоставить своим жителям определенный уровень
комфорта, а также может предложить больше
рабочих мест. Но почему жители средних городов менее счастливы, чем жители малых населенных пунктов? Видимо, малые города с
населением около 10 000-15 000 человек могут
предложить своим жителям покой и уют, характерные для сельской местности. В то же время
города, где живут 30 000-60 000 человек, лишены как преимуществ большого города, так
и деревенского покоя. Если же такой город находится в зоне притяжения мегаполиса, недовольство населения только возрастает, поскольку людям есть с чем сравнивать условия
своей жизни.
Поэтому жители Александрова, часто бывающие в Москве, гораздо несчастнее жителей Гусь-Хрустального, которые редко выбираются за пределы своего района.
Но как же население реагирует на притяжение мегаполисов? Если близость Москвы
вызывает негативные эмоции, то логично
предположить, что в области проявятся устойчивые антимосковские настроения. И такие
настроения действительно есть.
В ответах многих респондентов сквозила
сильная неприязнь к Москве. На вопрос «Хотели бы вы переехать на постоянное место жительства в Москву?» нередко слышались
весьма эмоциональные ответы: «Никогда!»,
«Только не в Москву!», «Боже упаси!», «Только
под страхом расстрела!» Москву ругают за
толчею в метро, за высокий темп жизни, за
равнодушие и отсутствие теплоты в общении,
за большое число иммигрантов неславянского
происхождения и так далее:
«В Москву — нет. Она меня бесит вообще
напрочь, я ее ненавижу. Этот город — дикий
город. Я там пожил, поработал, ничего хорошего я там не вижу».
«В большой город, но не в Москву. Там уже
сплошные узбекистаны, в Москве».
«Нет, москали мне не нужны, это мои
враги!»
Судя по всему, многие респонденты отвергают Москву, поскольку не надеются в ней преуспеть, иными словами, действуют по принципу «зелен виноград». Другие же отказываются думать о переезде в Москву, ссылаясь
на свою любовь к малой родине, привязанность к привычному образу жизни, к друзьям и
родственникам. Таких, прикипевших к своему
месту, оказалось 5% от опрошенных. Так или
иначе, 90% респондентов категорически отказываются от самой мысли уехать в Москву.
Отрицая все московское, владимирцы защищаются от всепроникающей силы притяжения Москвы. Однако отрицание не единственный метод психологической защиты. Существует давний и проверенный способ
противодействия неумолимому давлению реальности — уход в фантазии. Так, многие пожилые мечтают уехать туда, где тепло, где
растут пальмы и плещется море, а среди
людей с высшим образованием много тех, кто
хотел бы уехать в Санкт-Петербург, притягивающий своей славой культурной столицы.
Таким образом владимирцы формируют запрос на немосковскую альтернативу.
В целом можно говорить о том, что притяжение мегаполиса оказывает достаточно травмирующее воздействие на прилегающие территории. В то же время оно стимулирует
людей на поиск альтернативы, а значит, подстегивает творческую активность населения.
Кирилл НОВИКОВ,
научный сотрудник
Международной лаборатории
политической демографии РАНХиГС
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КУЛЬТУРА И КУЛЬТПАСКУДСТВО

еобходимое уведомление: ознакомившись с данной заметкой» читатель
может сэкономить от 4,5 тыс. рублей
личных средств (цена билета в партер) и
сберечь примерно 5 часов драгоценного
времени жизни (продолжительность спектакля плюс дорога туда-обратно).
Итак. Есть у нас в столице Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Московский государственный театр «Ленком». В полном названии
сей творческой площадки два раза встречается слово «государственный», один раз
«бюджетный» и один раз «культуры». Запомним эти важные положения.
Художественный руководитель театра Марк Захаров. Сей деятель культуры прославился сожжением в телеэфире своего
партбилета. То есть от проклятой партии человек с ужасом отрёкся, а от театра
«Ленком» (имени Ленинского комсомола!) забыл. Более того, гуляя по фойе «бюджетного учреждения», можно встретить стенд,
повествующий о том, что Марк Захаров и
«Ленком» уже «сорок лет вместе».
За эти годы было всякое. Так, в
стриптиз-клубе, расположенном в здании
театра, вспыхнул пожар. Погибли десять человек, четверо получили тяжёлые ожоги.
«Ленком» - московская «Хромая лошадь»,
где символическое сожжение партбилета
через годы обернулось «синим пламенем»
для «детей перестройки». По мистическому
совпадению трагедия произошла в дни великого поста (2007 год).
Правда, некрасивая история - с какой
стороны на неё не глянь - совершенно не
повлияла на союз Марка Захарова и «Государственного бюджетного учреждения
культуры». А жаль! Потому что к «художественному руководству» есть большие вопросы.
В текущем сезоне «Ленком» осчастливил публику премьерой «Борис Годунов»
по А.С. Пушкину. Для тех, кто редко бывает
в театрах, сразу скажем: наличие в афише
имени Пушкина, Гоголя, Чехова, Достоевского и других русских классиков вовсе не
гарантия встречи с высоким искусством.

Скорее, наоборот. Перед походом в театр
(даже если. вам билеты достались даром)
внимательно изучите в Интернете дополнительную информацию. Отзывы зрителей,
например. Вот, в частности, что написали
добрые люди на сайте «Театральная
афиша» о спектакле «Борис Годунов» в постановке Константина Богомолова.
Элли: «Ужас! Разорванные отрывки, затянуто, ни о чем! Хотели уйти после антракта, но надеялись, что дальше будет получше... Ошиблись... Жаль потраченного
времени».
Екатерина: «Борис Годунов» - халтура.
Назвать действия, происходящие на сцене,
спектаклем невозможно. Собрались люди,
открыли Интернет и воспроизвели на сцене
в хаотичном порядке некие действия. На
афише должно указываться, что это не спектакль, а пародия на режиссуру и игру актёров, в противном случае это обман. Досидеть до антракта не удалось. Ходили втроём,
стоимость билетов немаленькая, к сожалению, деньги вернуть не получилось».
Марина: «Если это теперь гений режиссуры [К. Богомолов], то я в театр больше не
пойду. Лет пять точно».
Ну и т.д. Признаться, у меня тоже было
сильное желание покинуть «Бориса Годунова» ещё до антракта. Но профессиональный долг журналиста и литератора
обязал досидеть до конца этого глупого,
мучительного и претенциозного действа.
Дабы предостеречь людей, любящих Пушкина, от посещения «Ленкома».
«Тебя ж, как первую любовь, России
сердце не забудет!..» — обещал в дни кончины нашего национального гения Фёдор
Тютчев. А что мы видим сегодня?! На государственной столичной сцене за народные
деньги совершенно бездарные люди пытаются устроить свой мелкий гешефт за
счёт Пушкина!
Хорошо бы провести такую культурную
акцию: пригласить на спектакль весь состав
московского правительства и мосгордумы (и
никого из чиновников не выпускать из театра
до окончания действа, а деньги за билеты
вычесть из зарплаты!), дабы эти люди

своими глазами увидели: КОМУ и на ЧТО они
раздают средства налогоплательщиков.
Перейдём к деталям. Что увидит зритель
в спектакле «Борис Годунов»? Декорацию,
напоминающую интерьер вокзального туалета (кафельные стены из крупной серо-зелёной плитки). На переднем плане - вокзальные же диванчики (здесь и будет разворачиваться основное действо по типу
передачи Андрея Малахова «Пусть говорят», только на телевидении - всё познаётся в сравнении! - драматургия и режиссура выше на пять голов). На несколько
плазменных экранов по ходу спектакля выводится весьма убогий текст (пера Константина Богомолова) и видеоряд. Костюмы современная одежда. Вот, собственно, и
вся сценография.
Теперь о том, чего зритель не увидит.
Пушкин в спектакле отсутствует полностью
- нет ни поэзии, ни мысли, ни летящего русского слова, ни русской истории, ни русской трагедии, ни интонации - ни-че-го! Да,
есть некие бормотания в микрофон необязательных отрывков из трагедии «Борис Годунов», но они всё время перемежаются
прозаическими (и даже нецензурными!)
вставками Константина Богомолова. Это
странно: разве у нас законодательно не запрещён мат на сцене?! И кто позволил
таким образом дописывать и искажать пушкинские тексты?! Разве классические образцы русской литературы не являются
нашим национальным достоянием?! Почему на сцене «Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы»
занимаются жульничеством, выдавая за
драму Пушкина совершенно иное сценическое произведение?
Этот гешефт так же аморален и незаконен, как если бы, допустим, мелкий лавочник начал торговать компотом собственного приготовления в таре из-под «Кокаколы» и вводить потребителя в заблуждение,
утверждая, что у него всё в порядке с лицензией на производство. Поощряя подобный
«бизнес» в театральной сфере, руководство
Москвы тем самым даёт почву для нескольких версий: 1) чиновникам всё равно на
что давать деньги, денег много; 2) чиновники
не знакомы со школьной программой и не
читали Пушкина; 3) чиновники не знают, что
«Борис Годунов» в «Ленкоме» не имеет никакого отношения к Пушкину
Последняя версия звучит не так уж и фантастически, если черпать сведения о постановке из нашей театральной критики. Вот

има тысяча девятьсот сорок второго сорок третьего годов выдалась очень
суровой. Войне конца не видно.
Устали, намёрзлись, сидим в избушке, обогреваемся, отдыхаем. Входит Валентин Михайлович, присаживается. Видим - чем-то
сегодня озабочен особенно. С дедушкой Василием перебрасываются отдельными фразами, относящимися к содержанию лошадей, к сбруе. Но вот Валентин Михайлович
сокрушённо говорит:
- Не сдают сено. Бился-бился - не сдают.
Прислали предписания. Надо их председателям развезти.
Мы знаем, некоторые колхозы до сих пор
не полностью выполнили обязательные поставки сена по договорам. Среди них в основном колхозы бедные, сена у них заготовлено мало. Но есть председатели «прижимистые», не спешат закончить сдачу, «тянут».
Слова начальства на них не действуют. Поэтому им нужно вручить предписание Канского районного пункта «Заготсено». Оно
должно подействовать. Понятно, в колхозы
должен поехать наш заведующий, встретиться с председателями, разъяснить важность и необходимость «досдать» положенное, убедить в этом и вручить предписание
с
соответствующим
устным
объяснением возможных последствий невыполнения обязательств на этот раз. Но так же
нам понятно, что Валентин Михайлович по
состоянию своего здоровья поехать не
может. Все молчат. Всем известно: в Гражданскую войну у него «отстрелено» лёгкое «высохло». Тягостное молчание нарушил
мудрый дедушка Василий:
- Што тут... Михаила посылать надо.
Все зашевелились, задвигались на своих
местах: решение предложено, дедушка Василий может сказать только правильное решение. Все, конечно, понимают: парнишка, в
едва исполнившихся четырнадцать лет, не
может провести нужного разговора и подействовать на председателя. Да и слушать его,
пацана, никто не будет. В то же время ехать
далеко, в один день не уложиться. Ночью
ехать нельзя. Надо будет где-то заночевать.
Но зачем председателю колхоза заботиться
о таком незваном госте? И всё же Валентин
Михайлович принимает решение: направить
меня. Он уходит из нашего тёплого помещения, и никто не знает, стало ли легче у него
на душе от такого решения?
Первой заговорила тётка Фёкла, осуждающе:
- Рискует, - и посмотрела на меня. Она
имела ввиду заведующего, решившего направить в столь непростую поездку вместо
себя парнишку. А во взгляде я понял упрёк
мне: зачем согласился.
- Дедушка Василий на это сказал:
- Другого выхода нет.
Он разволновался, встал и вышел на
волю.
Мнение Фёклы разделили и другие. Но
Антонина Волкова сказала:
- Мало ли что может случиться. Ограбят,
коня отберут. Волки задерут.
- Заблудится - поедет не по той дороге, продолжает Екатерина Решетнёва. – Ночь
застигнет, обморозится... День-то какой
нынче? С напёрсток.
Мне и всем понятно: трудно Валентину
Михайловичу принять такое решение. Ещё
совсем недавно на фронте погиб его единственный сын Толька, мальчишка девятна-

дцати лет, рана на сердце отца ещё не зажила. И тут подростка посылать приходится.
Было решено сначала поехать в ближний
колхоз, что в деревне Малая Уря. Это совсем
недалеко, за горой. Легко можно в один короткий световой день управиться. Валентин
Михайлович наставлял:
- Разыщи, дождись самого председателя, лично ему в руки отдай. Скажи, Валентин Михайлович просит. В Канск докладывать надо. Смотри, не потеряй. Спроси,
когда начнёт сдавать.
Вижу, как он волнуется, переживает. Засовываю пакет за борт своего полушубочка,
беру вожжи, сажусь в сани, отправляюсь. Далеко отъехал, оглянулся - стоят, не расходятся, смотрят мне вслед и Валентин Михайлович, и дедушка Василий. «О чём думают?

замороженные, и когда их разогревали в русской печи, они становились будто только что
испечённые, мягкие и очень душистые... Крапошин знал, что наш отец на фронте пропал
без вести, спросил:
- От отца есть письма?
- Нет, - ответил я. Помолчав, он сказал:
- Наскребём маленько. Это про сдачу
сена.
Я не уходил. Постоял, подождал и
спросил:
- Когда привезёте?... Валентин Михайлович просил... Крапоши не дал мне закончить, сказал:
- На той неделе.
И всё. Разговор окончен. Председатель
взял со стола ложку, чтобы дальше хлебать
неизвестно какое варево...

Ведь я же постараюсь». Жалею я их, а у самого тревога на душе: справлюсь ли?
Вот и деревня. Считалось, когда-то деревня была богатой, в ней видны несколько
больших добротных деревянных домов,
крыши покрыты железом и покрашены в
красный цвет. У некоторых из таких домов
окна забиты досками. Много домов маленьких, старых. В больших жить невыгодно:
трудно зимой обогреть ~ сколько дров нужно
наготовить! Всем в округе известно, что этот
колхоз бедный. «Бьётся-бьётся Крапошин, а
толку нет», - говорят про председателя колхоза работники «Заготзерно», жалея и его, и
колхозников.
Председателя колхоза в конторе не оказалось, сказали, что он на обеде. Расспросил, нашёл его дом, вошёл. Председатель Крапошин сидел за обеденным столом
и что-то хлебал. Перед ним лежал кусок чёрного-чёрного хлеба. Жена стояла у русской
печи. Сложила руки на груди, молча наблюдала за едой мужа. В доме было сумрачно,
все выглядело бедно. Подумалось мне: «Не
сдаст сено Крапошин, такой бедный
колхоз!». А в душе возникло такое тяжёлое
чувство виноватости за то, что привёз такое
письмо. Захотелось тут же выйти из дома и
не показывать пакет. Но нельзя: война, никуда не деться.
- Откуда? - спросил председатель. Он
видел в окно, что я подъехал на лошади.
- С Бошнякова, - ответил я, стараясь быть
официальным, держаться по-взрослому. - С
«Заготсена», - продолжал я. - Сено чтобы
сдали. Пакет привёз.
Услыхав, откуда я и по какому делу, резко
отложил ложку, но спокойно сказал:
- Нет у меня сена, - и протягивает руку за
пакетом.
Подхожу, передаю. Он вынимает документ, читает, молчит. Потом спрашивает:
- Ты чей?
На это я обрадовался: «Ведь Крапошин
был хорошо знаком с нашим отцом. Сейчас
он смягчится и, чего доброго, Крапошины
угостят меня обедом. Наши бабушка и дедушка из другого колхоза, когда приезжали к
нам, всегда привозили калачи да такие красивые, вкусные, а внутри белые-белые! А
если зимой приезжали, то калачи привозили

С великой грустью я покинул дом председателя. Тяжелейший осадок остался у меня
на душе. И думалось мне: «Как, должно быть,
плохо живут колхозники, если такой бедный
председатель».
Следующую поездку обсуждали так же и
дома. Нужно посетить пять колхозов - пять
деревень. На семейном совете решили: примерно на середине пути в селе «Терское»
живёт двоюродная сестра мамы. Переночевать нужно у неё, а после ехать дальше.
Было известно, в деревне Михайловка
колхоз «зажиточный». Председателя колхоза на месте не оказалось. Колхозники ко
мне отнеслись приветливо, стали расспрашивать, кто я такой, зачем мне нужен председатель, а узнав, что привёз ему пакет,
стали помогать его искать, чтобы я встретился с ним. Председателя нашли. Он
пришёл в контору. Стал много говорить, как
бы извиняясь, о причинах, по которым не
успел распорядиться, чтобы выполнить договор до конца — сдать долг. Он взял пакет,
прочитал документ и попросил передать заведующему Валентину Михайловичу привет
от него и заверить, что в ближайшие два-три
дня сено «вывезет». В этой деревне плохих
домов и дворов было совсем мало, люди
были на вид здоровее, чем в Малой Уре, веселее. Здесь я потерял много времени, но
уехал довольный: не зря приезжал.
В деревне «Терское» председатель выслушал откуда я, по какому вопросу, вскрыл
пакет, прочитал и задумался. Я ждал. Потом
спросил:
- Когда сдадите?
Председатель взглянул на меня, как на
дерзкого мальчишку, но ругаться не стал,
сказал:
- Вывезем. Передай - вывезем. На днях.
Я спросил, есть ли дорога в деревню Пермяково, при этом сказал, что если туда через
Кан дороги нет, то мне поручено предать
пакет через него. Он взял пакет, сказал, что
передаст.
Конь мой Рыжко - лошадь рабочая, немолодая, быстро не поедешь. Короткий
зимний день кончался, ехать в следующий
колхоз на ночь не следовало. Как и условливались дома, я отыскал тётку Христину и у
неё переночевал.

ÏÓØÊÈÍ ÊÀÊ ÃÅØÅÔÒ
О спектакле «Борис Годунов» в театре «Ленком»
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где пир аморализма и непрофессионализма! Как не стыдно, господа! За бесплатный билет в театр, за сомнительное
счастье первыми увидеть ту или иную постановку вы выступаете адвокатами откровенной халтуры. Практически все рецензии
на спектакль витиевато-положительные. В
кружевах слов и толкованиях образов совершенно невозможно добраться до истины, до
оценки: увиденное — это что? Произведение
искусства или наспех, кое-как слепленный
капустник, состоящий из «номеров»: титра
на экране «Народ – это быдло» (не менее 5
минут времени), кривляний под музыкальные фонограммы, ношения фанерных
гробов по сцене (не менее 5 минут), диалога
двух «целующихся милиционеров», явления
девушки в балаклаве и юноши в камуфляже,
сцены самоудовлетворения мальчика, которого играет девочка, стрельбы краской из
пейнтбольного пистолета и пр.
Хотелось бы узнать, почему театральный обозреватель в государственном
издании не ставит очевидный вопрос: а кто
дал право издеваться над пушкинским
текстом?! Не нравится «Борис Годунов», не
актуален? Бог в помощь, сочиняйте собственную драму на современном материале!
Ставьте её на квартире, снимайте на видео,
выкладывайте на «Ютубе» или зовите зрителей! (И не через хвалебные рецензии в
госпрессе, а путём личного «обзвона» эстетически близких.) И будет вам слава! Но почему за госсчёт на госсцене при поддержке
госпрессы надо паразитировать на русской
классике?! Право, нам в культуре не помешал бы свой Навальный, который вывел
бы на чистую воду аферистов, пропихивающих под маркой Пушкина свои бездарные «самовыражения»...
Ну и в конце немного «позитива». Спектакль настолько беспомощен и плох, что
лучшим эпизодом в нём стала видеозапись,
где кортеж Путина едет на инаугурацию в
Кремль через пустой город. На кадры хроники наложена фонограмма государственного гимна Российской империи с 1833 по
1917 год «Боже, царя храни». Объективно
это единственное красивое и вдохновенное
место в постановке.
К сожалению, данный «номер», песнопения, Путин и мотоциклисты не имеют никакого отношения к пушкинскому «Борису
Годунову». Увы.

Деревни Комарово и Курыш находятся
ещё дальше вглубь тайги. В Куруше всё
прошло нормально, здешний колхоз небедный, сено пообещали вывезти «на днях».
В деревне же Комарово председателя
нашёл не сразу. По подсказкам жителей в поисках его объехал три дома в разных концах
деревни. Стал уже переживать, что задание
не выполню - день кончается. Когда подъехал
к четвёртому дому и стал подниматься на высокое крыльцо, услышал пьяные голоса
мужчин и женщин, а также нестройное пение.
Постоял, подождал, может быть кто-нибудь
выйдет из дома. Но никто не выходил. Вдруг
подумалось: кто-нибудь пьяный заподозрит,
не пришел ли какой-то бродяжка что-нибудь
украсть, и, не разобравшись, изобьют. Надо
действовать. Вхожу в сени - никого, только
шум стал слышнее. Открываю дверь дальше,
спрашиваю разрешение войти — меня не
слышат. Вхожу, никто не обращает на меня
внимание: пьяная куролесь, в основном женщины. Одни участники компании за столом,
другие топчутся посредине избы - пляшут.
Хрипит гармошка, гармонист либо не умеет
играть, либо сильно пьян. «Как бы я им сейчас
сыграл! - подумал. Но кто знает, что я играю
на гармонике. Не напрашиваться же. Да и
нельзя мне в моём положении». Обращаюсь
к одной женщине, она меня не замечает, продолжает плясать. Обращаюсь к мужику, он
тоже ноль внимания. Обидно, такой я незаметный... Наконец один из гостей, сидевший
за столом лицом к порогу, стал показывать на
меня и говорить через стол другому. Этот
мужчина встал из-за стола, начал спрашивать, что мне здесь нужно. Был он пьян и меня
понимал плохо. Кое-как я ему растолковал,
что мне нужен председатель. Наконец, из-за
тола выходит рослый пожилой мужчина. В
этом шуме, гвалте говорить о деле невозможно и мы выходим на крыльцо. Председатель понимает меня не сразу. Мужчина, вижу,
ещё не стар, крепкий, но сильно пьян. Терпеливо объясняю ему, откуда я, что требуется.
Поняв, в чём дело, говорит:
- Лишнего сена нет, сдавать нечего. Так и
передай: н-н-нет сена... - он икает и поворачивается от меня, чтобы уйти в дом. Я пытаюсь задержать его, чтобы вручить ему
пакет, перегораживаю ему путь. Председатель вытаращивает глаза с выражением на
лице вопроса: «Что ещё?». Увидел пакет,
взял, вскрыл, не скоро прочитал, понял, посмотрел на меня внимательно сверху вниз,
подобрел ко мне и спросил как меня зовут. Я
сказал. Он опустил свою руку мне на плечо,
как бы по-дружески приобнял и сказал:
- Пойдём, Миша, выпьем, — и попытался
увести в дом. Я понял, что он струхнул, спохватился, что наговорил лишнего, и хочет
меня задобрить, сделать так, чтобы я не смог
«наябедничать» на него. Ведь проболтается
пацан о том, что он сказал, и что пьянствует
в рабочее время. В дом идти я отказался наотрез, объясняя, что надо сегодня же успеть
вернуться домой, а ехать так далеко.
- Я вывезу. Сено есть. Позвали вот...
Фронтовик пришёл... Люди рады, сам понимаешь. Поел бы? - и снова приглашает в
избу. Уже не один раз я сказал спасибо, заверяя, что я сыт, хотя есть хочется чертовски,
а домой приеду только к ночи. С тем и уехал.

Лидия СЫЧЁВА,
«Modus Vivendi», №1, 2015 г.
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БЕЗДНА

Почему-то не 24 мая - в День славянской письменности,
не 6 июня - в День русского языка и очередной годовщины
Пушкина, а 28 мая - в день столетия смерти знаменитого
немецкого оружейника Петера Маузера в Зале поместных
соборов храма Христа Спасителя патриарх вручил премии
имени Кирилла и Мефодия группе писателей.
Премия эта была учреждена в 2009 году, а вручается с
2011 года. О нынешней церемонии вручения поведал
большой, тонкий знаток всех существующих ныне литературных премий Владимир Бондаренко, правда, почемуто в своей знаменитой, как маузер, рубрике «Заметки
Зоила», которую ведёт в «Завтра». Причём здесь Зоил?
Заодно он сообщил, что список лауреатов этой премии
достойно возглавил профессор Духовной академии,
доктор богословия Владимир Крупин, бывший секретарь
парткома Московского отделения Союза писателей,
автор повестей «Прощай, Россия, встретимся в
раю!»(1991) и «Последние времена» (1994). Прямо надо
сказать, что повести несколько преждевременные и уж
очень нетерпеливые. Итальянец Кьеза тоже написал
«Прощай, Россия!». Но что взять с итальянца! Но ты-то
вроде русский. И уже за одно это «прощай» едва ли ты
сам-то падёшь в рай. За Крупиным получила от патриарха
премию поэтесса Олеся Николаева, супруга пресс-секретаря патриарха, Виктор Николаев (не сын ли её?),
Алексей Варламов, Юрий Лощиц, конечно же, Станислав
Куняев, протоиерей Николай Агафонов и Валерий Ганичев. Некоторые из этих имён мне незнакомы.
Отрадно было видеть среди награжденных Юрия Лощица. Когда-то с большим энтузиазмом он обрушился на
меня за то, что я одного здравствующего священнослужителя назвал святым отцом. Он не знал, что есть высокая
церковная процедура причисления покойного подвижника
или страстотерпца к лику святых, но есть и житейское
обыкновение, согласно которому здравствующего священнослужителя называют святым отцом. Примеры этого
можно видеть в сочинениях многих писателей прошлого,
хотя бы от Пушкина до Лескова, Чехова. Так, в «Борисе Годунове» летописец Пимен рассказывает Григорию:
Задумчив, тих сидел меж нами Грозный,
Мы перед ним недвижимо стояли,
И тихо он беседу с нами вел.
Он говорил игумену и братье:
«Отцы мои, желанный день придёт,
Предстану здесь алкающий спасенья.
Ты, Никодим, ты, Сергий, ты, Кирилл,
Вы все - обет примите мой духовный:
Прииду к вам преступник окаянный
И схиму здесь честную восприму,
К стопам твоим, святой отец, припавши».
Святым отцом царь назвал присутствующего игумена.
Надо полагать, теперь Ю. Лощиц в этом разобрался. А
иначе какая же премия имени равноапостольных святых?
Но дело не в этом, гораздо важнее то, что патриарх Кирилл обратился к новым лауреатам - к Юрию Бондареву,
Александру Сегеню и Юрию Кублановскому - с речью, в
которой сперва посетовал: «Часто ли у нас в главных героях литературных произведений святой человек?» Действительно, но мало того, бывают и подделки. Вот архимандрит Тихон, член Изборского клуба, три года тому
назад написал большую книгу «Несвятые святые». Она не
только дымится тупой и злобной антисоветчиной, но
автор ещё и пытается выдать за «святых» Булата Окуджаву, ликовавшего при виде расстрела Дома Советов,
Андрея Битого, объявившего со страниц «Литературки»,
что нам пора отдать Сибирь «мировому сообществу» и т.д.
Выразив сожаление сегодняшней картиной, патриарх
затем настоятельно призвал награждённых «создавать
образ святого человека».
Награждённые выступили с ответным словом. Я, к сожалению, не читал книг Ю. Кублановского и А. Сегеня, не
знаю каковы они как мастера слова. Первого созерцал
только по телевидению с унылыми антисоветскими
речами. О втором помню только, что он однажды обозвал
Льва Толстого то ли предателем, то ли изменником, что и
могло, пожалуй, послужить ключом к нынешней премии.
Как же! Ведь у Толстого с церковью были столь серьёзные
нелады, что он получал письма с угрозой убийства, если
к назначенному сроку не исправится, а Иоанн Кронштадтский в 1908 году истово молил Бога о смерти писателя в
ближайшие две недели. Но Господ в своей неизречённой
мудрости решил иначе: восьмидесятилетнему Толстому
даровал ещё два года плодотворной жизни, а протоиерей, который был помоложе писателя, через две недели, как говорят французы, сыграл в ящик.
Да, недостаточно я знаю этих, видимо, выдающихся
писателей и потому не могу предположить, что они могли
сказать патриарху в ответ, но книги прославленного Юрия
Бондарева, моего однокашника по Литературному институту, мне хорошо известны. И от него можно бы ожидать,
что, поблагодарив за призыв, он скажет патриарху, чток
нему его призыв изрядно запоздал, ибо он давным-давно
вывел целую галерею именно святых русских людей –
бесстрашных защитников родины. Это герои его романов
«Батальоны просят огня» (1957), «Последние залпы»
(1959), «Горячий снег» (1969), «Берег» (1975), «Выбор»
(1980)… Это истинные святые русские офицеры Княжко,
Васильев, Никитин… Родные братья таких же святых великомучеников, как Зоя Космодемьянская, Матросов,
Карбышев, Яков Джугашвили… Известно ли его преосвященству, когда батальоны просят огня, знает ли он, что
снег может быть горячим, жгучим, пылающим?..
Одних только Героев с Золотой Звездой на войне оказалось около 13 тысяч. А сколько без Звёзд!.. Крайне
странно, что после самой великой войны и самой великой
победы в истории нашего народа, победы, спасшей родину, мир и христианство, русская церковь не нашла возможным причислить к лику святых ни одного из многих
миллионов истинных героев и мучеников. Можно понять,
почему это не произошла в Советское время. Но теперьто, когда президент стоит в церкви со свечкой, почему?
За четверть века – почему? Партийность мешает, как
когда-то в чём-то мешало порой дворянское происхождение, что, впрочем, не помешало многим из дворян добиться немалых успехов и оказаться на большой высоте.
Ульянов-Ленин, Дзержинский, Орджоникидзе… Да что
там! Возьмите хотя бы всех Михалковых. Были-то мелкопоместные, а как развернулись!
Да, Зоя Космодемьянская (1923-1941) и Александр
Матросов (1924-1943) были комсомольцами, а генераллейтенант, бывший царский офицер Карбышев Дмитрий
Михайлович (1880-1945) и Яков Иосифович Джугашвили
были членами партии. И это для церкви каинова печать?
Какая бездна между церковью, проповедующей любовь,
справедливость, и народом с его героями и мучениками,
победами и горем… А ведь как имена святых Советской
эпохи способствовали бы единению народа. Я бы лично
ежедневно молился святой Зое…
Владимир БУШИН
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