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ето в этом году нас, северодвинцев, не радует. Постоянные
дожди, ветер, тучи, столбик
термометра не поднимается (за редким
исключением) выше +14-15 градусов.
Словно природа плачет, предупреждая
нас о какой-то опасности, каком-то бедствии. И природа не ошиблась. В Северодвинске вновь подняли цены на коммунальные услуги.
Цены за эти самые услуги понимаются
по несколько раз в год. Горожане каждый
раз с замиранием сердца смотрят в получаемые квитанции, а потом пьют валидол.
Мы живем на Севере. Тут 9 месяцев в году
темно и холодно. Люди вынуждены постоянно пользоваться отоплением, светом,
горячей водой. А цены на все эти услуги,
которые в южных широтах являются приятными удобствами, а для нас способом
выживания в непростых климатических
условиях, растут как грибы после обильного дождя. При этом пенсии и зарплаты отстают в разы.
Они больше напоминают подачку на «чай» в ресторане.
Люди уже не знают, как прокормить свои семьи, как купить
лекарства, поскольку львиная доля копеечных пенсий и
зарплат уходит в ненасытную и прожорливую глотку ЖКХшной мафии. А тут опять очередное повышение.
Агентство по тарифам и ценам Архангельской области с 1 июля 2015 года «осчастливило» жителей Северодвинска: плата за тепловую энергию повышается - на
2,3%, за горячую воду - на 8,4%, за холодную воду на 15,3%, за водоотведение - на 32,3%, за электроэнергию - на 7,2%, за газоснабжение - на 7,5%. Откуда вообще в этом агентстве берут такие цифры? Складывается впечатление, что там сидят те, кто намеренно
решил нас, северян, вогнать в гроб. Почему компетентные органы не проведут там тотальные проверки, чтобы
выяснить: эти тарифы обоснованы или придуманы для
обогащения вполне конкретных лиц, неплохо жирующих
за счёт коммунальных платежей северодвинцев?
Платим за квартиры, платим налог на землю, платим
за капитальный ремонт (до которого большинство плательщиков не доживёт), платим за общедомовые счётчики
тепла, электро- и газоснабжения… Платим за всё. Правящий ельцинско-путинский режим не устаёт придумывать
все новые и новые «налоги» и «сборы», чтобы выудить последние копейки из кошельков бюджетников и пенсионеров. Ввели налог за пользование Интернетом. Но и этого
оказалось мало. Дошли до полного цинизма и абсурда:
чтобы оплатить квитанцию, мы теперь должны платить комиссионный сбор. Вдумайтесь! Вы платите теперь за то,
чтобы иметь возможность заплатить! Порой комиссионный сбор составляет сумму не меньшую, чем указанная в
квитанции. Однако и этого мало оказалось! Решили в очередной раз поднять цены на коммунальные услуги. Татарским баскакам и средневековым сборщикам налогов не
снилось такое. В Средневековье крестьяне платили
меньше налогов и сборов, чем мы платим сейчас.
Как может быть такое, чтобы граждане страны, продающей на Запад циклопическими объёмами газ, нефть,
уголь, электроэнергию, по своим собственным коммунальным квитанциям платили за это в разы больше, чем
платят за газ и тепло, купленные у нас, в Германии! Это
же просто преступление перед гражданами страны. И не
стоит думать, что повышение цен за услуги ЖКХ происходит без ведома Путина, не стоит опять бубунить, что,
мол, «хорошего царя» «подставляют» на местах «плохие
бояре». «Царь» всё прекрасно знает, «бояре» ведут себя
так с его ведома и с его согласия.
А почему вообще цены на коммунальные услуги растут
постоянно? В чём причина? В советские времена за газ,
свет, тепло, воду мы платили буквально копейки. Теперь
же платим тысячи и тысячи рублей, а цены всё растут и
растут. Представитель этого самого агентства по тарифам
и ценам Архангельской области «объяснение» дал. Оказывается, очередное повышение цен обусловлено «улучешнием качества поставляемых услуг» и «сопутствующими затратами по их предоставлению». Сопутствующими затратами? В стране осталось мало газа и угля? В
стране подорожала себестоимость электричества? Или
«рулящие» всеми этими услугами решили прикупить себе
очередные машины, квартиры, дома, а потому и в очередной раз выбивают из нищего народа последние рубли? А
уж насчёт «улучшения качества» этому агенству лучше заткнуться раз и навсегда. Трубы на магистралях постоянно
лопаются и текут, вся инфраструктура изношена и не об-
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Забота о человеческой жизни и счастье,
а не об их разрушении — это первая
и единственная законная задача хорошего правительства.
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новлялась с советских времён. Горячая вода, текущая из
кранов северодвинцев, воняет. Холодная вода еще
«лучше»: мутная, словно в ней растворили тонны извести
или еще какой дряни, шипит как лимонад, пенится. Наливаешь ее в чашку – поднимается непонятный сизый
дымок. И постоянный болотный запах. Это и есть «улучшение качества»? За те деньги, который с нас сдирают по
оплате коммунальных услуг, трубы давно уже должны быть
платиновыми, подъезды все убраны малахитовой плиткой, вода должна быть чище, чем в горных альпийских источниках. Но все с точностью до наоборот. Куда же исчезают деньги? В карманы всех этих «агентств» и тех «болтов
от вертикали власти», что их «крышуют»?
Возможно, кто-то решил, что северодвинцы гребут
деньги лопатой, а потому очередное повышение коммунальных плат для них, что слону дробина. Ляпнул же в своё
время архангельский губернатор Игорь Орлов, что средняя зарплата в наших краях в пределах 30 000 рублей. Северяне долго тогда смеялись над очередным «перлом»
своего губернатора. Интересно, где это Орлов видел такую
«среднюю зарплату» у нас узрел?. Или он её высчитывал,
сложив кругленькие доходы областных чиновников и местных олигархов с копеечными зарплатами простых граждан,
а потом вывел среднеарифметическое? Точно как герой
того анекдота: «Тридцать работников нашего дома престарелых каждый день едят одно мясо, а семьдесят имеющихся у нас стариков каждый день едят одну капусту. В
среднем все каждый день едят голубцы». Губернатор
Орлов у нас личность «историческая». Он не перестает
удивлять северян своими «финтами». То не найдет в
областном бюджете 9 000 000 рублей, чтобы закончить постройку дома для врачей на юге области, но тут же находит
в том же бюджете 10 000 000 рублей на дом-музей тунеядцу и окололитературному трутню Иосифу Бродскому. То
озвучивает такую сказочную «среднюю зарплату» северян.
А что же верховная власть? Что же наш душка-президент? Путин не хочет навести порядок в этой коммунальной «чёрной дыре», в которой неизвестно куда исчезают
миллиарды и миллиарды народных рублей? Похоже, что
нет. Он, в угаре от своего «крымского триумфа», продолжает красоваться перед телекамерами, вещает о «неуклонном росте благосостояния граждан», заботится в
трудную годину санкций о банках и олигархических корпорациях, прощает французам многомиллионную неустойку за «Мистрали»… Ему и дела нет, как люди, получающие пенсии в 8-12 тысяч рублей, зарплаты в 12-14
тысяч рублей будут оплачивать вновь поднятые коммунальные платежи. Он ведь не бюджетникам, а чиновникам
поднял и без того астрономические зарплаты в три раза
(себе, любимому, и «дружбану Димасу» в том числе), он
же не для инвалидов, пенсионеров, больных детишек сделал лекарства бесплатными, а для чиновников и их семей.
Лето 2015 года действительно стало для северодвинцев «холодным». А куда более холодными будут надвигающиеся осень и зима. Многие ли смогут оплачивать
вновь взвинченные цены на тепло, горячую воду, электричество, отопление?.. В Крыму, который «вернулся в
российскую гавань», конечно, тепло, но мало кто из северодвинцев со своими нищенскими пенсиями и зарплатами сможет погреться на крымских пляжах. Северодвинцам теперь нужно думать, как коммунальные услуги
оплатить. И у многих возникает один и тот же вопрос: теперь идти в бомжи или сразу в морг?
Георгий ЗНАМЕНСКИЙ

В столичной стоматологической поликлинике
главврач и его заместитель за критику реформы
здравоохранения буквально избили доктора. В Уфе,
Санкт-Петербурге, на Ставрополье голодают и митингуют медики из-за буквально революционного
сокращения больничных коек.
Счётная палата констатирует, что в результате
оптимизации было уволено 90 тыс. врачей и медсестёр. 17,5 тыс. населённых пунктов вообще не
имеют медицинской инфраструктуры, из них более
11 тыс. расположены на расстоянии свыше 20 км от
ближайшего врача. Выросло количество безрезультатных вызовов «скорой помощи» – до 2,25 млн и
число отказов за необоснованностью вызова – до
1,43 миллиона. На этом фоне Минздрав выделяет
более 55 млн рублей на улучшение своего имиджа.
Недавно президент В. Путин потребовал от правительства доложить – почему, несмотря на все
победные рапорты, общий уровень смертности в
стране вырос на 2%? Минздрав признался, что не
понимает. Тогда «Аргументы недели» спросили о
том же заместителя председателя Формулярного
комитета, доктора медицинских наук, профессора
Павла ВОРОБЬЁВА.

лечение которых съест всю прибыль от десятков или
сотен больных гриппом, например. Стоимость лечения
таких больных астрономическая. Это может быть и 5, и
10, и 15 миллионов рублей. Частники от таких бегут как
чёрт от ладана, а ведь это просто осложнения обычных
на первый взгляд процедур-операций. Не могут вытянуть
лечение онкологических больных, не будут заниматься
туберкулёзом, ВИЧ-инфекциями и так далее.
Раньше возникшие дорогостоящие осложнения скидывали в обычные городские страшные и ужасные больницы, где больные, несмотря на весь «ужас», получали
вполне адекватное лечение. Куда скидывать будут сейчас, когда эти больницы закрывают сотнями? На помойку
сразу? В морг? Больше-то некуда.
– То есть частной медицины быть не должно?
– Должна быть создана и реализована Национальная
система здравоохранения (НСЗ), в которой чётко прописано «кто есть ху». Есть пациенты – потребители медуслуг. Есть поставщики услуг (провайдеры) – это медорганизации вне зависимости от форм собственности.
Есть плательщики – бюджет. И регулирующие органы –
Минздрав, Санэпид и так далее. Всё это должно быть
объединено в одну стройную систему. Должен быть принят кодекс о здравоохранении страны.

ПРАВИЛА ИГРЫ
– Павел Андреевич, какую систему здравоохранения мы строим: американскую, европейскую,
японскую?
– Мне аналогов построенной вакханалии в цивилизованном мире неизвестно. Но отчётливо видно, что главная задача – не построить, а разрушить, точнее – доразрушить до основания ту систему охраны здоровья человека, которая была построена до них.
Основных систем здравоохранения в мире всего две:
советская, имени Семашко, и система Бисмарка. Все
остальные, которые сложились на сегодняшний день,
производные от них. Адаптированная к нынешним реалиям система Бисмарка, например, прекрасно работает
в Израиле. В Великобритании, Скандинавии, Канаде, Австралии стремятся развивать советскую систему. В США
не очень удачно, но чрезвычайно затратно для бюджета
(до 13–14% ВВП) пытаются капитализировать здоровье
человека.
– Суть системы Семашко?
– Первое – именно система ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, то
есть не просто оказание медицинской помощи, но и
целый комплекс охраны здоровья как таковой. Второе –
обеспечение всеобщей доступности первичной медицинской помощи. Третье – обеспечение преемственности на всех этапах лечения.
– Аргумент чиновников, что здравоохранение по
Семашко слишком дорого, слишком много больничных затратных коек и народ пусть идёт в поликлиники, справедлив?
– Что значит «слишком дорогая медицина», когда она
одна из самых дешёвых в мире в выделяемых абсолютных цифрах на одного больного? А по эффективности недобитая система Семашко многократно превышает, например, ту же американскую. Да, там проводят прекрасные операции, какие-то вещи там неплохо делаются, но
в целом здравоохранения как системы нет. Денег тратится много, а по рейтингу американцы далеко не на первых местах.
А куда деть одиноких больных людей, проживающих
в сельской местности? Сегодня они месяцами и годами
лежат на неэффективных койках участковых больниц. Закрыв эти койки, мы вытесним стариков, ветеранов умирать домой в холодные полуразрушенные избы.
Повторюсь – что хотят здесь построить, я, да и большинство моих коллег, не понимаем. Чётких целей нет. Критериев нет. Системы оценки нет. Хотя обвально скакнувший уровень смертности – вот самый главный результат.

А в нынешних нормативных документах даже не дано
определения термину «больной». Там в общем законе
нет ни строчки об охране здоровья (например, санэпиднадзоре, качестве продуктов питания или питьевой
воды). Есть только несколько упоминаний о профилактике. То есть записано фактически следующее – лучше
быть богатым и здоровым, чем бедным и больным.
– То есть частники могут остаться, но должны
быть встроены в НСЗ?
– Конечно. Они должны работать как провайдеры медуслуг по определённым государственным стандартам и
получать из бюджета адекватное оказанным услугам финансирование.
Но у нас же чудовищная ситуация сегодня – Минздрав
не может контролировать частные клиники. Они фактически никому не подчиняются: получил лицензию – и
делай что хочешь. Министерство же отвечает только за
госмедучреждения, которые сознательно сокращаются
как шагреневая кожа.
По Конституции в нашей стране аж три системы
здравоохранения: государственная, муниципальная и
частная. Муниципальную уже почти уничтожили. Государственную добивают. И ура – победа! – останутся
только частники.

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
УНИЧТОЖЕНИЯ
НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ

КТО ОТВЕТИТ ЗА УБИЙСТВО?
– Это первый звоночек или уже набат? Есть ли
прямая вина чиновников в увеличении смертности?
– Конечно – это закономерный результат сокращения
«оптимизаторами» коечного фонда, уничтожения пусть не
самой лучшей, но всё-таки работающей «скорой помощи»,
увеличения дикой нагрузки на врачей в поликлиниках и так
далее по их списку. Когда-нибудь многочисленные факторы должны были выстрелить. И они выстрелили. И
дальше, на мой взгляд, будет ещё хуже, ещё страшнее.
Справедливости ради стоит заметить, что впервые за
многие годы Минздрав признал, что понятия не имеет о
причинах такого роста. Обычно у него виноваты все,
кроме него. Может быть, теперь начнут искать настоящие ответы.
– Кто стоит за чиновниками от медицины? Кому
это выгодно?
– Думаю, чт о все пут и ведут к Высшей шк ол е
эк оном ик и.
– Везде следы г-на Кузьминова. Ему и его
«Вышке» приписывают авторство в реформировании образования, академической науки, вот теперь
ещё и здравоохранения. Почему эти негодные рецепты так популярны в среде высшего российского
чиновничества?
– Это большая непотопляемая команда, которая
сформировалась ещё при Гайдаре. Они продолжают друг
друга поддерживать и тянуть. И управлять практически
всем, что происходит в стране.
– Президент Всероссийского фонда образования
Сергей Комков уже много лет говорит о том, что
ВШЭ была создана на специальный грант Всемирного банка именно для разрушения российского образования, здравоохранения и экономики изнутри.
Ей присвоили статус государственного учреждения
при правительстве России и свято следуют её рецептам. Даже сегодня, когда противостояние с Западом уже называют холодной войной…
ЭКОНОМНЫЕ ЧАСТНИКИ
– Видно, что людей банально вытесняют из сегмента бесплатной медицины в платную. Все решения подчинены одной цели – побольше заработать
на пациентах?
– Любая медицинская организация, которая зарабатывает деньги на больных, не занимается лечением
больных. Это вещи несовместимые. Есть такие заболевания (сепсис, тяжёлый ДВС-синдром и ряд других),

ТРИЛЛИОНЫ РУБЛЕЙ И МИЛЛИОНЫ ЛЮДЕЙ
– Почему руководители здравоохранения всегда
отчитываются в деньгах – сколько вложили, а не в
спасённых человеческих жизнях?
– Самая главная задача – без остатка освоить выделенные триллионы рублей. К примеру, построив в каждом городке супермедцентр по какому-либо заболеванию. Не важно, что таких больных немного, важно отчитаться стройкой и оборудованием. О чём говорить,
если ни в одном руководящем документе вы не найдёте
задачи улучшить ситуацию по конкретной целевой
группе больных. Даже в почивших целевых программах
не было конкретики по результатам их выполнения или
невыполнения.
А во всём мире давно разработаны индикаторы качества лечения любой патологии. Они несложные, их много
и выбрать нетрудно. Если мы говорим, например, об онкологии, то надо использовать индикаторы пятилетней
выживаемости больных или полного выздоровления от
тех или иных форм рака.
– Нам говорят, что государственная медицина
нерентабельна. Это непосильная нагрузка на бюджет. Чем ответите?
– Медицина не может зарабатывать деньги для государства и не может быть рентабельной по определению.
Зато она даёт государству здоровых людей. Великую Отечественную войну выиграли раненые солдаты и офицеры,
которых врачи вернули в строй. Больше 70% раненых
вновь ушли на фронт! Именно спасённые раненые составляли большинство в армии, а не вновь призванные.
То же самое и в мирное время. Если люди болеют, то
они не работают, а потребляют ресурсы здравоохранения и социального страхования. И не надо лечение в рублях измерять – здоровое население стоит гораздо дороже и приносит больший доход государству. Весь мир
это понял, наши чиновники почему-то нет!
– Зайдём с другой стороны – где взять финансовые ресурсы для создания Национальной системы
здравоохранения?
– Сейчас те, кто работает и получает официальную
зарплату, отчисляют деньги в ОМС. А те, кто живёт на доходы – рантье, – не платят ничего. То есть работающие
бедные содержат неработающих богатых. Экономисты
говорят, что социальные налоги по закону не платятся
примерно с 80% всех доходов. По их оценкам, только за
счёт введения этих налогов можно увеличить сумму, которую сегодня с боем выделяют здравоохранению, минимум в 5 раз, даже сократив налог с работающих с 5 до
2%. И всё равно денег будет больше.
Собранные средства не должны идти в никому не
нужные фонды обязательного медицинского страхования, которые их за «толику» немалую банально распределяют по частным страховым компаниям. Последние
занимаются тем же самым, издеваясь над врачами и
оставляя себе 10%. То есть примерно 15–20% всех выделяемых государством денег уходит посредникам!
– Что мешает сломать порочную систему?
– Отсутствие головы. В Минздраве сегодня нет
людей, с которыми можно работать. По отдельности они
могут быть очень приличными товарищами, но в целом
что-то не получается…
– А может, это сознательные действия?
– Об этом говорят, но, на мой взгляд, прямой задачи
сократить население России не ставится. Зато есть некомпетентность, глупость, недальновидность и отсутствие системного подхода во всех областях управления
государством. Но только в промышленности это ведёт к
снижению уровня жизни страны, а в здравоохранении к
её вымиранию. Что мы сегодня и наблюдаем.
Александр ЧУЙКОВ,
«Аргументы Недели», 2 июля 2015
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БЫЛОЕ И ДУМЫ
ИЗ РОБОТОВ БЕЗДУШНЫХ РОДОМ
Не доводите до градуса кипения
В России пожилое поколение!
Не превращайтесь в Даллеса и Тэтчер,
Хотя уже сейчас похвастаться вам нечем...
Громом среди ясного неба для подмосковных льготников трёх категорий (пенсионеры
по возрасту, пенсионеры военной службы, ветераны труда) прозвучало сообщение о принятии Мособлдумой закона о лишении с 1 августа сего года бесплатного проезда в метро
и на наземном транспорте в Москве именно
этих людей, внёсших огромный вклад и в процветание столицы. Народ оскорблён наглым
решением по сути нравственных уродов, веленью дьявола послушных, и что бы дьявол ни
замыслил, тотчас берут под козырёк и исполняют точно в срок...
Так кто же эти “герои”, которых назвали
“группой депутатов”, без указания фамилий?
Речь идёт о разработчиках законопроекта из
трёх партий - непотопляемой “Единой России”, конечно же, из детища Владимира Вольфовича - ЛДПР и “очень” “Справедливой России”. По 2 депутата от каждой партии. Запомните эти имена: руководитель фракции ЕР
И.Н. Жуков и В.Б. Крымов, руководитель
фракции ЛДПР А.А. Ливадченко и А.В. Калтайс, руководитель фракции “Справедливая
Россия” И.В. Чистюхин и С.А. Керселян. Проголосовали за отмену льгот 25 “едроссов”,
трое из “Справедливой России” и двое из
ЛДПР - в итоге 30 депутатов против 10 из
КПРФ и одного из “Справедливой России”
(есть тут некая “тайна”: этот один — разработчик И.В. Чистюхин).
Вот и дожили до того, что загребущие руки
“избранников народа” залезут в карман
людей, заслуживших почёт и уважение за
честный многолетний труд и достойную
жизнь, но не “обременённых” большими деньгами в отличие от депутатов.
А им всё мало, всё им мало:
Жадность их всех обуяла.
И недосуг им подумать о том,
Что с переполненной мошной
Завершится путь земной...
Да-а, уж точно вызывает одни лишь проклятия нам навязанная “демократия”. Здорово вскрыл её сущность знаменитый А. Нобель: “Демократия - это диктатура подлецов”!
Очень примечательно, что в год область
тратит на оплату проезда более двух миллионов человек 3,8 миллиарда рублей, а на несколько тысяч чиновников - более двух миллиардов. Известно, что в бюджете были заложены деньги на льготников. И на
“эффективную” власть тоже, но 27 миллиардов (!). На СМИ, рекламу этой власти уходит 5
миллиардов, а на пенсионеров никак не найдут двух миллиардов.
Это явно подручные Даллеса и Тэтчер, которой мечталось, чтоб в России осталось миллионов 15 работоспособных человек для обслуживания нефтяной трубы. Выходит, “наши”
депутаты счастливы, что могут угодить Западу, помогая сокращать население России.
Выдержавшие такой удар пенсионеры будут
лишены возможности посещения родных,
знакомых в столице, не смогут бывать в музеях, театрах: ведь только за одну поездку в
метро необходимо выложить 50 рублей (до
пресловутой перестройки - 5 копеек).
Вот чиновникам под силу
хоть какой расход:
За всё заплатит трудовой народ.
Мы с вами сами виноваты,
Что так бедны и что чины богаты:
Ведь с них должны мы требовать отчёта,
Однако всё робеем отчего-то...
И депутаты, ушлые ребята,
За народный счёт богаты.
А ведь они считаются нашими слугами! И
где же это видано, чтобы слугам “оказывали
услуги” хозяева? Попав во власть, они сразу
же забывают, что этим обязаны “электорату”,

поэтому посулы народу - в забвенье, раскаянья - ни на мгновенье. В три шеи таких без сомненья! Не забудьте, что нас давно
всего лишили: и того, что накопили, и надежды, и подспорья...
И доколе, братцы, будем покоряться?!
Людмила Скрипникова
ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ РЕФЕРЕНДУМ
11-го июня Коммунистической партии
Российской Федерации, после напряжённой
борьбы и нескольких побед в судах, удалось
получить разрешение Московской городской
избирательной комиссии на проведение в
Москве референдума по ряду вопросов:
1. Поддерживаете ли вы «Реформу системы образования», проводимую правительством Москвы путем слияния учреждений
среднего и дошкольного образования Москвы
в образовательные комплексы?

2. Поддерживаете ли вы «Реформу системы здравоохранения», проводимую правительством Москвы путем укрупнения медицинских учреждений Москвы, приведшую к
закрытию 26 больниц и сокращению нескольких тысяч медицинских работников?
3. Считаете ли вы необходимым восстановить на Лубянской площади города Москвы памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому?
Итоги такого референдума были бы очевидны. Подавляющее большинство проголосовало бы против проводимых реформ.
Конечно, власть не могла этого допустить.
24-го июня Московская городская Дума,
несмотря на упорное сопротивление депутатов-коммунистов, отклонила первые два из
трёх вопросов, признав их якобы не соответствующими законодательству. Оставив из
предложенных вопросов только один — о памятнике Дзержинскому.
С одной стороны, в надежде, что по такому
вопросу подписи собрать не удастся, с другой, бросив таким образом коммунистам подачку: «пусть они играют со своим Дзержинским вместо решения реальных проблем, всё
равно это не имеет никакого значения».
Но они ошибаются! Это имеет значение!
Падение памятника Дзержинскому является
символом переворота 91-го года и распада
Советского Союза. Восстановление памятника станет отражением подлинной народной
позиции по отношению к тем историческим
событиям и советскому строю в целом!
Если референдум состоится, это будет
уникальный прецедент прямой демократии в
России. И после Дзержинского непременно
последуют референдумы по вопросам образования, медицины, науки, и другим первостепенным вызовам, стоящим перед нашей
Родиной.
Чтобы референдум состоялся, необходимо собрать 146 тысяч подписей в его поддержку. По «народному» законодательству на
это отпущено крайне мало времени, всего
лишь месяц. Собрать подписи в таких условиях чрезвычайно сложно, но абсолютно реально. Работа идёт. Мы призываем всех, кому
не безразлична история нашей страны, понятие справедливости, необходимость того,
чтобы власть прислушивалась к мнению народа, помочь этому общему делу! Сайт КПРФ
ТОЧКА ВТОРЖЕНИЯ
Украинские войска формируют ударную
группировку под Волновахой. Именно из
этого города, находящегося под контролем
ВСУ, может начаться полномасштабное наступление на непризнанные республики, заявили «Русской планете» в Министерстве обороны (МО) ДНР.

«Мы постоянно фиксируем накапливание
вооружений и сил противника на этом направлении. Плюс вскрываем позиции артиллерии,
которых не должно там быть», — сообщил РП
представитель МО ДНР Эдуард Басурин.
Волноваха — город с населением чуть
более 20 тысяч человек, расположенный на
полпути из Донецка в Мариуполь. Он находится под контролем украинских вооруженных сил. О том, что сюда стягиваются войска
и техника украинской армии, в ДНР впервые
заговорили весной 2015 года. По данным МО
ДНР, здесь также стоят системы залпового
огня «Град» и «Ураган» украинских силовиков,
нацеленные на сам город.
В апреле представители ополчения отметили, что в окрестностях Волновахи появилось
около 70 иностранных наёмников. Речь шла о
сотрудниках американской частной военной
корпорации Academi (ранее носила название

Blackwater). Эта компания стала известна участием в операции американских войск в Багдаде, её наёмников обвиняли в контрабанде
оружия и расстреле местных жителей.
Украинская сторона отрицала переброску
иностранной вооруженной силы под Волноваху. Однако на городском интернет-форуме
нашёлся пользователь, который подтвердил
присутствие иностранцев в Волновахе (при
этом другие посетители форума назвали его
агентом ДНР).
С военной точки зрения подтягивание сил
к Волновахе оправданно, сказал ополченец с
позывным Талиб — командир подразделения,
которое отвечает за участок, примыкающий к
Волновахе: «Они рассчитывают полностью
перекрыть нам с севера подступы к границе.
Я знаю, там скопились очень крупные резервы, но как ВСУ ими воспользуются — сейчас сказать сложно. Они постоянно готовятся,
подвозят вооружение».
Вероятно, украинская сторона выжидает
благоприятного политического момента,
чтобы начать наступление, полагает Талиб:
«Что-то должно отвлечь внимание мирового
сообщества от Донбасса — например, события в Сирии или дефолт где-нибудь. И тогда
они начнут активные боевые действия».
Мариупольское направление, на котором
находится Волноваха, стратегически наиболее привлекательно для наступления. Здесь
расположены административный центр украинской части Донбасса и единственный порт
Украины на Азовском море, сказал Александр
Храмчихин, заведующий информационноаналитическим отделом Института политического и военного анализа.
«Концентрация войск на каком-либо
участке обычно говорит о том, что там планируется наступление», — говорит эксперт.
Впрочем, по его словам, в Донбассе короткая
линия фронта, поэтому маневрировать силами там достаточно легко.
В том, что именно Волноваха станет местом, откуда украинцы нанесут удар, сомневается военный обозреватель Дмитрий Литовкин. При этом эксперт уверен, что наступление на позиции ДНР произойдёт в любом
случае: «Устами своего президента Украина
постоянно заявляет, что конфликт в Донбассе
будет решаться силовым путем. Для этого
тренируют армию, привлекают натовцев, ставят вопрос о вооружении».
Украинские СМИ, в свою очередь, также
обвиняют ополчение в наращивании сил на
Волновахском направлении и опасаются наступления с той стороны на Мариуполь. За
действиями ДНР и ЛНР на Украине традиционно видят «руку Москвы» — об этом сказали источники, близкие к ВСУ.

26 июля День Военно-Морского Флота

В СЛУЖЕНИИ ОТЕЧЕСТВУ
…Аки от доброго семени произошло
и нынешнее дело морское…
Устав Морской, СПб, 1720 г. стр.5
Флот – это не только корабли, но и
многое другое. И во всех его частях главное
– это люди. Президент страны назвал подводников элитой нации, но это относится ко
всем морякам. Высокая и достойная оценка.
Моряки всегда были символом мужества и
преданности интересам Отечества.
Сегодня нам опять обещают возродить
Флот на новой основе. Хочется верить.
о предложению Наркома ВМФ Н.Г.
Кузнецова 22 июня 1939 года было
принято Постановление СНК СССР и
ЦК ВКП(б) об установлении и ежегодном
праздновании Дня ВМФ СССР в каждое последнее воскресенье июля. Впервые День
ВМФ в стране отмечался 24 июля 1939 года.
На торжественном собрании в Зелёном театре ЦПКиО города Москвы с докладом о советском флоте выступил лично Нарком ВМФ,
а 27 июля в Кремле был устроен приём для
командования флотов и флотилий в честь
Дня ВМФ. Это событие показало роль и
значение Военно-морского флота в обороне
страны. С тех пор вот уже в течение 76 лет,
независимо от того, что «лидеры» приходят
и уходят, этот праздник Флота остаётся
одним из любимых народных праздников.
Некогда сильный ВМФ Союза сегодня
переживает не лучшие времена. Если
раньше к этому Дню раздавались победные
реляции, то сегодня приходится говорить
больше о будущем, но не настоящем Флота.
Нужны не только деньги, но и политическая
воля к его возрождению, ясность в его необходимости для страны, а моряки в России
всегда были и будут!
Отношение к флоту верхов и низов особенно ярко проявилось пятнадцать лет
назад, когда 12 августа 2000 года трагически
погиб в Баренцевом море атомный подводный крейсер «Курск».
«Верхи» сегодня не хотят уже и вспоминать об этом, а народ помнит. В те дни в
печати был шквал публикаций как о подводниках, так и о состоянии флота в целом.
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Трудно перечислить всех авторов, военных и
гражданских, но большинство из них стремились найти объяснение этому ужасному случаю и подсказать возможные пути для избежания таких катастроф в дальнейшем.
В октябре 1696 года Боярская дума заявила: «Морским судам быть!». С тех пор уже
более трёх веков Флот бескомпромиссно
стоит на страже интересов России. Именно
благодаря деятельности Петра 1 Россия
стала великой морской державой. И сегодня
никак нельзя утратить этот статус. В послепетровские времена российский флот не раз
переживал и взлёты, и падения, но всякий
раз его паруса наполнялись полным ветром.
В течение всей своей тысячелетней истории Россия стремилась к открытым морям
для общения и торговли с остальным миром,
а также для защиты своей независимости.
Все значительные войны русского исторического прошлого имели целью оборону своей
страны от иноземного нашествия или для
обеспечения выхода к морскому побережью.
Политика правителей России была всегда
и морской. Соседние с Россией государства
постоянно оказывали сопротивление этому
естественному стремлению молодой и сильной нации и принимали все меры, чтобы не
допустить Россию к выходу в открытое море.
Эти государства прекрасно понимали, что
пока Россия лишена независимого выхода в
океан, она не в состоянии вести самостоятельную политику. И те из наших соотечественников, которые под влиянием поверхностного изучения истории собственного народа хотели бы видеть свою родину страной
преимущественно сухопутной, тем самым готовы отдать судьбу России на милость более
прозорливым нациям, которые правильно понимают значение обладания морской силой,
являющейся, по мудрому выражению Петра
Великого, «второй рукой Патентанта».
Надо признать, что наш Генеральный
штаб всегда не понимал роли флота в современных войнах, относился к нему (и относится) с пренебрежением. Не секрет, что
среди адмиралов бытовало мнение, что
«сапог придавил флот с тех пор, когда было

ликвидировано Военно-морское министерство (16 марта 1953 года, Постановление Совета министров СССР №783)». Особенно это ощущается сегодня. Если бывшие
Главкомы ВМФ ещё как-то сопротивлялись
(С.Г. Горшков сумел даже доказать роль
флота в государственной политике: «Морская мощь государства» - книга, которую изучало Политбюро, и вывел флот в океан), то
нынешних Главкомов ВМФ вообще лишили
всякого слова. Они, говоря честно, стояли
только у руля сокращения ВМФ. Сегодня
вроде обратили внимание на Флот, но хватит
ли политической воли довести решение до
логического конца?
В героической истории российского
флота немало трагических страниц. Однако
за поражением всегда следовали новые победы, небывалый прежде взлёт. Хочется верить в искренность слов президента страны,
что Флот России будет могучим. Нам опять
обещают, что Флот возродится на новой основе. Какой? Трудно верить оптимистическим обещаниям, если у России нет чёткой и
ясной морской политики. Хорошо уже то, что
верховные руководители вспомнили о существовании флота. Предстоит ещё долгий и
трудный процесс возрождения, и первым
шагом на его пути будет выздоровление общества, то есть достойное великой нации отношение к тем, кто вопреки всему продолжает служить Родине и Флоту, преодолевая
объективные и субъективные трудности кризисного периода. Идя наперекор равнодушию и подлости, истинные патриоты поддерживают веру в правоту доверенного им
дела в душах моряков и сохраняют лучшие
вековые традиции в воинских коллективах.
Славные традиции являются тем нержавеющим оружием, без которого невозможно
возрождение Флота и достижение превосходства над сильным противником.
Каждый профессиональный праздник —
это не только парады и банкеты, но и подведение итогов в развитии Флота. Если честно,
флот сегодня переживает времена, какие он
переживал в начале XIX века. О состоянии тогдашнего флота граф Воронцов писал так

Одновременно Волноваха, которая в ближайшее время может стать ареной боевых
действий, обсуждает статью киевского журналиста Игоря Петрушевского. Петрушевский пишет о своей поездке в этот город:
местные жители, узнав, что он из Киева, посоветовали ему уезжать обратно. «Город, который не был под властью “самопровозглашённых”, но при этом ностальгирующий по
“русскому миру”, — так говорит о Волновахе
журналист. — Город, где на стене написано:
ДНР». Елена Горбачева, rusplt.ru
ИГРИЩА ПОСЛЕ РЕФЕРЕНДУМА:
ГРЕКИ В ШОКЕ
10 июля у здания греческого парламента
на площади Синтигма была проведена массовая акция протеста против жёстких мер
экономии.
Но позвольте, разве только 5 июля не было
произнесено громогласное «Нет» требованиям кредиторов? А разве 3-го июня не было
самого грандиозного митинга в истории Греции, организованного правящей партией Сириза, чтобы призвать греков произнести
«Нет»? Оказывается, что всё это были только
игрища властьимущих.
В ЦК компартии Греции меня ещё до референдума проинформировали, что представители правительственной коалиции уточняли,
что «Нет» будет означать согласие с предложением греческого правительства по заключению нового соглашения с ЕС, МВФ и
ЕЦБ, которое включает себя 47+8 страниц
жёстких антирабочих и антинародных мер. Так
что я, в отличие от большинства греков, был в
курсе дела, какая каша варится.
Мне удалось лично участвовать в этой
акции. О ней я узнал из русского Интернета,
который просматривал, сидя в кафе-клубе
«Вокс», одном из главных центров местных
анархистов Афин. Подошёл к группе у одного
из столиков, спросил: никто из них ничего не
слышал. Странно. Тогда я самостоятельно выдвинулся на место.
На площади Омония уже собралась огромная организованная толпа для шествия. Организатором акции, как оказалось, выступила
Компартия, несколько мелких крайне левых
групп и часть активистов СИРИЗы, можно
было увидеть и некоторых из анархистов. Я
оценил численность, скажем, тридцать тысяч,
но будем иметь виду, что не все – как это было
в случае анархистов клуба Вокс – были о ней
осведомлены.
Была ли там профашистская «Золотая
Заря», тоже выступающая против требований
кредиторов? Меня проинформировали:
Их членов тут нет. Даже если бы они пришли без партийной символики, если бы их тут
признали в лицо, то начали бы бить. Это конъюнктурная партия, держащая нос по ветру.
Совсем недавно их активисты участвовали в
индивидуальном порядке на демонстрациях в
поддержку ЕС. Затем, поняв куда ветер дует,
резко изменили свою позицию.
Были массовые «кричалки» под командой
заводил, такой стиль проведения демонстраций я видел 1 мая в Стамбуле. Участвовали люди всех возрастов и профессий –
срез греческого общества. Тереза, активист
СИРИЗы, бывшая преподавательница французского языка, объясняет мне, тоже франкоязычному:
Главный организатор сегодняшней акции
– компартия. Я, вообще-то, коммунистов недолюбливаю за их жёсткую партийную дисциплину, у нас всё более либерально. Но сегодня я поддерживаю с моими друзьями эту
акцию протеста. Люди в растерянности: как
же так, мы проголосовали, а они снова какието меры жёсткой экономии принимают?! Тут в
прошлую пятницу много больше народа было
с миллион в поддержку «Нет», я двадцать
минут выбиралась из метро, вся огромная
площадь была полна людьми. И что в результате мы получили? Александр Сивов

(1802): «О худом состоянии флота и кораблей, и дурном их снаряжении не надобно
другого доказательства, как то, что в нынешнее лето флот принуждены были держать в
гаванях; не только в море, но и на рейды его
не вывели, когда англичане в водах наших
разъезжали. Лучше соразмерное число кораблей иметь, но чтобы они всем нужным
снабжены были…».
Эту задачу мы вынуждены решать и сегодня. Не количество, а качество – задача сегодняшнего дня во всех видах Вооружённых
сил, в том числе и в ВМФ.
Наличие Военно-морского флота в составе Вооружённых сил России – объективная
и исторически подтверждённая необходимость, одно из непременных условий её безопасности, защиты национальных интересов,
экономического и культурного развития. Флот
– один из важнейших атрибутов государственности. Сегодня он как никогда нуждается
в поддержке и конкретной помощи со стороны государства. Его внутренние резервы
исчерпаны, без государственной помощи и
внимания он обречён на гибель.
Судьба Военно-морского флота России
зависит от политического решения руководства страны!
И всё же, несмотря на причинённый Военно-морскому флоту страшный вред, рождённый гением Петра Великого и возвеличенный не одним поколением российских моряков отечественный Флот снова возродится из
пепла и вновь станет силой, способной стать
на защиту государственных интересов.
Вадим КУЛИНЧЕНКО,
капитан 1 ранга, ветеран-подводник
Р.S. Один только факт:
На сегодняшний день круглосуточно на
патрулировании находится 10 американских,
два (по другим данным один) английских и
два французских подводных ракетоносца,
имеющих ядерные боеголовки мегатонного
класса. Кроме того, в разных районах Мирового океана на постоянной основе развёрнуто более 130 надводных кораблей и 12
многоцелевых подводных лодок от 16 до 20
государств. Причём ПЛАРБ ВМС США, Англии, Франции и Китая выведены за рамки
российско-американских переговоров об их
сокращении и ограничении. Следовательно,
мощный Флот явится гарантом безопасности и защиты Отечества с океанских и морских направлений.
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Притупление совести узнаётся
из неспособности к негодованию
против действий, наносящих
вред человечеству.
Анри Фредерик Амнель (1821-1881),
швейцарский писатель
лижайший друг Горбачёва, Яковлева,
Шеварнадзе, патриарха и им подобным, безусловно, Примаков даже не
страдал, а принимал притупление совести как
естественное для всей этой команды состояние. Как и следовало ожидать, захватившие в
августе 1991 года власть нынешние любимцы
публики поют дифирамбы и Ельцину, и Собчаку, и Примакову. Они будут хвататься за них
как утопающие за соломинку. Самую точную
оценку Примакову дал спортсмен и «всенародный любимец» Путин, я услышала по
радио «Говорит Москва» - «Он был гибок…» И
это правда. Это же надо! Быть коммунистом
и плавно перейти в капиталисты. А ведь вступая в ряды Коммунистической партии, они
все давали клятву: «Служить трудовому народу!». Выходит, и тогда изворачивались,
чтобы служить самому себе. Мне никогда не
понять такую породу людей. Как они живут?!
Первый раз я увидела Примакова на
приёме в Кремле. Он подошёл к нам со
своей дочерью (он тогда овдовел). А потом
много раз виделись на даче у Дзасохова.
Встречи эти проходили по инициативе Горбачёва. Мужу он звонил и просил прочистить
мозги, как он говорил, этим чудакам на букву
«м» - Яковлеву и Примакову. Против них
были Шенин и Пуго. После встреч Горбачёв
звонил: «Как прошло?» После одной из этих
встреч я сказала мужу о Примакове: «Ой,
хитёр бобёр». Он улыбнулся и сказал: «Да,
сходство есть».
Примаков и такие, как он, предали страну
и людей, которые остались ей верны. Они
молчали, когда тех мгновенно (делали это Нишанов и Ципко) лишали депутатской неприкосновенности, арестовывали по ночам,
угрожали смертной казнью и держали в
тюрьме с уголовниками.
Здесь подбирать слов не нужно - предатели. Эти «гибкие» предатели предали Великую страну, превратив её в помойку. Европа,
которую наши отцы и деды освободили от фашизма, указывает как нам жить. 26 июля
радио «Говорит Москва» сообщило: «За пять
лет погибло от наркотиков 350 тысяч человек
от передозировки, а это 5-6% от общего
числа погибающих постепенно». И в основном молодёжь. Это «заслуга» изворотливых.
Ставят в заслугу разворот самолёта над Атлантикой. И что? Что, он защитил Милошевича?
Командовал внешней разведкой. И что? Вот что
говорил о том времени генерал советских нелегалов Юрий Алексеевич Дроздов: «Директивы Совета безопасности США сразу попадали от нас в управление КГБ. Что же до выполнения наших рекомендаций, для этого были
ЦК, Генсеки, МИД. Они должны были проявлять
максимум ума. И работать…».
В другой раз генерал Дроздов своему
другу – журналисту признался: «Однажды мы
вместе с отставными американскими разведчиками ужинали в одном московском ресторане и неожиданно услышали такие признания: «Вы хорошие парни, мы знаем у вас были
успехи, которыми вы имеете право гордиться. Даже ваше поражение демонстрировало мощь вашей разведки, но пройдёт
время, и вы ахнете, если это будет рассекречено, какую агентуру имели ЦРУ и госдепартамент у вас наверху»». При этом он показал пальцем вверх, как будто над рестораном
размещался ЦК КПСС. Пройдёт время и всё
тайное станет явным.
Олег Семёнович Шенин, единственный из
ЦК КПСС и КП РСФСР, 19 августа 1991 года по
своей инициативе направил в партийные комитеты республик, краёв и областей на имя
первых секретарей шифрограмму: «В связи с
введением чрезвычайного положения примите меры по участию коммунистов в содействии ГКЧП. В практической деятельности
руководствоваться Конституцией СССР. О
пленуме и других мероприятиях будет сообщено дополнительно». Где тут призыв к захвату власти? И ещё. Только три члена Политбюро выступили в поддержку ГКЧП: в Москве
– Олег Шенин, в Риге – Альфред Рубикс, в
Литве Николас Бурокявичус. Остальные оказались гибкими. Кладбище разделило тех,
кто не пожалел себя и как мог спасал страну,
и кто извернулся. Последние все на «Новодевичьем» во главе со своим предводителем
Ельциным. А наши – на «Троекуровском». Там
же и Сергей Фёдорович Ахромеев, Лев Яковлевич Рохлин, Виктор Иванович Илюхин и
другие.
А к чему привели господа гибкие страну?
Приведу слова писателя Александра Проханова, сказанные им в 2011 году: «Россия попрежнему находится в состоянии мощного
невидимого давления. И российской политикой управляют с Запада. Управляют через
компромат, например, управляют через ложные цели, управляют, конечно, через лоббистов. И этих лоббистов сегодня гораздо
больше, чем во времена ГКЧП. Думаю, что
Россия сейчас находится в состоянии гораздо более хрупком, чем тогда Советский
Союз. Но вопрос в том, управляют сегодня
Россией предатели или нет? Или сегодняшней Россией управляет человек, который во
многом зависит от… И в истории как Иуда?
Вот в чём вопрос».
Сказано это было в 2011 году, но за прошедшие годы состояние страны только ухудшилось.
Так что, либералы-демократы и прочие депутаты, устроившие себе коммунизм на обломках могучей державы и обнищание всего
народа, не очень-то радуйтесь. Как говорится, сколько веревочке не виться, а конец
будет. Время покажет…
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Т.А. ШЕНИНА
P.S. Сейчас ещё больше гибких развелось. Активизировался и Александр Руцкой.
У Млечина и других он гордо рассказывает,
как спасал Горбачёва. Врёт половину. Ну просто заяц во хмелю. В том августе этот Руцкой
просто визжал, что начнёт бомбить Кремль...
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ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА
соответствии с приказом ректора МГУ
академика Виктора Садовничего от 14
мая 2015 года, уже до 31 августа 2015
года издательство и типография Московского
государственного университета, проработавшие почти 260 лет, будут ликвидированы. Их
сотрудники будут частично уволены, частично
переведены. О дальнейшей судьбе дома №5/7
на Большой Никитской остаётся только догадываться, но перспективы примерно ясны: соседний подъезд в особняке издательства занимает дорогой ресторан, а рядом, за журфаком МГУ, находится бизнес-центр. Жертвой
последнего уже пало здание, в котором проживала дореволюционная профессура университета, — оно было снесено.
Ликвидация издательства и типографии
Московского университета проводится в рамках оптимизации структуры вуза. Планируется,
что знаменитые серии журнала «Вестник Московского университета» (именно их признаёт
Высшая аттестационная комиссия) начнут издавать сами факультеты, небольшие тиражи
книг будут печататься силами издательств, существующих при них же, а новая структура —
Издательский дом (Типография) МГУ, учреждаемая всё тем же приказом ректора, займётся лишь реализацией этих книг. Такая оптимизация существенно упрощает жизнь руководству МГУ и одновременно убивает школу
научной редактуры главного высшего учебного
заведения страны.

В

МИЛОСТЬ И ГНЕВ
В 2006 году издательство Московского университета праздновало свое 250-летие. Буклет, посвящённый этому событию, открывала
статья Виктора Садовничего. «Невозможно
представить себе университет, не занимающийся издательской деятельностью. А главный университет страны — тем более, — писал
ректор. — Это было бы учебное заведение, не
вполне отвечающее своим важнейшим задачам, каковыми являются всевозрастающий
выпуск высококвалифицированных специалистов, умножение научного знания, просвещение народа».
Академик прав. Собственная типография в
МГУ появилась 8 мая 1756 года — это и есть
день рождения издательства. С того времени
университет выпустил десятки тысяч собственных учебников и учебных пособий для высшей и средней школы. По мнению Виктора Садовничего, изложенному в праздничном буклете, «высокий уровень образования, которое
даёт Московский университет, в первую очередь обеспечивается высоким уровнем написанных выдающимися учёными и педагогами
учебников. А университетское книгоиздание
всемерно содействует распространению достижений учёных МГУ, являясь важной формой

творческого общения с научным обществом в
России и за её пределами».
Только с 1981 по 2005 год издательством
МГУ было выпущено 13 072 книги тиражом
39 121 900 экземпляров. Но миллионные тиражи относились на советский период — рыночные времена издательство не пощадили и
тиражи упали. Например, в 2014 году выпущено 26 серий «Вестника Московского университета», напечатано несколько журналов и
90 книг, из них 31 учебное издание и 59 на-

себе, — рассказывает на правах анонимности
одна из ведущих редакторов издательства
Московского университета. — Например, в
МГЛУ (Московском лингвистическом университете. — Е.С.) журналы очень хорошо дотируются из бюджета».
Издательство Московского университета
фактически стало обузой для руководства
МГУ. Директора, которые возглавляли это
структурное подразделение с середины 90-х,
ситуацию не выправили, а рядовые сотруд-

титься, — продолжает собеседница. — Издавали книги, которые авторы печатали за свой
счёт, публиковали факультетские журналы.
Расценки в издательстве были высокими, потому что они включали в себя зарплату редакторам и персоналу. Кстати, зарплата ведущего редактора — 11 000 рублей. И расценки
все всегда до копейки согласовывались с Садовничим. Мне рассказывали, что, когда ректор узнал, сколько мы получаем, сказал: ну
раз такие дураки, то пусть сидят». Теперь же

ОЧЕРЕДНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ

учных. Объём тиража каждой книги — несколько сотен экземпляров.
Сотрудники, проработавшие в издательстве по несколько десятков лет, отмечают, что
в последние годы отношение к нему сильно
изменилось.
«От разных директоров и самого ректора
МГУ мы слышали о миллионных долгах издательства, но при этом они один за другим
спокойно уходили, оставляя нас с ещё
большими долгами. Историю долгов нам
объяснили отсутствием финансирования
журнала «Вестник МГУ», на который уходили практически все средства, заработанные на других изданиях, поэтому и зарплаты у сотрудников минимальные, практически у всех одинаковые», — говорится
в обращении коллектива издательства
Московского университета, направленном
Виктору Садовничему 27 мая.
Причиной ликвидации издательства руководство вуза называет его нерентабельность. Хотя, по данным сервиса «КонтурФокус», по крайней мере 2013 год оно закончило с чистой прибылью в 2,2 млн
рублей. Так кто прав?
До 1994 года издательство и структурно, и финансово входило в Московский университет. В 1994-м его очередной директор
уговорил трудовой коллектив — наивных
«книжных червей» — проголосовать за финансовую самостоятельность. Издательство Московского университета — к слову, единственное в университете — было выведено из бюджетного финансирования и переведено на
хозрасчет. И если до этого выпуск журналов
«Вестник МГУ» финансировался учебным заведением, то после 1994 года издательство начало издавать журналы за свой счет.
«Сложилась уникальная ситуация. Везде
научные издания дотируются, и только наше
издательство радостно тащило журналы на

ники (их около 50, непосредственно редакторский коллектив — около 25 человек) попросту не могли решить финансовые проблемы издательства в силу иной своей
компетенции. Например, несколько лет назад
издательству был предъявлен иск на 8 млн
рублей за неуплату коммунальных платежей,
однако вскоре он был отозван. По сути, за-

ректор решил разделаться с проблемой
одним махом.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ НАОБОРОТ
По мысли университетских чиновников,
печататься научные работники должны по преимуществу в иностранных журналах. По словам собеседницы, об этом на ректорате заявил проректор, начальник Управления инРектор МГУ новационной политики и международных
Виктор Садовничий научных связей МГУ Алексей Хохлов.
Тогда, конечно, логично ликвидировать
издательство — зачем печатать научные
издания самим? Да ещё и средства появятся от коммерческого использования
недвижимости. Однако сотрудников беспокоит даже не судьба здания. «Нас очень
расстраивает, что это конец старейшего
университетского издательства России. В
новой форме оно будет существовать
ради «Вестника МГУ» и единичных заказов
книг», — говорит ведущий редактор.
По её информации, будущую издательскую деятельность выстроят по упрощённой схеме. «В Издательском доме МГУ
будут начальник производственного отдела, директор и ещё два человека зайдолженности убыточного издательства, нахомутся распространением книг. Делать журдящегося на хозрасчете, приходилось опланалы, скорее всего, будут на факультетах. От
чивать МГУ, и это обстоятельство руководство
издательства останутся несколько человек. Мы
вуза крайне нервировало.
вернёмся к уровню XVIII века», — сетует она.
Академик Садовничий неоднократно заСегодня производственный процесс гоявлял, что у издательства скопился долг в 25
раздо сложнее. «К нам поступает рукопись, ее
млн рублей. «Но ведь если и скопился, то это
обсчитывают, потом она идёт в корректори есть долг за «Вестники». Ректор говорил,
скую, после вычитки её читает редактор,
что не заводит уголовное дело на нас только
потом объединяются автор, редактор и корпотому, что не хочет выносить сор из избы. И
ректор и снимают вопросы. У нас такие редакэто мы-то всё разворовали?!» — недоуметора, что они книги переписывали, особенно
вает сотрудница.
сложные издания по лингвистике. Потом эту
Коллектив неоднократно просил принять
рукопись отдают техническому редактору. Вот
издательство обратно на бюджет, но эти обэтого процесса в Издательском доме не будет.
ращения не были услышаны. «Пришлось круПроцесс будет максимально упрощён», — объ-

акопилось много негативных новостей, люди выражают недовольство и
ожесточенно спорят о будущем Новороссии. Анализирует ситуацию в Новороссии активист Национально-Демократической партии России, ополченец и организатор поставок гуманитарной помощи
Донбассу Александр Жучковский.
Что мы имеем на данный момент?
1. Ползучая демилитаризация - новый
эксперимент, прощупывание почвы для
дальнейшей деэскалации конфликта в
русле минских соглашений. Если раньше
ополченцев и мирных жителей настраивали
на продолжение войны для как минимум
освобождения территорий бывших Донецкой и Луганской областей, то сейчас настраивают на то, что война заканчивается.
Возможно, так делается намеренно, чтобы
соответствующим образом подготовить об-

можно предъявить разные претензии, но то,
что с возвращением на Украину он категорически не согласен и даже резко спорил с
кураторами минских встреч, факт. Его противоречивые заявления связаны с тем, что,
с одной стороны, он высказывает собственное мнение (когда говорил, что надо освобождать Мариуполь, Славянск и даже на
Киев идти), с другой стороны, вынужден говорить то, что требует минский протокол. У
Захарченко репутация человека, который
может в любой момент сорваться. Собственно, контратака в Марьинке в начале
июня была одним из таких срывов, что вызвало большое напряжение и раздражение
минских кураторов.
5. Один из очень тревожных факторов отзыв большого количества кураторов, работающих по военной линии. Есть версия,
что идёт летняя ротация, мол, позже придут

я «гоню сплошной негатив» (в первые месяцы 2015 года было много позитива, о чём
я говорил, в том числе опираясь на обещания кураторов, что очень скоро пойдём вперёд), есть, конечно, и позитивные моменты
- о них много и упоительно рассказывают
официальные источники в республиках или
приближённые журналисты.
Что касается лично меня и нашей деятельности (снабжение ополчения, работа с
добровольцами, воздушная разведка и другое). Меня и сейчас не очень любят в руководстве республик, а в случае смены руководства (особенно на Александра Ходаковского, батальон «Восток»), думаю, будет
только хуже. Из-за описанной выше ситуации и личных неприятностей меня всё чаще
спрашивают: не пора ли всё-таки сваливать?
На данный момент бросать свое дело я
не собираюсь. Во-первых, в него вложено

щественное мнение. Но о том, что война заканчивается, ополченцы и местные жители
говорят всё чаще. Как именно она заканчивается - постепенной интеграцией на
Украину или приднестровским вариантом пока неясно ни для кого.
2. Продолжается давление на российских добровольцев, особенно на русских
националистов. Их подразделения фактически упраздняют, бойцов растаскивают по
другим подразделениям. Об уходе с фронта
знаменитой ДШРГ «Русич» сообщил ее
командир Алексей Мильчаков («Дальше в
таких условиях и непонятно за чьи интересы
мы воевать не будем»). Постоянное давление испытывают нацболы, о чём не раз заявлял Эдуард Лимонов. Месяц назад расформировали еще одно подразделение
российских добровольцев («Легион»), с которым я работаю; они сначала приняли решение уйти с фронта, но потом всё же решили подождать улучшений и влились в
более крупное подразделение. Все перечисленные (русичи, нацболы, легионеры) слаженные боевые отряды, бойцы которых
воевали на протяжении года и имеют заслуженные награды. Проблемы есть не только
у российских, но и у местных (чересчур
воинственных, на взгляд начальства) ополченцев, разные подразделения перманентно разоружаются, подвальная лихорадка продолжается.
3. Ещё больше по сравнению с весной
снизился приток российских добровольцев в
Донбасс. Стоит отметить, что если раньше
приезжали в основном идейные, состоявшиеся люди, то сейчас стало много тех, кто
едет в надежде заработать денег или
устроить свою жизнь лучше, чем на гражданке. Конечно, снижение притока добровольцев связано и с тем, что снижается активность боевых действий, да и вообще лето
само по себе во всех отношениях неактивный
сезон. Но уменьшение притока добровольцев не в последнюю очередь связано с увеличением плохих новостей из Новороссии.
4. Всё чаще поднимается тема смены
руководства Донецкой народной республики. Например, о ней как о почти свершившемся факте заявил генерал Сергей Петровский (Хмурый). Хотя об увольнении
Александра Захарченко говорят уже как минимум месяца три. Не знаю, связано ли всё
с возможным сворачиванием Новороссии,
но Захарченко всё-таки для процесса сворачивания человек неудобный. К нему

новые люди под новые задачи, но многое
указывает на то, что задачи просто сняты,
поэтому людей отзывают в Москву. Кроме
того, свёрнута работа нескольких разведгрупп ополчения, работающих в связке с кураторами, - их просто перестали интересовать разведданные (недавно нашим ребятам так и было заявлено: «Нам такое сейчас
неинтересно»). Также практически прекратилась оперативная работа на оккупированных территориях (как в Донбассе, так и в
Харькове, Одессе, Николаеве) некоторых
групп по линии военторга. Есть неподтверждённые данные, что в Москве среди
людей, курирующих работу таких групп, появился украинский крот; по крайней мере
известно о получении украинцами координат пары таких групп и их дальнейшей пропаже на территории противника.
6. Снижается активность военторга,
уменьшаются специфические поставки из
РФ, всячески блокируются возможности
провоза ГСМ - сейчас топливо поступает
строго дозированно и по согласованию с высокими российскими чинами. Общее материальное снабжение ополчения лучше, чем
зимой-весной, но по-прежнему неудовлетворительно, потому что объёмы негосударственной помощи сократились, а имеющееся обмундирование изнашивается. Я
читал сообщения одного ополченца о том,
как хорошо снабжён его взвод и что я нагнетаю обстановку. Я очень рад за тех, кто хорошо снабжён, но советую таким людям поездить по другим участкам фронта, в том
числе на передовых позициях, и посмотреть,
в чём бойцы ходят и как воюют. Как ни печально, но по-прежнему большинство бойцов хронически недовольно своим материальным положением и невыплатами зарплат.
В некоторых подразделениях наблюдаются
дезорганизация и пьянство. Для мотивированных бойцов недовольство материальным
положением некритично - критично, когда
бойцы утрачивают мотивацию и начинают
задаваться вопросами «Для чего мы терпим
лишения?», когда нарастает непонимание
куда всё движется, недовольство военным
руководством и властями республик.
Такова в общих чертах сложившаяся ситуация. Не хочу говорить о том, что всё
плохо и всё кончено. Возможно, ситуация
еще будет меняться - может, в худшую, а,
может, и в лучшую сторону. Но то, что я вижу
на данный момент, производит удручающее
впечатление. Не следует меня укорять, что

за год войны столько сил, смотивировано и
объединено столько людей, что бросить его
морально невозможно. Во-вторых, очень
много обязательств перед теми, кто продолжает, несмотря ни на что, защищать
Донбасс от оккупации.
Добровольцев из РФ меньше, но они
всё-таки есть, в частности, из моего родного города Санкт-Петербурга. И наша задача в том, чтобы не имеющие опыта люди
получили хоть какую-то военную подготовку,
поэтому продолжает работать наш учебный
центр в Петербурге. Только на днях я выделил на работу центра 130 тыс. рублей за
июль. Июньская группа уже подготовлена и
выезжает на фронт.
Продолжают воевать местные ополченцы, чьи дома и семьи остались на оккупированных территориях или чьи дома уже
разрушены, а родные убиты. Продолжают
воевать просто те, кто не смирился и никогда не смирится с оккупацией. Всем им
нужна помощь, которую я продолжаю получать и направлять. В июле я обещал направить партию снаряжения батальону «Викинги», в котором служит много наших со
Славянска.
Так что когда меня спрашивают для чего
продолжать безнадёжное дело, если Новороссию сливают, то я отвечаю: даже если
сливают (что пока не факт), то есть люди,
ради которых стоит дело продолжать. Даже
если всё закончится изменой и предательством, я знаю, что они будут продолжать сопротивление в новых условиях, и бросить их
мы не имеем права.
Я постарался честно изложить свой
взгляд на происходящее, включая даже
крайне неприглядные моменты. Продолжать ли поддерживать ополчение в таких
условиях, каждый решит сам. Но мы благодарим каждого, кто поддерживал нас на
протяжении года и продолжает делать то же
самое и теперь.

оссия активно присоединяется к проектам, которые инициирует Китай в рамках международных экономических блоков. Всё бы хорошо, но
столь тесная привязка к «мудрому Востоку» — это
риск нашей будущей зависимости от Поднебесной и
негативного влияния подобного партнёрства на отечественную экономику.
9 июля на саммите ШОС в Уфе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что партнёры России в ЕАЭС и
ШОС рассматривают инициативу о сопряжении Евразийского экономического союза и проекта нового
«Шёлкового пути». «Разумеется, Китай и Россия не
единственные два участника по сопряжению процессов ЕАЭС и строительства пояса экономического
“Шёлкового пути”. Речь идёт о Евразийском экономическом союзе. Инициативу, с которой выступили
Китай и Россия, сейчас рассматривают наши партнёры по ЕАЭС», — сказал Лавров. Он также отметил,
что, по общему мнению, комфортной площадкой для
обсуждения всех аспектов возможного сопряжения
ЕАЭС и проекта «Шёлковый путь» является ШОС.
Новый «Шёлковый путь» призван соединить Китай
со странами Европы и укрепить сотрудничество с
Азией и Африкой. КНР планирует построить мощную
транспортную сеть от Тихого океана до Балтийского
моря, сократить барьеры для торговли и инвестиций
между Азией и Европой, а также расширить системы
расчётов в национальных валютах. Как отметил исполняющий обязанности директора департамента
Европы и Центральной Азии китайского МИД Гуй
Цунью, сопряжение строительства пояса «Шёлкового
пути» и ЕАЭС будет играть важную роль в стимулировании взаимодействия между всеми странами на
Евразийском континенте.
Что бы ни говорили в российском правительстве
о «совместных инициативах» России и Китая, всётаки инициатор и главный идеолог этого проекта —
Китай. Несмотря на то, что официально идею лидер
КНР Си Цзиньпин обнародовал только в 2013 году,
многие эксперты уверены: Поднебесная давно вынашивает планы по созданию мегапроекта и подготавливает транспортную инфраструктуру для его реализации. Например, ещё в 2004 году Китаем было завершено строительство первой Транскитайской
автомагистрали от порта на Жёлтом море Ляньюньгань до пропускного пункта на границе с Казахстаном
Хоргос. Чуть позже были построены скоростные автомобильные дороги из Синьцзян-Уйгурского округа
до границ с Таджикистаном, Казахстаном и Киргизией, а также заключён ряд соглашений о строительстве автодорог и железнодорожных путей в этих
странах. Кроме того, России китайские специалисты
помогут построить высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва — Казань.
Столь грандиозный размах наглядно показывает
степень заинтересованности Китая в сотрудничестве
с Западом. До сих пор это не мешало Поднебесной
активно «дружить» с Россией и в рамках БРИКС, и в
рамках двусторонних отношений во многих отраслях.
Но будет ли эта дружба продолжаться после того, как
Китай запустит «Шёлковый путь» и тем самым откроет коридор льготной торговли с европейскими
странами, — неизвестно. Поводы сомневаться в искренности китайцев определённо есть.

apn-spb.ru
Комментарий «АПН Северо-Запад».
Подобные мысли посещают многих активистов, занимающихся помощью Новороссии
в той или иной форме. Как правильно отметил Александр месяц назад, «только непримиримая позиция Запада и патологическая
недоговороспособность Киева не позволили
Москве до сих пор сдать ЛДНР». Ну а об истинном отношении властей РФ к российским
добровольцам, мы писали многократно.

ВОСТОК — ДЕЛО ТОНКОЕ
Самым подозрительным обстоятельством российско-китайских отношений в рамках проекта «Шёлковый
путь» остаётся полное молчание нашего правительства
относительно обязанностей России перед китайскими
партнёрами. Как считает эксперт Центра научной политической мысли и идеологии (Центр Сулакшина)
Людмила Кравченко, в долгосрочных планах Китая
нашей стране отведена роль источника трудовых и
энергетических ресурсов. «Главная задача нового проекта — сделать доступными недра Азиатского региона
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ясняет собеседница. Стоит ли говорить, что
качество научной и учебной продукции от
этого только пострадает.
Интересно, что в противоположность России свои старейшие издательства развитые
страны холят и лелеют. Так, издательство Оксфордского университета не то что не ликвидируется, но является одним из крупнейших и в
Великобритании, и в мире. Оно превосходит
по обороту ведущие американские университетские издательства и издательство Кембриджского университета вместе взятые.
ИЗ РЕДАКТОРОВ — В МУСОРЩИКИ
Сотрудники издательства Московского
университета не против изменений как таковых, но они хотят вдумчивой реформы, а не
бездушной бизнес-оптимизации. По их мнению, центр редакционно-издательской подготовки должен полностью перейти в новую
структуру. На очередном ректорате представители издательства зачитали соответствующее обращение к Садовничему.
«Нас, кадровых работников, прослуживших
в издательстве более 40 лет на благо науки и
университета, осталось не так много, но наш
опыт и знания в полиграфии ещё могли бы послужить выпуску профессиональных изданий», — говорилось в нём. Ректор среагировал
фразой: «С ними надо пожёстче». А официальной реакции на обращение так и не случилось.
Видимо, потому, что планы у руководства вуза
несколько другие.
«Сотрудников уведомили о работе издательства до 31 августа. Редакторам высшей
категории, корректорам, техническим и художественным редакторам, которые на протяжении своей издательской деятельности получали правительственные и университетские
награды — ордена, медали, грамоты, благодарности за выпуск научных и учебных изданий, были предложены университетские вакансии гардеробщика, уборщика мусоропроводов, уборщика территории, полотёра,
паркетчика и другие похожие незамещённые
должности», — сообщает коллектив издательства МГУ в обращении, отправленном 26 июня
Владимиру Путину.
В этом письме сотрудники просят его помочь сохранить первое в России университетское издательство. Из администрации президента пришел ответ о том, что обращение
«рассмотрено и направлено в правительство
Российской Федерации в целях объективного
и всестороннего рассмотрения». Отправители
продолжают надеяться на хорошие новости.
Комментарий от пресс-службы МГУ на момент выхода статьи получен не был.
Елена СЕРДЕЧНОВА,
«Русская планета»

ÐÓÑÑÊÈÉ Ñ ÊÈÒÀÉÖÅÌ — ÁÐÀÒÜß ÍÀ ÂÐÅÌß?
Китай стремится торговать с Западом, не учитывая интересов нашей страны
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для китайских инвесторов и проложить наиболее удобный путь продвижения китайских товаров в Европу. Европейские чиновники открытым текстом говорят о выгодах этого пути для Европы — мол, Евразия важна потому, что она находится на перекрестке двух огромных
и очень важных экономических образований. С одной
стороны — Дальний Восток, прежде всего Китай. С
другой — Европа, Европейский союз. Посередине —
страны с низкими доходами, но хорошей демографической перспективой и большими запасами полезных
ископаемых», — отмечает Кравченко.
Опыт так называемого Восточного партнерства,
которое поначалу декларировалось как путь к ускоренному развитию стран-участниц, уже показал обманчивость азиатского и европейского дружелюбия.
«Европа тогда уверяла, что интересам России ничего
не угрожает. В результате путь евроинтеграции избрали Молдавия, Украина и Грузия — государства, в
которые были вложены наибольшие объёмы средств.
Армения долгое время находилась на распутье и, несмотря на то, что выбрала интеграцию в Евразийский
экономический союз, уже успела заключить ряд
обременительных соглашений с Европой. Белоруссия смогла остаться в пророссийском векторе исключительно благодаря волевым усилиям лидера республики», — говорит эксперт Центра Сулакшина.
Страны Средней Азии также участвовали в программах поддержки и в результате попали в полную
зависимость от решений китайского правительства.
Однако здесь влияние определяется в первую очередь территориальной близостью, объясняет Кравченко. Среднеазиатские республики, граничащие с
Европой, повернулись в сторону Европы, остальные
пока колеблются между Россией и Китаем.
«Оба государства имеют крупные инвестиционные
проекты, значительный торговый оборот, но лидерство
Китая в этом направлении становится всё более очевидным. Реализация “Экономического пояса Шёлкового пути” сделает это лидерство еще более контрастным. История повторится, как и с Восточным партнёрством, а России придётся констатировать факт
суверенного выбора государств не в её пользу и мириться со сложившимися обстоятельствами, вина за
которые должна быть полностью возложена на либеральную элиту», — отмечает Людмила Кравченко.
Китай уже превратил своего потенциального противника — Россию — в наиболее последовательного
союзника, убедив руководство страны в полном отсутствии политических и экономических рисков. Как говорит Кравченко, стратегия китайцев, уже обеспечившая
присутствие китайского бизнеса почти во всех уголках
планеты, включая страны периферии, теперь сосредоточена на «осваивании» России. Никакого равноправного и взаимовыгодного партнёрства между нашими
странами быть не может, говорит эксперт. Всё, что
нужно КНР от России, — это обслуживание китайских
интересов в ущерб своим собственным.
СПРАВКА
Новый «Шёлковый путь» представляет собой обобщённое название комплекса стратегий «Экономического пояса Шёлкового пути» и «Морского Шёлкового
пути XXI века». Россия присоединяется к первому проекту, цель которого — связать Поднебесную с Европой
через страны Средней Азии и Россию. Второй ориентирован на развитие сотрудничества со странами Западной, Южной и Юго-Восточной Азии, а также Восточной Африки и Европы. Экономический пояс — это
сухопутный маршрут для китайских товаров, перевозка которых сейчас преимущественно осуществляется морем. Для реализации этих планов Китаем
уже создан Фонд Шёлкового пути со взносом 40 млрд
долларов. Фонд будет финансировать инфраструктурные проекты, включая транспортную сеть, объекты
электроснабжения, телекоммуникации.
Анастасия ЯКОВЛЕВА
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ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
é ÉÄáÖíÄï, èéóíÖ,
íàêÄÜÄï…
Ю.М. Шабалин напомнил о некоторых событиях в стране и мире, связанных с событиями на
Украине («СиД», №23, 2014).
Прошёлся по тарифам, по закону Ротенберга,
по предложению КПРФ ополовинить доходы богачей и т.д. Повторяться не буду. «Проект» КПРФ всего лишь популизм, курам на смех! Рассчитан на
граждан, до сих пор не понявших, что в стране завершился антисоветский переворот.
А разведчик Зюганов, работавший бок о бок с А.
Яковлевым, ничего не заметил!!! Г.А. Зюганов служил в «специальной разведке» - из биографии. 30
лет Москвой занимался, «курировал ещё в то
время, когда Промыслов, Гришин работали»
(«Вестник организационно-партийной и кадровой
работы», выпуск №18, октябрь-ноябрь 2014 года).
Но не заметил, что в Москве уже давно назревал
переворот. Итог: президентские выборы 2012 года,
Москва, за Зюганова, из бедняков - 814 573; за
Прохорова, из кулаков - 868 736.
Ю.М.Шабалин высказал мнение о разных газетах. Но забыл «Правду». Попробую восполнить пробел. Тираж 100 300. Численность КПРФ ~ 150 000.
То есть тираж меньше численности. Логично! Не
каждый член КПРФ выписывает газету. Несмотря
на призыв: «Каждый член КПРФ должен подписаться на «Правду»»! Но увы! В Москве, мегаполисе, около 5000 членов КПРФ. С чего бы это?
Петрозаводск. Перекрёсток пр. Октябрьский ул. Московская, стенд с газетой «Правда». Читателей кот наплакал. Несколько человек, одни и те же.
Аншлаги вроде: «Расстреливал ли Жуков своих
солдат и полковников?», «Возмездие неотвратимо»
- по поводу событий 1993 года, и т.д., не привлекают прохожих.
Так что выпускать «Правду» тиражом 500 000 - в
убыток. Придётся раздавать «на халяву». Никакого
государственного содержания не хватит.
Раздаётся Информационный бюллетень ЦК
КПРФ. Тираж 553 000. Цветное оформление. Необходимо затолкать в почтовые ящики граждан, отправить в районы, видимо, с оказией. За всю Россию говорить не буду. Но в Карелии число сторонников СССР, ходящих на выборы, устоялось.
Голосуют за КПРФ, Зюганова. Других нет! Проведём анализ.
Выборы в ГД по РК, 1999 год. За КПРФ - 47 561.
Выборы Президента РФ, 2000 год, по РК. За
Зюганова - 66 678.
Выборы в ГД по РК, 2011 год. За КПРФ - 54 294.
Выборы Президента РФ, 2012 год. За Зюганова
- 50 957 (В затылок Зюганову дышит Прохоров, 37
798 голосов, подписи собирали «дети»).
Вернёмся к газетам. В киоски ООО «Печать…»
поступает по 2 экземпляра «Советской России»,
«Завтра» и «Правды». Со слов киоскёров, разбирают
медленно; лежат, сам видел. Народ не жаждет.
Почтальон, доставляющий мне газету «СиД»,
доставляет ещё кому-то газету «Правда». Нетрудно
сделать прикидку, зная число почтовых отделений,
участков на них. Итог будет плачевным.
Ю. Шабалин пишет, что в Балашове, чтобы купить «Советскую Россию» и «Завтра», надо прийти
точно ко времени. Сомневаюсь, что весь город
жаждет купить эти газеты.
Ю. Шабалин поведал о случае сжигания подборки газеты «Дуэль» сослуживцем. Ну и что? Антисоветские взгляды коллеги были известны. Рассказанная правда была не по нутру - сжёг. Смертельная ненависть к СССР. Зачем было давать
газету? Для проверки? Изменился или нет?
О похожем. На Первомайском проспекте,
рядом с местом Первой маёвки и остановкой общественного транспорта, есть стенд. Превращён в
стенд для всякой рекламы. Иногда появляется газета «Советская Россия». Рвут! Теперь стенд без
надзора. Ответственный был в большом возрасте,
нового не нашли.
Некоторое время тому назад стенд вообще
был уничтожен. Прохожие и не заметили отсутствие стенда, отсутствие газеты, стенд был большой, хватало места и для «Правды». Теперь стенд
небольшой.
Что касается подписки на «СиД» — в моём почтовом отделении, в отделе доставки, я случайно
увидел газету. Кто-то выписывает, но с другого
участка. Препон для выписки на данный момент
не заметил.
По моему убеждению, если кто-то хочет читать
«Завтра», «Советскую Россию», «Правду», надо
просто выписать и не бегать по киоскам.
О «СиД». Отказ на подписку газеты в Ульяновске
и в ином городе можно обжаловать в прокуратуре,
потратить время, усилия - все грамотные. В случае
отсутствия позитивного результата (мы хорошо
знаем «правосудие РФ»), можно и газете небольшого тиража разделать «отказников».
Об исчезновении электронной версии газеты.
Ничего хорошего.
Лично я даю газету многим, даже незнакомым,
у стендов. А знакомые (не значит единомышленники) зачастую возвращают газету с «виноватым»
видом. Одно дело стенать по поводу тарифов и т.д.,
тяжёлой жизни. А другое дело - дать отпор грабежу
хотя бы чтением газеты, подпиской. Ноют, ноют, а
голосуют за власть. Сейчас составляется список
нежелательных организаций. Вот тебе, бабушка, и
Юрьев день. Репрессии, о которых много вопят,
чтобы СССР, Сталина обгадить.
Видимо, будет повышение цены подписки.
Граждане! Вы любите сбрасываться на троих, а
потом проклинать власть. Подпишитесь на газету.
На трезвую голову задним числом поймёте то, что
не поняли раньше!
Вернёмся к «Правде». Траурное шествие в
связи с событиями 3-4 октября. Снимок «Их убил
режим Ельцина». У меня ассоциации! Кто помог
доделать карьеру внуку кулака? И ответ! Обком
КАССР. 1988 год. Е.Б.Н. приехал в Петрозаводск
на республиканскую партконференцию. Москва
рекомендовала обкому избрать Е.Б.Н. делегатом
на XIX партконференцию. К Карелии никакого отношения не имел. Видимо, в других регионах был
не проходной, гнали. До сих пор партийцы Карелии и бывшие и нынешние скрывают. Кто выступил в поддержку Москвы? Кто был инициатором?
Им мог быть один. Ведь не могли хором закричать: «Ельцина на XIX конференцию от Карелии!».
Затем оказался на последнем съезде, деранул.
История не любит сослагательного наклонения
- если бы да кабы! Но и не обойтись. Если бы партийная организация Карелии не направила Ельцина на конференцию, то не было бы расстрела,
траурных шествий, антисоветского переворота.
Были бы РСФСР, СССР. Ау! Инициатор! И это на
территории Ленинско-Сталинской Республики!
Вот такие мысли навеяли рассуждения Ю.М.
Шабалина о газетах и о «защитившихся».
Г.М. ЛЕБЕДЕВ

ри анализе демографических показателей важно не только знать, как они
определяются, но и понимать, что эти
показатели фактически означают. Например,
такие понятия, как «рождаемость» и «смертность», определяющиеся по числу рождений
и смертей, приходящихся на 1000 человек
населения, сами по себе мало что значат.
«Смертность» отражает не только условия
жизни и состояние здравоохранения в
стране, но и возрастную структуру населения. В странах, где высока доля граждан преклонного возраста, смертность при прочих
равных условиях всегда выше, чем в более
«молодых» странах.
Относительно точно состояние здравоохранения в стране отражает уровень детской смертности. «Детская смертность»
определяется как число умерших в возрасте
до одного года на тысячу новорождённых за
тот же год. В мире в среднем из тысячи новорождённых умирают, не прожив и года, 43 ребёнка. Однако разница в уровне детской
смертности между отдельными группами
стран огромна.
К наиболее благополучным в этом отношении можно отнести страны, где детская
смертность составляет от 3 до 5 на тысячу
новорождённых. В эту группу стран входят:
Гонконг, Сингапур, Япония, Австралия, Новая
Зеландия, почти все западноевропейские
страны, Израиль, Словения и Чехия.

ском возрасте умирают в среднем чаще девочек в 1,15 раза, а в западноевропейских
странах – в 1,24 раза.
В РФ разница в продолжительности
жизни мужчин и женщин (13,9 года) не просто
самая высокая в мире, но и невероятно далеко (значительно больше, чем на три среднеквадратических отклонения) отстоит от
среднего значения этого показателя в мире.
Но невероятно высокая разница в продолжительности жизни мужчин и женщин отмечается ещё в нескольких странах: на Украине 12,0 лет, в Белоруссии - 11,8, Эстонии – 11,1,
Казахстане – 10,9, Латвии – 10,7 Литве - 10,2.
Во всех этих странах отмечается высокая
относительная детская смертность мальчиков: мальчики в возрасте до одного года умирают в этих странах в 1,4-1,7 раза чаще девочек (в среднем в Европе – в 1,25 раза). С
большой долей вероятности можно предположить, что на большой разнице в продолжительности жизни мужчин и женщин сказался
и генетический фактор.
Обращает на себя внимание то, что во
всех семи странах с чрезвычайно большой
разницей в продолжительности жизни мужчин и женщин велика доля восточнославянского населения (в Литве, правда, основную
часть населения составляют литовцы – 83%,
но, по утверждениям многих историков, сами
литовцы имеют восточнославянское происхождение). Можно предположить, что вос-

Следующую группу относительно благополучных стран с уровнем детской смертности от 5 до 7 на тысячу новорождённых составляют: Белоруссия, Литва, Куба, Польша,
Словакия, Хорватия, Греция, Тайвань, Южная
Корея, США и Канада.
Группу стран с детской смертностью на
уровне от 7 до 11 составляют в основном
страны с социалистическим прошлым, в том
числе: Эстония (7,96), Латвия (8,96), Украина
(9,23), РФ (10,8).
Из европейских стран хуже всего положение с детской смертностью в Румынии (23,7),
Албании (19,3) и Болгарии (18,5). В большинстве латиноамериканских и азиатских стран
детская смертность находится на уровне от
20 до 60, а в африканских странах – от 50 до
200 на тысячу новорождённых.
«Рождаемость» очень сильно зависит от
доли в населении страны женщин репродуктивного возраста. Более точно уровень деторождения отражает суммарный коэффициент рождаемости, который показывает,
сколько детей в среднем могла бы иметь
женщина, если бы она дожила до конца
своего репродуктивного возраста и рожала в
соответствии с существующим уровнем рождаемости для каждого поколения. Учитывая,
что не все женщины доживают до конца репродуктивного возраста и то, что девочек
всегда рождается меньше мальчиков, для
простого воспроизводства населения страны
суммарный коэффициент рождаемости должен составлять примерно 2,15-2,18.
«Ожидаемая продолжительность жизни»
указывает среднее число лет, которое, как
ожидается, проживут новорождённые, при
условии, что уровень смертности для каждого поколения в будущем останется постоянным. Этот показатель рассчитывается как
средний возраст всех умерших в данном
году. Поэтому в странах с высокими рождаемостью и детской смертностью рассчитанная
таким образом ожидаемая продолжительность жизни оказывается очень низкой (4050 лет), хотя большая часть населения живёт
значительно дольше. Напротив, в странах с
невысокой детской смертностью «ожидаемая
продолжительность жизни» соответствует
тому возрасту, до которого доживает основная часть населения.
При просмотре соответствующих разделов справочника обращает на себя внимание
очень низкая продолжительность жизни мужчин в РФ – 59 лет. Меньше, чем в РФ, мужчины живут в Афганистане, Лаосе, Камбодже,
Гаити и в большинстве африканских стран. Но
во всех этих странах очень высокая детская
смертность. И если рассчитывать ожидаемую
продолжительность жизни не новорождённых, а детей в возрасте одного года, то окажется, что ожидаемая продолжительность
жизни мальчиков в возрасте одного года
меньше, чем в РФ, только в нескольких южноафриканских странах с высокой смертностью от СПИДа.
Интересно заметить, что продолжительность жизни женщин в РФ на 5 лет выше
среднемировой женской продолжительности
жизни. А в итоге оказывается, что в РФ
самая большая в мире разница в продолжительности жизни мужчин и женщин –
14 лет.
На продолжительность жизни и мужчин и
женщин влияет множество самых разных
факторов. А для того чтобы выявить факторы,
влияющие преимущественно на продолжительность жизни мужчин, полезно выяснить,
от чего зависит разница в продолжительности жизни мужчин и женщин.
Общеизвестно, что женщины в среднем
живут дольше мужчин, и наверняка относительно низкая продолжительность жизни
мужчин заложена природой. Но эту «награду»
природа распределила между мужчинами
разных стран очень неравномерно. В большинстве стран с чернокожим населением
разница в продолжительности жизни мужчин
и женщин составляет 1-3 года, и даже в некоторых странах мужчины живут на 1-2 года
дольше женщин. В азиатских странах женщины живут на 3-6 лет дольше мужчин. В
большинстве развитых западных стран разница в продолжительности жизни мужчин и
женщин составляет 5-6 лет. В бывших соцстранах эта разница находится в пределах от
7 до 9 лет.
Разумеется, на продолжительности жизни
и мужчин и женщин сказываются прежде
всего условия их жизни. Но и генетический
фактор играет в этом весомую роль. На это
указывает определёная связь между соотношением детской смертности мальчиков и девочек и разницей в продолжительности
жизни мужчин и женщин. Так, в странах с чернокожим населением мальчики в младенче-

точнославянские
мужчины по сравнению с мужчинами
других стран в среднем менее устойчивы к определённым воздействиям
внешней среды.
Такое предположение позволяет
объяснить повышенную разность в
продолжительности жизни мужчин
и женщин в странах с восточнославянским населением, но не отвечает на вопрос,
почему эта разница столь велика.
В СССР в 1988 г.
ожидаемая продолжительность жизни
мужчин составляла
65 лет, а женщин – 74
года. В европейских
странах разница в
продолжительности
жизни мужчин и женщин была несколько
меньше и находилась в пределах 6-8 лет.
За следующие двадцать лет продолжительность жизни в подавляющем большинстве стран увеличилась. В развитых западных странах средняя продолжительность
жизни увеличилась на 4-5 лет. При этом продолжительность жизни у мужчин выросла на
один год больше, чем у женщин. Соответственно, разница в продолжительности
жизни мужчин и женщин уменьшилась с 6-8
лет до 5-6 лет. В противоположность общемировой тенденции в РФ за те же двадцать
лет продолжительность жизни уменьшилась
на 4 года. Причём продолжительность жизни
мужчин уменьшилась значительно больше
(на 6 лет), чем у женщин (на 1 год). Смертность мужчин в РФ скачкообразно увеличилась в начале 90-х годов и с тех пор остаётся
на том же высоком уровне. Именно этим обстоятельством объясняются и феноменально низкая продолжительность жизни
мужчин, и феноменально большая разница
в продолжительности жизни мужчин и женщин. Если в СССР средняя продолжительность жизни была на 4-6 лет меньше, чем в
западноевропейских странах, то сейчас в
РФ она меньше уже на 13-15 лет, а продолжительность жизни мужчин – на 17-19 лет
меньше, чем в этих странах.
В Прибалтике и Белоруссии люди живут
значительно дольше, чем в РФ, но и в СССР
эти республики выделялись более высоким
уровнем жизни. Тем не менее, и в этих странах отмечается повышенная смертность
мужчин. Например, в Литве, отличающейся
среди бывших союзных республик самой
большой продолжительностью жизни населения, женщины живут на 1-3 года меньше,
чем в западноевропейских странах, а мужчины – на 7-9 лет.
В бывших социалистических странах
средняя продолжительность жизни увеличилась меньше, чем в западноевропейских – на
2-4 года (а не на 4-5 лет). При этом в отличие
от западных стран продолжительность жизни
мужчин увеличилась на 1-2 года меньше (а не
больше), чем женщин.
Проведённый анализ статистических данных позволяет сделать вывод, что на изменение продолжительности жизни населения
разных стран оказывают влияние не только
изменение состояния системы здравоохранения, но и генетически обусловленная неустойчивость мужчин к изменениям во внешней среде, а также сами изменения в системе
социально-экономических отношений.
Общий уровень здравоохранения в мире
за последние десятилетия повысился за счёт
совершенствования системы медицинского
обслуживания, внедрения более эффективных методов лечения, применения новых лекарственных препаратов. Улучшение системы здравоохранения влияет на увеличение продолжительности жизни как женщин,
так и мужчин. Но на здоровье мужчин могут
негативно сказаться изменения социальноэкономических отношений в стране, что в
определённой степени может снизить эффект от повышения уровня медицинского обслуживания.
В западных странах в последние десятилетия радикальных изменений устройства
общества не было, поэтому продолжительность жизни мужчин здесь увеличилась в соответствии с подъёмом уровня здравоохранения. В бывших социалистических восточ-
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ноевропейских странах, как и в западных
странах, уровень здравоохранения повысился, что привело к существенному увеличению продолжительности жизни женщин.
Продолжительность жизни мужчин увеличилась заметно меньше, т.к. на неё негативно
повлияли изменения в общественном
устройстве. В большинстве бывших союзных
республик в результате проведённых реформ
уровень здравоохранения не повысился, а
снизился, что привело к повышению смертности и мужчин и женщин. Но на смертности
мужчин гораздо сильнее сказалось изменение социально-экономических отношений.
Таким образом, можно сделать вывод, что
преобразования в бывших социалистических странах привели к преждевременному уходу из жизни за прошедшие десятилетия нескольких десятков миллионов
мужчин.
А феноменально высокая смертность
мужчин в РФ объясняется сочетанием нескольких факторов: падения уровня медицинского обслуживания, повышенной
чувствительности российских мужчин к
определённого рода изменениям внешней среды, самого жёсткого перехода к
новым общественным отношениям.
Естественный прирост или убыль населения в конечном счёте определяется суммарным коэффициентом рождаемости. Если суммарный коэффициент рождаемости в стране

большим 2,15, являются Индия, Индонезия,
Пакистан и Бангладеш. В этих четырёх странах, где проживает четверть всего населения
земного шара, уровень рождаемости в последние десятилетия резко снизился. Тем не
менее нынешний суммарный коэффициент
рождаемости в этих странах (от 2,34 – в Индонезии до 3,58 – в Пакистане) обеспечивает
расширенное воспроизводство населения. И
хотя темпы естественного прироста в Индии,
Индонезии, Пакистане и Бангладеш будут
уменьшаться, численность населения этих
стран в обозримом будущем будет непрерывно увеличиваться.
Суммарный коэффициент рождаемости в
Латинской Америке в целом близок к величине, обеспечивающей простое воспроизводство населения, и сейчас численность населения здесь увеличивается в основном за
счёт «возрастной инерции». В ближайшие
годы, по мере исчерпания этой «инерции»,
темп роста населения Латинской Америки
будет непрерывно снижаться.
В США суммарный коэффициент рождаемости равен 2,1. Но, в отличие от Латинской
Америки, население США растёт не только за
счёт «возрастной инерции», но и благодаря
иммиграции. Поэтому скорее всего численность населения США в обозримом будущем
будет непрерывно увеличиваться.
В Китае суммарный коэффициент рождаемости (1,77) не обеспечивает простого
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выше 2,15-2,18, то
каждое последующее поколение окажется многочисленнее предыдущего, а
если меньше – малочисленнее. Однако если в какой-то
стране суммарный
коэффициент рождаемости
изменится с величины,
большей 2,15 до величины, меньшей
2,15, то в силу «возрастной инерции»
естественный прирост населения продолжится ещё довольно продолжительное
время.
Длительность этого
периода и темпы
прироста населения
определяются многими
факторами:
возрастной структурой населения, продолжительностью
жизни, уровнем рождаемости и смертности и
др. Но если суммарный коэффициент рождаемости меньше 2,15, то рано или поздно
«возрастная инерция» будет исчерпана и начнётся естественная убыль населения.
Важно отметить, что после исчерпания
«возрастной инерции» темп естественной
убыли населения будет непрерывно увеличиваться, пока не достигнет величины, соответствующей установившемуся суммарному
коэффициенту рождаемости.
И даже если удастся увеличить суммарный коэффициент рождаемости до величины, большей 2,15, численность населения из-за той же «возрастной инерции» будет
ещё долгое время уменьшаться.
В 2007 г. средний суммарный коэффициент рождаемости в мире равнялся 2,58, а
прирост населения составлял 1,16% в год.
Такой прирост явно выше величины, соответствующей суммарному коэффициенту рождаемости, т.е. в настоящее время заметное
влияние на рост численности населения планеты оказывает «возрастная инерция». Следовательно, темп роста численности населения Земли будет в обозримом будущем непрерывно снижаться. Однако эта общая
тенденция в различных странах будет иметь
свои особенности.
Изменение численности населения в отдельных странах определяется не только естественным приростом или убылью, но и миграцией. Справочник ЦРУ приводит данные о
«чистой миграции», т.е. о разнице между числом иммигрантов, въехавших в страну, и числом эмигрантов, выехавших из нее. Конечно,
эти данные не очень точны, но общую картину
они всё-таки позволяют составить.
Из крупных стран больше всех принимают
мигрантов Канада и Австралия: 5,6 и 3,7 чел.
на 1000. В Канаде большую часть прироста
населения обеспечивают иммигранты. Положительная миграция отмечается в США и во
всех западноевропейских странах.
Самой высокой эмиграцией в мире отличаются Мали, Армения и Грузия: 6,5; 5,0 и 4,4
человека на 1000. В Армении и Грузии эмиграция превышает естественный прирост, в
результате чего численность населения в
этих странах уменьшается. Из всех бывших
союзных республик положительная миграция
отмечается только в Белоруссии (0,38 чел. на
1000) и в РФ (0,28 чел. на 1000). Конечно, иммиграция в РФ гораздо больше указанной величины, но и эмиграция из РФ довольно
значительна. В Белоруссии прямо противоположная картина: и иммиграция, и эмиграция невелики.
Самая высокая рождаемость отмечается
в африканских странах с чернокожим населением. Здесь на одну женщину приходится в
среднем до 7 детей. Однако прирост населения в африканских странах в значительной
степени сдерживается высокими детской
смертностью и смертностью от СПИДа. Изза этого в отдельных африканских странах
даже уменьшается численность населения.
Тем не менее в обозримом будущем высокие
темпы роста населения Африки, по всей вероятности, сохранятся. Но население Чёрной
Африки составляет только 10% населения
Земли, поэтому прирост африканского населения не очень сильно увеличит общую численность населения планеты.
Более 60% населения Земли живёт в
Азии. Самыми крупными из азиатских стран
с суммарным коэффициентом рождаемости,

воспроизводства населения. Пока ещё «по
инерции» численность населения Китая растёт, но темпы роста будут непрерывно замедляться, и через 20-30 лет начнётся естественная убыль населения Китая.
Во всех западноевропейских странах
уже давно на одну женщину приходится
меньше двух детей. Однако благодаря увеличению продолжительности жизни период
инерционного роста затянулся. И естественная убыль населения в большинстве
этих стран наметилась только сейчас. Превышение смертности над рождаемостью в
значительной степени компенсируется миграцией. Поэтому численность населения
всех западноевропейских стран за последние десятилетия увеличилась. Тем не менее
темп естественной убыли населения будет
увеличиваться и численность коренного населения западноевропейских стран будет
постоянно уменьшаться.
В большинстве восточноевропейских
стран резерв «возрастной инерции» был исчерпан ещё двадцать лет назад. Смена естественного прироста естественной убылью
населения произошла после перехода к
новым социально-экономическим отношениям вследствие резкого снижения рождаемости и увеличения смертности.
Самой большой в мире величиной естественной убыли населения отличается
Украина – 0,64% населения в год. Далее следуют: РФ и ЮАР (вследствие высокой смертности от СПИДа) по 0,50%, Болгария – 0,47%,
Белоруссия – 0,43%, Латвия – 0,40%, Венгрия – 0,34%, Эстония - 0,31%, Литва –
0,21%. На изменение численности населения
влияет и миграция. С учётом этого фактора
на первое место в мире по темпам уменьшения населения выходит Болгария – 0,81%,
Следующие места занимают: Украина* 0,65%, Латвия и Эстония – по 0,63%, ЮАР 0,50%, РФ - 0,47%, Белоруссия - 0,39%, Грузия – 0,33%, Литва - 0,27%.
В результате миграции и естественной
убыли (прироста) за двадцать лет «реформ»
население Болгарии уменьшилось на 19,3%,
Эстонии – 17,4%, Латвии – 16,4%, Грузии –
15,1%, Украины – 11,3%, Армении – 9,9%, Казахстана – 7,1%, Венгрии – 6,4%, Белоруссии
– 5,6%, РФ – 5,0%, Литвы - 4,2%, Румынии –
3,3%, Югославии – 1,3%, Молдавии – 0,8%.
Легко заметить, что основную часть списка
составляют бывшие союзные республики.
Суммарные потери населения этих республик за двадцать лет «реформ» составили 17
млн человек.
Для сравнения: население Кубы за это
время, несмотря на низкий суммарный коэффициент рождаемости (1,6), увеличилось на
8,8%. Но за это же время, в условиях экономической блокады продолжительность жизни
кубинцев увеличилась на 3 года, а уровень
детской смертности снизился почти в два
раза. И сейчас по продолжительности жизни
Куба уступает на американском континенте
только Канаде и США, а по уровню детской
смертности – только Канаде.
Следует подчеркнуть, что остановить
наметившуюся после исчерпания «возрастной инерции» естественную убыль
населения за относительно короткое
время (30-50 лет) практически невозможно. Более того, в течение долгого времени темпы естественной убыли населения
будут увеличиваться.
Тяжёлая демографическая ситуация в
бывших союзных республиках усугубляется
возрастной структурой населения. Вступление в репродуктивный возраст малочисленного населения рождения 90-х годов прошлого века будет сопровождаться уходом из
жизни многочисленного поколения 50-х
годов рождения. Из-за этого в РФ, на
Украине, в Белоруссии и Прибалтике темпы
естественной убыли населения в ближайшие
10-20 лет резко увеличатся.
Поразительно, но к такой очевидной перспективе власти этих стран относятся совершенно безмятежно. Нынешнее сокращение
численности населения бывших союзных
республик является следствием демографической катастрофы, произошедшей ещё двадцать лет тому назад. Остановить сокращение коренного населения в вышеперечисленных странах в ближайшем будущем уже
невозможно, реально выполнимой задачей
может быть только торможение этого процесса. А для выполнения этой задачи крайне
желательно выяснение причин случившейся
демографической катастрофы.
А. КАМЕНЩИК
*

В результате последних событий Украина
станет безусловным мировым лидером по
темпам убыли населения. (Прим.авт.)
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ИСТОРИЯ
Господа хорошие, товарищи дорогие, не
надо так кричать. Я всё отлично слышу: «Сволочь, подлец, клеветник, очернитель!». Почему
не сказано про великое мужество советских
солдат! Где 28 панфиловцев, где Александр
Матросов, где Зоя Космодемьянская, где
герои Брестской крепости…
Марк Солонин, «Как Советский Союз
победил в войне», «ВПК», №23 от 24-30
июня 2015 г.
е успели отгреметь салюты в честь семидесятилетия Великой Победы, как
Марк Солонин аж в трёх номерах «ВПК»
разразился «исследованием»: «Как Советский
Союз победил в войне»! Еле дождался, пока
страна отпразднует. Недоумевает…
Недоумеваю и я: что это «ВПК» торопится
публиковать странные рассуждения Соло-

Но газета не резиновая. Придётся повторить
заход и повторяться, хотя на этот раз автор
ведёт разговор намного спокойней, нежели в
«Не буди лиха…».
Здесь он подводит базу под суждения о
том, что США всегда были сильнее России/Советского Союза и нам сидеть тихо, как мышкам, дабы не рассердить заокеанского кота.
Каких только выкладок в подтверждение этого
Солонин не делает! Сравнивает производство
алюминия в СССР и США во время войны (60
тыс. т и 280-835 тыс.т, добычу нефти (30 млн т
и 232 млн т), производство электроэнергии (29
млрд квт-часов и 280 млрд), бомбардировщиков, грузовиков и проч. Ещё бы – янки не воевали! Ибо, по нашим понятиям, даже после открытия так называемого второго фронта их
война была не войной, а прогулкой!

американцы разбирались бы с ней очень
долго. Сами они рассчитывали «уговорить»
японцев лишь в 1947 году, потеряв при этом не
менее миллиона солдат.
Ох и скрупулёзно же Солонин считал немецкие траты на войну. И всё у него получается, что, если бы не строительство подлодок
для блокады Великобритании, столько бы танков настругала для Восточного фронта германская оборонка, что Гудериан ещё летом
разгуливал по Красной площади.
А я у кого-то читал, что, если бы немецкая
оборонка не надрывалась на танках, Кригсмарине задушил Англию в тисках непробиваемой
блокады! Это как?
А дальше ещё интересней! Про лендлизпоставки, кои (всего-то четыре процента от
объёма советского военного производства!)

надо разобраться, что мы получали в 19411942 гг. и что после этого. Врёт Солонин как
сивый мерин, практически ничем не помогли
нам американцы в самое тяжёлое время!
Спешить начали, когда поняли, что мы и без
них можем справиться! Карусельный станок,
присланный для Т-34, возможно, единственное светлое пятно!
Однако к снарядам. Ну что бы автору «ВПК»
для сравнения привести сколько немцы потратили? Да сообщить о том, что Московскую
битву вермахт проиграл оттого, в частности,
что к декабрю 1941 года истратил запасы снарядов, запасённые на всю войну, и стал снабжаться, что называется, «с колёс».
А у нас к тому времени (гений предусмотрительного Сталина!) потоком пошли снаряды
с эвакуированных заводов. Мы обошли немец-

Да знает ли Солонин, что в производстве боеприпасов, артиллерийских снарядов, танков, артиллерийских орудий США всегда уступали не
только нам, но и немцам? А о том, что они как не
умели воевать, так и не научились? А внушает читателям мысль, что надо сдаваться тем, кто
воюет преимущественно чужими руками!

нина? Уж не согласен ли с тем, что Советский
Союз победил по недоразумению?
Кажется, автору наплевать, как победил Советский Союз в той войне, которую Запад до сих
пор зовёт неизвестной, и победил ли вообще.
Не заботит ли его обоснование того, что США и
тогда и сейчас на голову выше всех противостоящих и сражаться с ними попросту глупо?
С какой стороны ни посмотри, а этот автор,
как никакой другой, подходит под определение агента влияния. Что ж такого? Влиять никому не возбраняется! Мы все на что-то и на
кого-то влияем самим фактом своего существования.
Но дело в том, что в сегодняшней фантасмагории «агентами влияния» сплошь и рядом
величают «коллаборационистов», а попросту,
по-русски, предателей. Это клеймо. Жить в
России с таким неудобно, а скоро станет совсем невозможно!

якобы, во-первых, спасли Советский Союз, а
А Гитлера автор просто обвиняет в том, что
во-вторых, помешали Америке сделать
он всё делал не так. Адольф, наверное, воростолько «летающих крепостей», чтобы заброчается в гробу! Недооценил СССР, несерьёзно
сать бомбами не только поверженную Гермаотнёсся… Но одновременно Солонин ругает и
нию, но и победивший Советский Союз.
Рузвельта с Черчиллем: если бы они не топили
Не хотелось спорить с Солониным по цифнемецкие подводные лодки и не бомбили горам, да придётся (самую наглую цифирную
рода, вермахт получал бы намного больше техложь автор выложил в последней, третьей
ники от своей оборонки и у советских не было
статье). Достала меня статистика по специдругого выхода, как сдаться.
альности: «В 1942-1945 годах по самым масПорой кажется, что это пишет покойный
совым пехотным артсистемам было израсхоСолженицын (помните, он призывал америдовано 84,6 миллиона снарядов к 76-мм пушканского президента сбросить атомную бомбу
кам всех типов и 19,4 миллиона снарядов
на Москву?). Конечно, как историк Солонин
122-мм гаубиц. Для их снаряжения требовадля меня пустое место, но всё же, но всё же…
лось 121 тысяча тонн пороха. От союзников
Выкладками его я не хочу заниматься:
было получено (то есть перевезено по морю
может быть, в цифрах и не врёт, а во всём
остальном, а в главном? Читая Солонина, создаётся впечатление, будто
США одной авиацией, одними «летающими крепостями» могли повергнуть в прах и Третий Рейх и Японскую
империю. Не боится бога автор,
когда пишет относительно бомбардировок Гамбурга: «Среди развалин
были найдены тела 32 тысяч погибших – это те, от кого остались поддающиеся учёту останки; по оценкам
историков, всего в Гамбурге погибли
от 40 до 50 тысяч человек. Отнюдь не
желая оскорбить патриотические
чувства, замечу, что именно эта трагедия, а не бои на какой-то загадочной «дуге» за тысячи километров от Германии потрясла в тот
момент немецкий народ»! – Надо
же, не хотел оскорбить, а оскорбил, Американский солдат с советским РПД
да ещё в празднование 70-летия Вепод бомбами и ударами подводных лодок) 123
ликой Победы (это ведь опубликована статья
тысячи тонн порохов…».
17 июня, а писал-то её он, поди, как раз 9 мая!
Может, оно и так, только дорога ложка к
Мы праздновали, а он изгалялся).
обеду! Окстись, «историк», конвои со страСолонин рассуждает: а что было бы, если
тегическими грузами пошли в Советский
бы союзники оставили Германию один на один
Союз после Сталинграда, когда вопрос «кто
с Советским Союзом. Я задам только один вокого?» был уже решён Красной Армией и
прос: «Арденны - 1945»? Они повторились бы
Рузвельт понял, что Гитлера мы и без его пов квадрате и в кубе, как только на Востоке для
мощи укокошим.
Германии как-то разрешилось!
Уж я-то знаю, ибо в годы войны жил в МоРузвельт с Черчиллем были умнее Сололотовске, где эти самые караваны и прининина. Какие бомбардировки Германии? – Горомали. Несмотря на нежный возраст, помню
жан они, конечно, поубивали, но оборонке суиностранных моряков на городских улицах. И
щественного ущерба не нанесли. И чтобы попочему-то не в два года и не в три, а с 1943-го,
кончить с этим «вопросом», не сравнить ли,
когда сравнялось четыре. Уж я бы запомнил,
сколько бомб спустя два десятилетия сбропотому что они бросали нам разноцветные
сили янки на Вьетнам? Благо, и материал на
конфеты и хохотали, когда мы из-за них копососедней с Солониным странице «ВПК»: М. Хошились в грязи! Да и родители и сёстры расдарёнок, «Разные грани операции «Лайнбэсказами не обидели. Не было в Молотовске какер-2». – На Ханой и Хайфон за одиннадцать
раванов в самое страшное советское время дней декабря 1972 года сбросили 20 тысяч
ни в 1941-м, ни в 1942-м!
тонн авиационных бомб, а на Гамбург за девять
Но что детские воспоминания? – Вот стадней 1944 года только десять тысяч. А побетистика: 1941 г. – 36 тыс. т, 1942 г. – 127 тыс.
дил-то Вьетнам, а не США! А в 1945 году Сот, 1943 г. – 174 тыс. т, 1944 г. - 506 тыс. т, 1945
ветский Союз, и не они же!
г. – 368 тыс. т. Это количество грузов, приняПро Японию и говорить нечего: без выступтых Молотовском за годы войны. А ведь ещё
ления Советского Союза в августе 1945-го

кую оборонку вкупе с европейской по производству артиллерийских снарядов и за всю
войну более не уступали! Не трупами закидали
вермахт, а снарядами, господин Солонин!
Конечно, он об этом знает, но и здесь находит объяснение: мол, без американского молибдена, латуни и порохов задохнулось бы советское снарядное производство.
Цифры, называемые автором, немалые, но
и война была большая. И кроме того, за лендлиз мы платили золотом, никелем, лесом, но
главное - кровью!
Надо же быть такой… чтобы этого не понимать! Я поставил многоточие вместо заслуженного автором эпитета. Но он сам определил свои «заслуги» (см. эпиграф), таким образом, избавив меня от неприятной
обязанности.
И ещё кое-что по моей специальности. Читая Солонина, можно подумать, что без станков, поставленных
по ленд-лизу, советская оборонка никакого ВВТ не сделала бы. Может
быть, американцы и поставили нам
карусельный станок, который помог
вооружить Т-34 пушкой калибра 85
мм. Но вот ведь какая штука: по долгу
службы я много занимался металлорежущим оборудованием для производства боеприпасов, буквально
всё, что было в цехах в конце 80-х
годов, «взял на карандаш». Что-то не
заметил я американских станков; немецкие - и купленные в 30-е годы, и
полученные по репарациям, встречались, а американцев не припомню.
Да это и неудивительно: что такое
американское станкостроение в сравнении с немецким! И здесь Солонин передёрнул: один выгодный пример (в данном случае карусельный
станок), далее делает вид, что он показателен.
Не за наших героев у нас претензии к автору (опять же смотрите эпиграф) – ничего
удивительного в том, что он к ним ироничен, –
а за то, что унизил весь народ, поставив под
сомнение его победу, утверждая, что в 1945
году мы победили по недоразумению и сегодня нам неизбежно нужно сдаваться, потому
как Гегемон с тех пор вырос неизмеримо, а
Россия слаба, как никогда.
Короче, смысл солонинской «трилогии»,
опубликованной «ВПК», сводится к одному:
«Сдаваться, сдаваться и сдаваться!». Была б
моя воля и возможности, дал бы ему пинка, сообщил ускорение аж до окрестностей Лэнгли –
пусть бы там и остался!
Не хочу тратиться на подробности, скажу
только: все цифры, коими «историк» закидал
читателей, хитрые, рассчитанные на простодушных. Лично мне хватает того, что он наврал
с артиллерийскими снарядами. В их производстве мы обошли германцев без ленд-лиза, до
ленд-лиза и вопреки ленд-лизу.

Черчилля и Гитлера (именно в таком порядке).
Что ж, вольному воля, так думать автору никто
не запретит. Вот только русские в Берлине уже
который раз - в XVIII, XIX, XX веках, а немцы в
Москве так и не побывали!
Что-то не вяжется с выкладками у Солонина
– не оттого ли и впал в истерику, что полковник
Сивков (не подумайте, что я с ним абсолютно во
всём согласен) всего лишь намекнул, что русские могут побывать и в Вашингтоне и не в качестве гостей, а завоевателями? Скажите откровенно, Марк, обиделись за хозяев?
«Русские прусских всегда бивали» - не Суворов ли сказал? А нынче и Пруссии нет, на её
месте Калининградская область. И никто её,
даже Путин, помня, сколько раз оттуда шли походами на Россию, а ещё и о том, что «пруссы»,
чьим именем она прозывалась, - славянское
племя, под корень выведенное германцами
тысячу лет тому назад, не собирается отдавать! Поскольку справедливость столетняя и
тысячелетняя, Сталиным восстановленная.
В своих выкладках Солонин не учитывает
русского (во многом ещё советского) патриотизма. Он думает, мы убоимся потенциала
США. Да этот потенциал на нас и зиждется. К
примеру, атомные станции США работают и
ещё много лет будут работать на уране, вывезенном из России, проданном Черномырдиным
за бесценок. А сколько ещё похищенного у нас!
Я работал в провинциальном оборонном
институте, хоть и главном для снарядной отрасли. На рубеже девяностых начальник предложил мне составить перечень работ для выделения зарубежных грантов. Какие гранты,
если всё, чем я занимался, шло под грифом
«секретно»? Ни одной своей работы не отдал
на поругание рынку, и шеф смолчал. А сколько
тех, кто отдал?
Гранты, гранты! Многих поймали на эту
удочку. Горбачёв раскрыл ворота советской
оборонки перед Западом, а дальше всё просто
– до сих пор за океаном не переварят похищенное и скупленное за бесценок. А куда торопиться – нынче РФ сама не в состоянии повторить многих достижений СССР.
Но ведь и то сказать: на ошибках учатся!
Неужели Америка думает, что ей «не отольются
наши слёзы»? Мы давно всё поняли и ответ не
за горами. По историческим меркам он будет
скорым, хотя по человеческим может и затянуться. Но в том, что состоится, можно не сомневаться – капитализму, олицетворяемому
США, не жить, он исчерпал себя. Место так называемых «победителей» в холодной войне –
на историческом кладбище…
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***
Умные люди - что с той, что с этой стороны
— ставят в заслугу Сталину, что вождь сумел
избежать войны на два фронта, что к такой
войне вынудил Гитлера, что сумел эвакуировать оборонную промышленность и по производству ВВТ обошёл Германию вместе с порабощённой Европой.
Солонин же считает, будто к поражению
Третьего рейха привели ошибки Рузвельта,
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***
У вопроса, которым я вынужден заниматься, богатая предыстория. Марк Солонин
рекомендуется в Интернете как «автор книг и
статей в жанре исторического ревизионизма
(выделено мной. - Ю.Ш.), посвящённых Великой Отечественной войне, в первую очередь
её начальному периоду». «Ревизионизм» - ещё
одно «безобидное» слово, которым прикрывают всякий раз отход от наших традиционных
ценностей. В данном случае ценностью, на которую покушается ревизионист, является Великая Победа советского народа.
В феврале 2010 года возмущённые пользователи Интернета присудили автору премию
имени Геббельса за фальсификацию истории
ленинградской блокады. С тех пор минуло пять
лет, но он упорно ревизует нашу победу над гитлеровской Германией и, наверное, этими премиями увешан, как новогодняя ёлка игрушками.
Однако с некоторых пор исторических изысканий ему мало – он перекидывает мостик от
давно минувших дней в современность. Видно,
хозяева требуют конкретной помощи.
Буквально взрыв негодования вызвала у
Солонина статья полковника Сивкова «Ядерный спецназ» («ВПК», №11-2015), озадачившая как самих американских агрессоров, так и
их прихлебателей. «Не буди лихо, покуда тихо»
называется истерический вопль апологета
американского империализма, опубликованный в той же газете за №16.
Как только автор ни издевался над бедным
полковником, посмевшим объяснить янки, что
они весьма далеки от безопасности. Ну и я не
сдержался, выложил всё, что думаю о «филиппиках» Солонина (Ю.М. Шабалин, «Ответ США
на предупреждение Сивкова»). Если бы статью, отправленную 6 мая, «Слова и Дела» опубликовали, не было необходимости выступать
по новым солонинским инсинуациям – по сути
они продолжение его дебатов с полковником.

ОСТАВИТЬ ГОРОД

Первая мировая война, объявленная
Николаем II «Второй Отечественной»,
стала, по многим оценкам, «самоубийством Европы». Помимо прочих негативных
последствий, она внесла в российскую и
европейскую историю новшество: массовые депортации. В ходе Первой мировой
войны русским военным командованием
стали широко применяться поголовные выселения по национальной принадлежности. На первых порах жертвами массовых
депортаций по этническому признаку
стали граждане воюющих с Россией государств.
же в самом начале войны всех мужчин
призывного возраста, являвшихся германскими, австро-венгерскими, турецкими и болгарскими гражданами, было предписано выслать в специальные лагеря в районах
Вятки, Оренбурга и Вологды. За годы войны
было выслано более 250 тысяч подданных противника. Жертвой поголовных депортаций
стали этнические немцы — российские подданные, проживавшие в Лифляндии, в Сувалкской
губернии, а затем — на всей территории
Царства Польского. Только из «русской» Польши
под предлогом «обеспечения воинских интересов» было выселено более 200 тысяч немцев.
Затем опробованные на немецком населении методы были перенесены и на евреев.
Считая, что всё еврейское население, основная масса которого проживала в черте оседлости, очень скоро ставшей театром военных
действий, настроено враждебно к русским
войскам и является реальными или потенциальными шпионами, военное командование
нашло радикальное решение проблемы лояльности евреев. Оно казалось донельзя «простым»: полным их удалением из района боевых
действий. Сотни тысяч людей были изгнаны из
своих домов, разорены, зачастую стали жертвами грабежей, насилия и издевательств.
И немцы, и евреи, по убеждению царских
генералов, оказались одинаково ненадежны.
Главнокомандующий армиями Юго-Западного
фронта генерал Николай Иудович Иванов потребовал выселения немцев-горожан из поль-
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ских губерний и утверждал, что немцы тесно
общаются с евреями, и тем легче шпионить,
чем сельским жителям. Уже в самом начале
войны евреи в глазах Верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича
и начальника Генерального штаба генерала Николая Янушкевича представлялись не иначе,
как «враждебным началом», ибо евреи из-за
близости их языка, идиша, немецкому смогут
легко контактировать с неприятелем. Были изданы секретные приказы о том, что еврейская
печать и корреспонденция на еврейском языке
«в значительной мере способствуют шпионству» и могут содержать секретную информацию о русской армии. В результате летом 1915
года издание буквально всей еврейской печати
на идише и иврите было запрещено.
Шпиономания, подозрительность и истерия привели не только к массовым выселениям евреев, но и к обыскам в столичных синагогах. Так, у председателя правления петроградской хоральной синагоги Варшавского
полиция искала «аппарат для сношения с неприятелем по беспроволочному телеграфу».
Распространялись слухи, будто евреи скрывают в своих бородах телефонные аппараты
для передачи противнику сведений о расположении русских войск и даже сигнализируют
врагу с помощью ветряных мельниц. Согласно другому слуху, подхваченному черносотенной прессой, инфляция и падение курса
рубля, как и исчезновение из оборота мелкой
монеты, объясняются тем, что евреи прячут
их... в гробах на своих кладбищах.
В январе 1915 года германские войска начали наступление в районе Вислы. Русское военное командование выселило более 30 тысяч
евреев из прифронтовой полосы. Подлежащие
депортации получали на сборы от нескольких
дней до нескольких часов. В городе Сохачеве,
к примеру, евреям приказано было выселиться
«до утра». За неисполнение указаний военные
власти имели право заключать провинившихся
в тюрьму или крепость на срок до трех месяцев
или налагать штраф до трёх тысяч рублей. Причём в распоряжениях о местных депортациях
обычно не уточнялось, куда евреи должны на-

правляться, лишь бы покинули запретную для
них зону. Так, в распоряжении о выселении из
польского города Гродзиска евреям просто
приказали «оставить город».
Полномочия русских военных властей во
время войны определялись двумя документами — «Положением о полевом управлении
войск в военное время» и «Правилами о местностях, объявляемых на военном положении».
Первый из них предоставлял командующему
армией, среди прочего, право «выселять из
района армии всех лиц, присутствие коих им
будет признано нежелательным». Согласно
«Правилам о местностях», у генерал-губернаторов также имелись полномочия «воспрещать
отдельным лицам пребывание в местностях,
объявленных на военном положении, высылать
отдельных лиц во внутренние области Империи». Подобные полномочия были распространены и на командующих военными округами.
Коменданты крепостей получили право удалять «с театра военных действий лиц, внушающих им недоверие». Однако нигде в этих правилах не сказано, что население или группы населения целых городов и даже губерний могут
рассматриваться как «нежелательные». На
деле же такое право присвоили себе военные
начальники и более низких рангов.
Хаотично отдававшиеся приказы о локальных депортациях не были частью какой-либо
продуманной политики высшего военного руководства. Однако с зимы 1915 года ситуация изменилась. Переход русских военных властей к
массовым выселениям евреев происходит в январе-феврале 1915 года и очевидно связан с
официальными обвинениями высшего командования в адрес еврейства. Объявление Верховного главнокомандующего (январь 1915
года) определяло отношение еврейского населения к русской армии как «явно враждебное».
Сей документ был дополнен секретным циркуляром, предписывавшим выселять евреев
вслед за наступающим противником вглубь России, в губернии на левом берегу Днепра и не
ближе 200 вёрст от штабов армий. Это могли
быть только губернии, которые входили в пресловутую черту оседлости — Могилёвская, Черниговская, Полтавская и Екатеринославская.
Однако всё новые наплывы беженцев и депортируемых, их страшная скученность, неспособность местных властей принять изгнанных
создавало крайне опасную обстановку недалеко от линии фронта. Так и не прояснённый

вопрос куда же направлять высланных тормозил планы военных о новых депортациях.
Военные власти обратились с соответствующими запросами в Министерство внутренних
дел. Там указали, что высланные евреи должны
направляться только в губернии черты оседлости. Между тем в апреле 1915 года штаб 10-й
армии распорядился о поголовных выселениях,
затрагивающих сотни тысяч евреев. Верховный
главнокомандующий указал также «в необходимых случаях применять самые решительные
меры, не исключая повешения». Жёсткая позиция Ставки связана, возможно, с распространяемыми в те же дни, в конце апреля 1915 года,
всевозможными домыслами о предательстве
евреев, будто прятавших немцев в своих домах
в двух городках Западного края.
Депортация столь значительной массы
людей привела к расстройству транспорта в
тылу русской армии, параличу экономической
жизни целого региона, обострила обстановку в
районах, куда направлялись выселенцы. По
свидетельству современников, положение выселенных евреев балансировало между определениями «крайне тяжёлое» и «катастрофическое». Например, сообщалось, что в местечке
Ширвинты Виленской губернии «надо было
разместить 4-5 тысяч беженцев, а там всего
200 домишек. Были заняты синагоги, амбары,
сараи... подвалы... и даже бойня, люди жили в
хлевах вместе с лошадьми, здоровые вместе с
больными, 10 человек в одной комнате и при
всём том, что многие проводили ночи под открытым небом». Подобные условия приводили
к массовому распространению инфекционных
заболеваний и высокой смертности. Фактически это была гуманитарная катастрофа, последствия которой явились одним из факторов, повлёкших крушение империи.
Прямым следствием депортаций было расстройство экономики (в том числе торговли и
поставок для войск) да и вообще нормальной
жизни в тылу армии. Столь легкомысленный
стиль действий военных властей можно объяснить их некомпетентностью в сфере гражданского управления, неумением предвидеть
результаты собственных решений, наивностью
во всём, что не касается непосредственно руководства войсками.
В этих драматических обстоятельствах
летом 1915 года делегация Еврейского комитета помощи жертвам войны посетила министра внутренних дел Николая Щербатова с хо-

***
А закончу обращением к редакции «ВПК»: не
печатайте Марка Солонина, он позорит вашу
пока ещё уважаемую специалистами газету.
Ю.М. ШАБАЛИН

датайством позволить высылаемым селиться
во внутренних губерниях страны. При обсуждении этого вопроса на заседании Совета министров министр иностранных дел Сергей Сазонов отметил, что союзники России выражают
недовольство отношением к евреям. На заседании решили, что «необходим демонстративный акт по еврейскому вопросу». Одна из статей «Положения об учреждении министерств»
давала правительству право в особых условиях
принимать чрезвычайные решения в обход законов, но с разрешения императора. На этом
основании в августе 1915 года был обнародован циркуляр министра внутренних дел, дозволявший «евреям жить в городских поселениях,
за исключением столиц и местностей, находящихся в ведении Императорского двора и Военного». Сохранялся запрет на проживание в
Петрограде и Москве, областях казачьих войск,
в сельской местности и на курортах царской
семьи. Тем не менее речь шла о вынужденной
ликвидации черты оседлости.
Однако на местах губернские власти игнорировали указания из Петрограда. Беженцы,
добравшиеся с неописуемыми трудностями аж
на Дальний Восток, встретили у приморского
губернатора Николая Гондатти «радушный»
приём: «Я нахожу необходимым, — указал он,
— чтобы въезд и передвижение евреев в Приамурском крае допускалось только каждый раз
с отдельного моего разрешения».
Потерявшие близких, измученные и ограбленные, насильственно выдворенные на новые
территории внутренней России, многие евреи
сыграли не последнюю роль в становлении и
укреплении советского режима в провинции. В
качестве служащих новой власти они заняли
места в партийных и советских органах и в ЧК.
Общее число высланных и беженцев в годы
войны, по разным оценкам, составило от нескольких сотен тысяч до миллиона человек.
Александр ЛОКШИН,
«Дилетант», №1, 2015
От редакции «СиД»: Из этой статьи следует два основных вывода:
1. Массовые депортации по национальному признаку не являются «открытием Сталина».
2. Усерднее всех революционные кадры
ковала царская власть.
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ОТДЕЛ РАЗНЫХ ДЕЛ
В Следственный комитет РФ
от Самарцева Анатолия Анатольевича,
проживающего: г. Лысково,
Нижегородская обл.
горный инженер по образованию, почти
четырнадцать лет отработал в лаве на
шахте в Караганде. В конце 1986 г. вернулся на родину в Лысково, работал 5 лет заместителем директора одного из крупнейших
совхозов в области, затем мы, три друга, ушли
в самое захудалое хозяйство в районе, и через
4 года оно стало одним из лучших!!! Построили
2 свинарника, 30-тонную весовую, 2 коттеджа
на 4 семьи, тёплый гараж, купили 2 грузовика,
2 МТЗ, комбайн Дон-1500, первый на Нижегородчине(!!!), комбайн «Полесье» и 4 трактора
Т-150, Болотник и …звероферму: развели на
тысячи голов норок, песцов, хорей и чернобурок… Но эти 90-е!!! Подъехали бандюки тёмной ноченькой, напоили сторожа пятновыводителем до беспамятства да и умыкнули все
выделанные шкурки на астрономическую
сумму в неизвестном нам направлении… Вмиг
зачах наш колхозишко со смешным названием
«Красный луч»!
И вот пришел 2013 г., я уже пенсионер! Воспитываю с женой 15-летнего сына и 17-летнюю дочь. В ноябре жена получила уведомление о сокращении на работе - она специалист
в ОАО «Ростелеком» и я, как мужик в доме, открылся индивидуальным предпринимателем и
взял лицензию в департаменте транспорта по
перевозке людей легковым такси (пенсия-то
всего 9900 рублей, а нас четверо!)
Приезжаю на автостанцию (рядом живу!), а
там нелегалов более 20 человек работают…
Прессанули меня в первый «рабочий» день –
мало не показалось! А на второй день было
ещё круче!!! Они меня так ловко в «клещи»
взяли, Александр Невский им бы позавидовал!
У машины двери с колесами чуть не оторвали!
Подходит ко мне 2-метровый бывший СТАРШИЙ офицер полиции Васильчиков Н.Ю. (он
как раз в этой бригаде!), а я-то всего 1,7 м., и
в грубой, жёсткой ультимативной форме (а как
иначе – аттестацию и горячие точки прошёл!)
заявил, чтоб я немедленно оттуда убирался.
Пожалел я, что рядом Владимира Владимировича нет, он ведь тоже таксовать хотел после
разгона КГБ, дзюдоист, вот бы мы им вдвоёмто наваляли!.. Но вот беда – не приемлю хамского к себе отношения! Написал я жалобы на
этот кущёвский беспредел в прокуратуру, в полицию, в налоговую… Да только зря бумагу
извёл и время потерял! Даже никто в форточку
не выглянул! На третий день, видя моё
упорство, всё-таки «разрешили» мне поставить машину у «параши», у туалета то есть.
Но никак не спится-неймётся бывшему
центуриону, на помощь «корешей» позвал
(раньше он их «крышевал», а теперь сам у них
в холуях ходит!).
Подъехали гламурные «братки» на голубом
«Соренто» в чёрных пальто до пят, белоснежное трёхметровое, как у Айседоры Дункан,
кашне… Напомнили, как машины жгли в 90-х,
угрожали сжечь дом да и самому велели ходить и оглядываться! Мучает ностальгия-то по
малиновым пиджакам!!! Давненько, видать, в
календарь не заглядывали… Ну и послал я их
куда подальше в тот день. Я за свою жизнь —
14 лет лавы да ещё в эти вышеупомянутые годочки — и не таких гладиаторов нагляделся…
А тут шпана 35-летняя, дня в жизни не работала, трудовую книжку отродясь не видели…
Да за детей страшновато! Опять жалобы написал по тем же адресам... Защитите, говорю,
мне деньги на семью зарабатывать надо! В холодильнике «Морозко» ветер свищет…
Оказалось - глас вопиющего в пустыне!!! У
меня даже мысль дурная закралась в голову –
может, они все там зарплату получают!? Как в
стоматологии - «Все свои!». А может, и того
хуже? Вдруг и там по понятиям жить-то стали?
Продолжаю стоять на своем «пятачке»! Достал
нелегалов… Водители автобусов и легальные
таксисты в унисон: молодец, Анатолич, ты первый за 18 лет не побоялся этих сволочей…
Но не напрасно «крыша» коньячок салом
закусывает, опять едут опричники… Попрытчее
наших органов будут, отдать надо должное.
Опять угроз в свой адрес наслушался!!! Только
покрепче предыдущих… Я опять за помощью,
да куда там… Дважды приходили письма от начальника полиции Зудина А., не узрел он в тех
угрозах ничего криминального…Как в ча-

Я

стушке: «Пришла бабка в отделенье по вопросу
избиенья, ей сказали: что вы, тётя, как убьют,
тогда придёте!»
Воистину - умом Россию не понять! Несу
деньги в бюджет - не берут… Золотую жилу
либо «кимберлитовую трубку» втихомолку разрабатывают, что ли? Лезу я тут с копейками-то…
В налоговой начальница Рыбина Л. сказала,
что нелегалы это вообще не её дело — гаишников! Гаишник Зубин А. травит с нелегалами
анекдоты на автостанции, я подъезжаю и спрашиваю - и как мне здесь работать, когда 20 человек нелегалов, мне ведь ещё налоги по восемь тысяч рублей в месяц платить?! Не поверите что он мне ответил! «А ведь и тебе,
Анатолий Анатольевич, здесь стоять нельзя»…
Я ему: «Ну так возьми и составь на меня протокол!? Чего это вдруг стал такой стеснительный!?» И вспомнил я анекдот, как однажды
ехали в одном купе девушка, батюшка и хулиган! Хулиган начал
грубо к девушке приставать и на глазах у
батюшки её изнасиловал… Батюшка от такого ужаса вышел в тамбур и… закурил! Следом
вышел хулиган, блуд о рясу вытер, сигарету изо
рта батюшки в свой засунул да и говорит: «А вот
курить, батюшка, в поезде - не положено!»
Другому лейтенанту–гаишнику я чуть рукав
у куртки не оторвал, трижды просил его порядок на вокзале навести – тщетно! Наведу порядок, щас! А потом сам и буду возить пакеты документов в областную ГАИ за 200 километров!
Никто из властей на защиту Основного закона не встал. Раздавили меня, растоптали…
А вместе со мной и 20-летнюю нашу Конституцию! Порвали как британский флаг! Да и
много ли ума-то надо,
чтоб русского мужика
унизить. Вот только
унизили эти скоты не
меня, а ВЛАСТЬ!!! И
это на глазах у десятков людей, автостанция всё же! Единственной заступницей
стала моя дочь-отличница Настя, умылась
слезами да и написала
президенту
письмо, видит, как
гнобят её отца, 62летнего мужика… Как
с комом в горле рассказывает ей о своих
злоключениях… Грозный ответ пришёл из
администрации президента… Да толку
ноль! Им и президент
не указ! Рубят себе
«капусту» по 3-4-5
тысяч рублей в день
без налогов (19-й
год!), а на бабушек наплевать… Им - лишь бы
не было войны!
А я опять в отдел полиции - уберите нелегалов! Дежурный в ответ: «Анатолий Анатольевич! Мы на автостанции поставить постового
не имеем никакой возможности!» Он и в самом
деле уверовал, бедняга, что порядок только
там, где постовой стоит. Да ему и простительно! Он полицейских академий не заканчивал, от сохи… Не знает ещё, что порядка
больше там , где вообще нет ихнего брата!!!
30 декабря сдал все документы: и свидетельство ИП, и лицензию, и шашечки о стену…
Занялся бухгалтерией - налогов на восемь
тысяч насчитали, а заработал три… Девятого
января получил пенсию, заплатил налоги… Воровать и торговать наркотой под автоматом не
буду. Да и таксовать тоже!!! Столько «друзей»
среди братков и властей нажил - ещё наркотики подбросят, упаси Бог! Зато нож в кармане
при себе всегда ношу - у этих не заржавеет. В
90-х у прокурора Смирнова Ю.С. новую «Ниву»
угнать не побоялись… А я кто? Только вот как
жить на 9900 рублей вчетвером? Да в ЖКХ 4 с
лишним отдай за «родовое гнездо» - гнилую
двушку! Обращался и в администрацию… 3
раза!!! Там только сочувственно поулыбались !
Да и куда я попёрся, забыл что ли, откуда (а
главное – зачем) там это Временное Прави-

тельство к власти пришло?! А «бомбилы» в лицо
сейчас смеются - что, Толян, добился правды!?
Дурачок!!! Может, и вправду дурачок?!
Ну а если всё-таки включить мозги — что же
это получается!? Ведь есть у них рациональное-то зерно! Вдвоём, с трёхгодичным «университетским» образованием, которое причём
ещё и экстерном (то бишь по УДО) закончили,
а с 25-тысячным городом легко управляются!!!
А у нас полиция - 4 этажа (хоть и не дюже высоко, а Колыму видно!), администрация – 5,
налоговая – 3, прокуратура, УФССП… И ни до
кого не докричишься!
Да и к работе подход творческий, «с огоньком» – таксисты в две смены работают и «подоходный» небольшой. Зато никто от налога не
уйдёт – ни свой, ни чужой! А я заработал три
копейки, дождался пенсию да и заплатил с
неё, родной, 5,5 тысяч в пенсионный фонд! А

нахохочутся!) да у сомалийских пиратов защиты попросить?! У нас – глухо как в танке! Ну
и власть!!! Ну и страна!!! Вроде и не уезжал никуда, не курю, совсем не пью (да и не на что!!!),
а по сей день понять не могу – как в Эфиёпии
оказался! Вот только у человека альтернативы
нет - человек должен оставаться человеком…
Учит мудрец:
Путём добра и правды, в божьем страхе
Иди всегда, дабы не пасть во прахе.
Да не внемлем!
На днях опять в полицию ходил (жрать-то
хочется!), спросил у капитана Сухова М.С. (никогда б ему майором не быть! А может, уж быстрей бы папаху да шаровары с лампасами
дали!) - уберёте или нет в конце концов нелегалов с автостанции? Ответил - как начальство
прикажет! Вот и выходит, что летает местное
руководство выше Конституции, президента и
Ю.Чайки! Не бес ли в
них вселился? Не пора
ли спустить с небес на
грешную землю?!
Ещё не угасли головешки на украинском Майдане, а доморощенные и утомлённые властью и безнаказанностью чинуши хотят запалить свой, и,
похоже, своим бездействием, сами того не
ведая, подтаскивают к нему дровишки!!! Уж
больно смел, нагл да близорук чиновник
пошёл: ну ничего не боится – ни доброго царябатюшки, ни бунта мужицкого под «Лебединое
озеро», ни Суда Страшного, ни сраму…
А тут ещё и жульё совсем страх потеряло!!
Раньше хоть надо мной глумились, а как пронюхали, что я в администрацию президента
четырежды (и вхолостую!) обращался с челобитной, с наглой ухмылкой спрашивают
– ну что, помог тебе
Путин?!
Как-то по «горячей
линии» посчастливилось дозвониться до
генерал-лейтенанта
Шаева И.М. и рассказать обо всех моих
мытарствах! Не поверил он ушам своим,
слово дал генеральское!!! На следующий
день и гонцы от него
пожаловали!
Ну,
думаю, устроим мерзавцам ледовое (как
раз година!!!) побоище! Приехали два
майора, я доложил обстановку, показал им
своих «обидчиков» с
шашечками нелегальными… Да куда там…
Не зря говаривал незабвенный В.С. Черномырдин:
лучше
водки хуже нет! Не с
того конца порученцы начали. Машин наловили - столько на Кутузовском проспекте в
Москве не сыщешь! И гору номеров поскручивали у легальных таксистов! Техосмотр, видите
ли, просрочен! А нелегалы (у которых техосмотра и в помине нет!) мне и говорят вечером:
ты почаще областных-то вызывай! Мы работы
не боимся! Весь день плодотворно народишко
«окучивали», ни один гаишник к ним на вокзал
даже не заглянул! Ну что тут скажешь? Пакет с
заданием по дороге потеряли, что ли? Ладно,
хоть, ещё мимо — на Чебоксары к Чапаеву не
проскочили… Как отрапортовались перед золотозвёздным??? Кумедь, да и только…
В прошлом году дочь закончила школу и
единственная из класса поступила на бюджетное обучение.
Собрали последние рублишки, по родственникам прошёлся - обустроили девчонку!
А тут и жена работёнку нашла. Да и я попытался устроиться грузчиком на консервный,
не висеть же у неё на шее как крестик… А как
узнали что за 60, а у нас и не живут столько! –
рассмеялись. Решил опять в такси - шахты далеко. Зашел, однако, к начальнице налоговой
Кураковой Е.В. посоветоваться, не получилось
бы как в первый раз, и так на мели сижу! А она
меня как поленом по голове — может, говорит,
вам с ними договориться!!! С кем, спрашиваю,

ОБРАЩЕНИЕ
если на работу к «НИМ» – никаких проволочек
и бюрократии – ни свидетельств ИП, ни лицензий! Красота! И сами «пашут» как в Смольном
в 17-м, без отпусков и выходных… Ни разу от
них про Канары не слышал!!! Всё больше про
нары… Ну ездят они на «Соренто»! Так непосильным трудом заработали!!! У чиновников,
чай, и покруче в гаражах «Мерины» стоят… А
вот об умершей в Канаде бабушке ни один не
обмолвился…
Ну попьют, бывало, недельку-другую – пока
огурцы не всплывут… Посветят рожами бакла-

жанными… Зато корпоративов - ни-ни! Этих
двоих только свистнули – они тут как тут, навели порядочек… А я глотку сорвал, пачку бумаги исписал – из 14 этажей никто задницы от
стула не оторвал. Причём – ни разу!!! Так что
чем больше узнаю наши «право охренительные» и фискальные органы – тем больше мне
эти ребятишки нравятся! Честнее они! Ну подумаешь, припугнули «маленько», а государство не припугнёт, если налог или штраф в
100 рублей не заплатишь? Из УФССП ребята
последний чайник без ручки унесут… Пишу и
думаю, куда же мне теперь податься, чем
семью-то кормить?! Ситуация патовая… Что ж,
думаю, голосовать теперь только за вора в законе пойду (это за бугром они в Красной книге,
а у нас – в каждой заросшей бурьяном деревне
по пятаку!!!), если, конечно, на китайской
лапше да сухарях до выборов дотяну или ещё
в какой–нибудь малый бизнес с разбегу да
сдуру не вляпаюсь. Они в обиду не дадут! Дорожат кадрами!
Второй раз, на Рождество, поздравил президента с праздником, да и опять о делах
своих скорбных проинформировал… Что, мол,
нет никакой, Владимир Владимирович, подвижки… Не хотят исполнять волю Вашу верноподданные слуги. И опять – тишина… Осталось только в «Крокодил» написать (вот люди
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В
материале http://pravosudija.net/article/
scofield-koordinaciya-usiliy-po-vtyagivaniyu-rossii-v-voynu был проведён анализ
расследования убийства А. Мозгового, опубликованного Б. Рожиным (ColonelCassad). Отмечалось, что, по версии ColonelCassad, А. Мозговой
подчинялся приказам «Тамбова», но мешал организаторам контрабандных схем. Одним из
таких организаторов Б. Рожин, со ссылкой на А.
Бородая, назвал Р. Ахметова. В контексте того,
что вторая половина мая отмечена атаками на
Рината Леонидовича с украинской стороны, это
«новороссийское» обвинение вызывает определенный интерес.
Но сначала несколько слов о «Тамбове».
«Кузовлев Сергей Юрьевич. Родился 7 января 1967. В 1984 окончил СШ №21 г. Тамбова.
В 1990 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (6 рота).
…С 2012 начальник штаба 58-й армии Южного военного округа.
…20 октября 2014 на Совете полевых командиров в Луганске признан главой Совета и фактическим командующим всех войск ЛНР на условиях полной анонимности. Позывной «Тамбов»
был раскрыт П. Дрёмовым в его «новогоднем»
выступлении 29 декабря. Тогда же в одном из интервью он назвал имя «Сергей Викторович». В
начале 2015 года «Тамбов» был рассекречен СБУ
по результатам перехвата переговоров Дрёмова». yadocent.livejournal.com (07.01.2015).
Это сообщение через 4 дня повторил российский блогер Андрей Мальгин:
«Крупная птица». Тут уже достаточно обмусолили СБУ-шную прослушку разговоров казачьего атамана Дрёмова, приехавшего в Луганск со своим «ополчением» из Ростовской
области. Все обсуждали один вопрос: действительно ли Дрёмов встречался в Москве с Медведевым. Не знаю, может, и соврал. Но там
всплывает другой интересный персонаж - рос-

сийский генерал Кузовлев (погоняло среди
местных «Тамбов» и «Игнатов»). Этому человеку,
судя по всему, поручено создание и вооружение
луганско-донбасской армии». avmalgin.livejournal.com (11.01.2015).
Далее украинским СМИ стало очень удобно
сообщать о «Тамбове» со ссылкой на российского блогера.
«Террористами «ЛНР» командует российский генерал Кузовлев по кличке Тамбов.
… Об этом пишет известный российский
блогер Андрей Мальгин». censor.net.ua
(12.01.2015).
Осталось напомнить, что главред censor.net
Юрий Бутусов помогал команде InformNapalm
раскручивать историю с взятыми в плен Е. Ерофеевым и А. Александровым.
Что касается А. Мальгина, то стоит обратить
внимание на детали его биографии:
«Родился в 1958 году, в 1982 окончил факультет журналистики Московского университета и
стал работать в «Литературной газете», которая
в то время была рупором советской либеральной
интеллигенции. Ряд острых критических статей
молодого автора, покушавшегося на признанные
авторитеты и выводившего на литературную
сцену новых, молодых литераторов, привлекли к
нему внимание, и он был приглашён заведовать
отделом литературы и искусства в популярном
еженедельнике «Неделя», где с наступлением
горбачёвской перестройки сумел не только продолжить свою литературно-критическую стезю,
но и вернуть читателю многих несправедливо забытых и даже запрещённых Советской властью
писателей. В это время Андрей Мальгин начал
свою активную политическую деятельность, выступал со статьями на актуальные темы общественной жизни. В 1989 году в результате первых
свободных выборов в СССР был избран в городской совет (Моссовет), в котором большинство
принадлежало сторонникам Бориса Ельцина.

Годом спустя Мальгиным был основан журнал
«Столица», ставший первым массовым неподцензурным антикоммунистическим еженедельником. «Весёлым и дерзким мальчишкой, который любит разорять тоталитарные птичьи
гнёзда» назвала его диссидентка Валерия Новодворская». obozrevatel.com.
Такой литературный деятель не мог «пройти
мимо» 5 управления КГБ и Ф.Д. Бобкова.
Yadocent, с которого началось обсуждение
«Тамбова», в своём ЖЖ сообщил о себе, помимо прочего, следующее:
«Местонахождение: Lugansk, Russian Federation.
В числе друзей: colonelcassad и ряд других
сторонников
Новороссии.
yadocent.livejournal.com
Одно местонахождение уже провокационно,
но на заметку о «Тамбове» от 07.01.2015 г. через
день была сделана перепечатка в ЖЖ bmpd:
«Оригинал взят у коллеги yadocent в Генерал
«Тамбов».
Коллега…
«Блог bmpd является неофициальным и неформальным блогом, выходящим под эгидой
Центра анализа стратегий и технологий (Центр
АСТ) - российской научно-исследовательской
организации, занимающейся изучением вопросов оборонной промышленности и военнотехнического сотрудничества и основанной в
1997 году.
Центр АСТ также занимается оказанием консультационных услуг и обеспечением информационно-аналитической поддержки российским
профильным министерствам и ведомствам,
оборонным предприятиям, банкам и инвестиционным компаниям.
Центр АСТ не финансируется никакими
правительственными, коммерческими и прочими организациями. Свою деятельность компания обеспечивает благодаря продаже на-

учно-исследовательских и медийных продуктов, консультационных услуг, реализации других проектов.
Блог bmpd, однако, не является блогом исключительно Центра АСТ, его руководителей
или одного из сотрудников. В нем публикуются
как сообщения Центра АСТ, так и сообщения авторов, долгое время активно сотрудничающих с
Центром АСТ в рамках других проектов».
bmpd.livejournal.com (13.08.2012).
«Руководят Центром его основатели Руслан
Николаевич Пухов (директор) и Константин Владимирович Макиенко (заместитель). За годы
своей работы они заслужили в профессиональном сообществе репутацию квалифицированных экспертов по вопросам оборонной промышленности и военно-технического сотрудничества. Их комментарии можно найти почти в
каждой значимой публикации российских и зарубежных СМИ по оборонной тематике, услышать по радио, увидеть в тематических телевизионных передачах. Пухов Р.Н. с 2007 г. входит в
состав общественного совета при Министерстве обороны РФ, а Макиенко К.В. с 2008 г.
– в состав научно-экспертного совета при Комитете Государственной думы РФ по обороне.
…Свою деятельность компания обеспечивает
благодаря продаже научно-исследовательских и
медийных продуктов, консультационных услуг,
реализации других проектов. В этом смысле
Центр АСТ является коммерческим предприятием, а его успех и процветание целиком зависят
от качества предоставляемых услуг». www.cast.ru.
Вот одна из публикаций Центра АСТ:
«Судя по всему, российское руководство оказалось не готово к решительным действиям на
Украине, к тому же в условиях усиливающегося
санкционного нажима Запада. Видимо, в Кремле
переоценили масштабы пророссийского «активизма» на юге и востоке Украины, слабость новой
украинской власти, и недооценили силу украин-

с этой шушерой??? А казну-то кто пополнять
будет??? Вот это дожили!!! При такой должности и с таким менталитетом!!! А потом ещё поинтересовался - как это получается, что дочь
работает в налоговой (Лобанова И.А.), а её
папа в этой самой бригаде 19 лет? Вроде бы
аморально! Ответ — что я могу спросить с глупой девчонки? И в самом-то деле – что тут
предъявишь, когда кругом миллиарды тащат…
8 декабря получил свидетельство ИП и на
вокзал! А там картина прежняя… Звоню 02,
приезжает гаишник Зарубин А. и заводит старую заезженную пластинку — шашки у них в
салоне, сделать ничего не могу, полномочий
недостаточно… Тогда я показал ему на запрещающий знак, под которым они ошиваются, и
сказал, чего у него действительно недостаёт!
На следующий день написал заявление в прокуратуру — и опять на вокзал. Нелегалов ещё
больше - узнали,что я вышел… Ходят, улыбаются , пирожки жуют… В 13 ч. 22 м. звоню 02,
в 13 ч. 45 м. улыбки с лица исчезают вместе с
их владельцами, а в 13 ч. 55 м. пожаловал сам
инспектор Зубин А. Объехал по-хозяйски
СВОИ владения и составил протоколы на пенсионеров, за хлебом приехавшими… Вот тутто меня и осенило: я власть ругаю, начальство
высокое, а дело-то вот в этой самой шестерёночке (точнее в шестёрочке), которая и саботирует работу всего госмеханизма! Да ещё,
наглец, спрашивает — где это я нелегалов увидел? Уехали, говорю! Куда, спрашивает?
Прямо как в знаменитом американском
фильме времён Аль Капоне – и выпишите, пожалуйста, чек на случай облавы!!! Перезвони,
говорю, узнай, в каком кабаке тебе полянку-то
за услугу накроют! Всегда думал, что оборотни
только в книжках у Н.В. Гоголя да в «Сумерках»
бывают!!! Уж сколько лет минуло, а всё как у
Высоцкого - «ЭЭЭХ, рассказать бы Гоголю про
нашу жизнь убогую…» Потом черёд и до меня
дошёл. Ты чего тут якорь бросил? Не видишь знак стоит? Не будешь ты здесь работать - это
как приговор! Наслышан: его слово – кремень!!! Мы люди законопослушные, уехал я
сразу, сдал ко всеобщему удивлению накануне
выданные свидетельства, заплатил за закрытие последние копейки… Жизнь УДАЛАСЬ!!!
Дочка сапоги зимние просила (нам не до Куршавелей), теперь придётся в подшитых валенках с калошами по пл. Минина рассекать будущей учительнице! Может, и к лучшему –
больше заработает (чем отец в такси!) фотосессией в чёсанках да в ватных штанах с аборигенами из экзотических стран у памятника
В. Чкалову! Один в один Агафья Лыкова… Знай
НАШИХ!!! Не зря 5 раз заставлял смотреть
фильм «Уроки французского»! На 100% уверен
- вырастет настоящим ЧЕЛОВЕКОМ! А в богатейшей России быть бедным (и даже нищим)
не стыдно! Стыдно быть ДЕШЁВЫМ! Вечером
как ошпарило – а ведь неплохой бы грузчик из
гаишника-то получился, отожрался на шашлыках, молодой, да и при трудоустройстве о наличии мозгов особо-то не интересуются!
Больше б Родине пользы принёс! А то так и
будет хвост собакой вертеть! На местных урок
зла не держу - что спросишь с быдла убогого?
Это и у меня хватило бы ума 90-летнему деду
угрожать. Интеллект нулевой, привыкли нахрапом! А как слегка прищучили, тут же и угомонились! Да ещё и извинились по пьянке… А вот
за слёзы 17-летней дочери, которой я сам в
слезах не мог толком объяснить ПРОИСХОДЯЩЕГО и расписался как отец и гражданин в
своей беспомощности к ребятам при погонах
у меня очень серьёзные претензии… С похорон отца в 92 г. слёз не знал, а тут довели, сволочи!!! Макароны на сердечные таблетки поменял!
Надоел я полисменам - как прыщ на носу!
Перехватили инициативу и в атаку попёрли соседей просят характеристики на меня писать… В комсомоле я уже побывал, а в органы
староват… Да и не возьмут, если характеристику управдом-самогонщица Валюшка сочинять примется!!! Если криминал ищут, так я и
сам признаюсь в серьёзнейшем преступлении
- да, утопил жену… В нищете!!! Только меня ль
судить за это???
За власть – СТЫДНО!!!
За детей страшно!
За Державу обидно!!!
Честь имею!
А.А. САМАРЦЕВ
ского национализма и заинтересованность элит
в сохранении «самостийности» и своего места в
ней. На заседании Совета безопасности России
24 апреля было принято решение отказаться от
ввода войск на Украину в поддержку восстания в
Новороссии. В мае начался отвод значительной
части российской группировки от границ, а 1
июня Совет Федерации по запросу Кремля отозвал формальное разрешение на применение
вооружённых сил на Украине.
Последствия оказались роковыми — руки у
Киева были развязаны, и восток Украины погрузился в кровавую гражданскую войну, набиравшую обороты, и в конечном счёте вынудившую
Россию ко всё большему вовлечению в неё.
В апреле-мае российское военное вторжение на Украину неизбежно привело бы к стремительному развалу украинского государства в его
нынешнем виде и к крушению вооруженных сил.
Это дало бы возможность кардинально разрешить «украинский вопрос», отделив русскоговорящие области и обратив оставшуюся Украину
во второразрядное государство, неспособное
серьёзно угрожать российским интересам.
В конечном счёте развёртывание гражданской войны в Донбассе вынудило российскую
сторону ко всё большей помощи повстанцам
ДНР и ЛНР сперва поставками вооружения и техники, а затем, видимо, и прямым ограниченным
участием в боевых действиях — разведкой, действиями артиллерии и, возможно, отдельных общевойсковых и специальных подразделений,
найдя кульминацию в нанесении и без того истощённым украинским силам поражения под Иловайском в конце августа. Начиная с июля производилось повторное усиление российской
группировки на границе с Украиной — как можно
судить, главным образом для сковывания украинских сил в действиях против повстанцев.
В целом, однако, полноценная война России
с Украиной так и не состоялась, что не дало возможности провести масштабную проверку
армии «нового облика». Но можно сказать, что
общий замысел российской военной реформы
2008 г. всецело оправдался — руководство России получило в руки достаточно эффективную
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военную силу постоянной готовности, способную к масштабным действиям на постсоветском
пространстве без проведения мобилизационных мероприятий и без особого доукомплектования». cast.ru (14.11.2014).
Вариант мема «путинслил».
В друзьях ЖЖ bmpd состоит i_korotchenko.
Игорь Юрьевич Коротченко (15 февраля
1960, Рига, СССР) — российский журналист, военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона», директор Центра анализа
мировой торговли оружием.
…В 1995 — один из разработчиков военного
раздела предвыборной программы Конгресса
русских общин на выборах в Государственную
Думу. В 1996 году участвовал в разработке предвыборной президентской программы Александра Лебедя.
« – В 1996 году вы участвовали в разработке предвыборной президентской программы легендарного генерала Александра Лебедя. Как вы охарактеризуете этого
человека?
– Генерал Лебедь был
яркой
фигурой.
Безусловно, он сыграл свою
роль в новейшей истории
России. И роль эта позитивная. Так, Александр
Иванович много сделал
для предотвращения военных действий в Молдове. Невзирая на окрики федерального центра,
он выступал с жёсткой позицией по отношению
к заигравшимся молдавским властям, способствовал прекращению кровопролития на территории Приднестровья.
– Но потом ваши пути с неукротимым генералом разошлись. Почему?
– Несмотря на свою положительную, эффективную деятельность, Лебедь совершил немало
ошибок. Одна из грубейших – подписание мирных Хасавюртовских соглашений с Чечнёй. Это
была фатальная ошибка Лебедя. После этого мы
с ним расстались. Последующие события показали, что никакие мирные договоренности с
Республикой Ичкерия невозможны, потому что
это было не государство, а террористическое
образование. Его надо было разгромить в военном и политическом отношении, что и осуществил Владимир Путин после прихода к власти.
newc.info (28.11.2014)
«Подразделения Сил специальных операций
(ССО) Вооружённых Сил РФ провели на горном
полигоне в Кабардино-Балкарии своё первое
тактико-специальное учение.
…И.Коротченко: «Что нужно делать? Я не
специалист по тактике применения спецназа,
но, прочитав, например, предложения генерала Канчукова, понимаю, что он увлекся гигантоманией.
Итак, буквально несколько моих мыслей
вслух:
1. Помимо ЦСН «Сенеж», на территории
каждого военного округа должен быть сформирован отряд специальных операций, подчиняющийся напрямую Командованию ССО, а
также приданная каждому отряду отдельная
смешанная авиационная эскадрилья. Иметь на
Северном и Тихоокеанском флотах специально
выделенные для ССО подводные лодки для
скрытой доставки подразделений ССО к местам проведения операций. Необходима географическая и страновая «специализация»
отрядов ССО применительно к ТВД, на котором
им предстоит потенциально действовать.
…
3. Экипировка ССО — всё самое лучшее. Если
российская промышленность не может дать требуемое качество в установленные сроки, принять
волевое решение — закупать за рубежом.
4. Периодически «обкатывать» офицеров и
контрактников ССО через зарубежные
страны, где они потенциально могут быть использованы. Не туристами, разумеется (хотя
и это не исключено для поддержания легенды
прикрытия). Помнить, что основная задача
ССО — не абстрактная «борьба с терроризмом», а специальные миссии за пределами
Российской Федерации. i-korotchenko.livejournal.com (08.06.2013).
И. Коротченко, работавший с выходцем из
ВДВ А. Лебедем, между делом «отбросил» концепцию, предложенную генерал-майором ГРУ
С. Канчуковым. А в концепции были вот такие
моменты:

«ИА REX публикует концепцию создания нового рода войск, предложенную Сергеем Канчуковым.
…Третье: в условиях реальности возникновения нетрадиционных способов ведения
войны (контртеррористические операции,
цветные революции, переросшие в вооруженное противостояние по типу Ливии и Сирии)
позволит под единым командованием применить весь комплекс сил и средств специальной
разведки как лучшего инструмента в борьбе с
боевиками в реальном масштабе времени и с
реальными результатами. Опыт Сирии показывает, что любое вооружённое противостояние
локализовать нужно решительными действиями на начальном этапе, не допуская его
разрастания. И самым эффективным оружием
являются силы спецназа.
…Пятое: разрабатывая и внедряя тактику и
стратегию применения спецназа и других структур, ведению ими специальных операций позволит Командованию специальных операций осуществлять и руководить специальными операциями, проводить рейдовые операции,
организовывать повстанческие, партизанские и
диверсионно-террористические действия на

дывательно-информационная система (МРИС)
в КВ и УКВ радиочастотных диапазонах на основе технологии обнаружения и местоопределения источников радиоизлучений и система радиолокационной разведки воздушного пространства
наземного
базирования
с
повышенной защищённостью от помех.
…В состав добывающего эшелона должны
быть созданы и включены следующие структуры:
— отдельный смешанный разведывательный
авиационный полк специального назначения,
имеющий на вооружении тяжёлые и лёгкие самолёты-разведчики, оборудованные комплексом МРИС, созданные на базе самолётов Ту334, Бе-200, Ан-2-100;
…Ударный эшелон воздушной компоненты
КСО должен обеспечивать как поддержку действий групп и отрядов специального назначения
в любых погодных и климатических условиях на
любом театре военных действий, так и самостоятельно проводить специальные операции по
уничтожению важных объектов противника и
террористов. Немаловажной, а, возможно, в
крупномасштабной войне и основной функцией
ударного эшелона должна стать возможность
авиации в преодолении ею системы ПВО про-

Силам специальных операций армии США
(ARSOF) и Отделу специальных мероприятий
ЦРУ (Special Activities Division — SAD).
Однако И. Коротченко назвал это «гигантоманией».
При этом именно он взял «программное интервью» у командующего ВДВ В. Шаманова:
И. КОРОТЧЕНКО: Спасибо, что в своём
плотном, насыщенном графике Вы нашли возможность для того, чтобы быть в нашем эфире
и рассказать сегодня о буднях воздушно-десантных войск, элите, я считаю, не только Вооружённых сил, но элите российского общества. Начать наш разговор я хотел бы с того,
чтобы Вы охарактеризовали, как сегодня структурно и численно выглядят воздушно-десантные войска России.
В. ШАМАНОВ: Хочу поблагодарить Вас за
объективную оценку многих процессов, которые происходят сегодня в Вооружённых силах
Российской Федерации, Ваш вклад в создание
объективного информационного поля.
…
И. КОРОТЧЕНКО: Вы упомянули о необходимости формирования танковых батальонов,
какую технику там планируется использовать?

…Второе – мы планируем усилить огневую
мощь за счёт того, что в десантно-штурмовых
подразделениях появятся отдельные танковые
батальоны. Это позволит решать целый ряд
задач противоборства в прямой зоне этого действия, до пяти километров. Более того, нами уже
проведён ряд мероприятий, который позволил
нам расширить зону разведки. Сформировав
разведывательные батальоны, мы в первых
ротах этих батальонов имеем роты спецназа на
управляемых парашютах.
Десантирование этих подразделений, а они
разбиты на группы по 10-12 человек, позволяет
нам получать сведения о противостоящем противнике на значительную глубину, позволяет
нам на более ранних стадиях, используя потенциал фронтовой и армейской авиации, а также
беспилотных летательных аппаратов, наносить
противнику поражение на путях манёвра и подхода. Хотелось бы отметить многовариантность использования воздушно-десантных
войск: мы сегодня уже реализуем на практике
и проверяем целый ряд новых приёмов и способов решения задач с повторными и многократными десантированиями.
…Мы проводим наработки в рамках орудия
«Зауралец», у нас на
выходе уже 120-миллиметровое орудие
повышенного могущества, мы прошли
50%-й рубеж 152миллиметрового самоходного орудия. Этого нам будет достаточно,
так как и по дальности, и по могуществу мы
значительно превзойдём нынешние аналоги. А
для решения задач дальнего огневого поражения, если мы будем выполнять задачи в составе
сухопутных группировок, нам будут даны средства усиления. Если мы будем решать задачи в
десантируемом варианте, то предусмотрены
средства огневого усиления за счёт армейской
и фронтовой авиации.
…Меня как профессионала радует, что наш
Генеральный штаб очень точно, и мы в этом тоже
принимали участие, оценивает, что во всём мире
сегодня тенденция развития мобильной компоненты. Для нападающей стороны это достижение внезапности, ошеломление противника и
достижение своих результатов. А для страны, которая решает оборонительные задачи, это способности отреагировать по существу мгновенно,
локализовать конфликт в начальной стадии его
образования.
…
И. КОРОТЧЕНКО: Вы готовы, если будет приказ, действовать в любой точке земного шара?
В. ШАМАНОВ: Без всяких сомнений. Меня
как-то спрашивали про визы, нам визы не
нужны, нам нужен только приказ Верховного
главнокомандующего.
…
И. КОРОТЧЕНКО: Вопрос мобильности. Сейчас запущены в производство «Ил-76» на новой
основе, на базе нашей российской кооперации.
Чтобы Вы хотели с точки зрения повышения мобильности применения, переброски и использования воздушно-десантных войск?
В. ШАМАНОВ: Одно из наших предложений
– это реализация программы «Ил-76 МФ», фюзеляж которого несколько длиннее фюзеляжа
ныне существующего «Ил-76», и он позволит
нам целый ряд задач по трансконтинентальным
переброскам решать в более устойчивом режиме. Сегодня надо начинать опытно-конструкторскую работу на базе Ульяновского завода.
Это также повлияет на развитие нашего авиастроения». rusnovosti.ru (30.05.2015).
Интервью было растиражировано практически всеми новостными агентствами РФ. Таким
образом, И. Коротченко пропагандирует вариант модернизации ВС РФ «под ВДВ», а ранее забраковал
вариант
модернизации
под
«ССО/ГРУ».
С учетом Центра АСТ, блогеров Yadocent и
ColonelCassad, набирается значительная в информационном поле Рунета и российских СМИ
команда пропагандистов. Другие образцы техники и вооружения – другие предприятия ВПК
получат заказы.
При этом украинская (американская) сторона в последнее время в едином порыве атакует исключительно военнослужащих СпН ГРУ.
Наверное, украинские волонтёры думают,
что с ВДВ им будет легче воевать? Или ключевое
слово «воевать», и нужно только это?
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территориях вероятных противников и в тылу
агрессора. Учитывая полученный опыт и изучая
опыт других стран, осуществлять разработку,
внедрение и обеспечение спецназа новейшими
системами вооружения, освоение и использование этих систем вооружения и разведки непосредственно в ходе участия в боевых действиях.
Не только личное мужество и храбрость, а и техническая сторона будут способствовать выполнению боевых задач спецназом.
Шестое: при едином, централизованном подходе к укомплектованию, обучению, дислокации,
размещению, обеспечению последующего применения личного состава после службы в армии
на основе всестороннего взаимодействия со
структурами российских ЧВК (после принятия
соответствующего закона), позволит Командованию специальных операций иметь постоянно
готовый к боевому применению мобилизационный резерв, необходимый для гарантированного
выполнения поставленных задач.
Седьмое: позволит самостоятельно, или во
взаимодействии с российскими ЧВК, по решению руководства страны оказывать помощь иностранным союзникам, сегодня это Сирия, в
обеспечении их внутренней безопасности,
борьбы с терроризмом и международной преступностью, обеспечении операций по оказанию
гуманитарной помощи, проводить поисковоспасательные операции, тем самым не допуская
распространения терроризма и на территорию
России.
Восьмое: учитывая тенденции развития современной вооруженной борьбы, где значительную роль играет организационное и информационное оружие, создание Командования специальных
операций,
позволит
во
взаимодействии с МИД и другими силовыми
структурами проводить и участвовать в специальных психологических операциях, операциях
информационного характера и операциях, препятствующих распространению оружия массового поражения.
Командование специальных операций, обладая вышеперечисленными и не упомянутыми в
тексте преимуществами, будет способно внести
новое в современную российскую военную
науку, значительно увеличить боевые возможности Вооруженных сил, повысить военную мощь
государства.
…В интересах добывающего и ударного
эшелона вести воздушную пассивную радиотехническую разведку на всю глубину действий
на основе технологии обнаружения и местоопределения источников радиоизлучений (переизлучений) пассивными методами с элементами сверхразрешения и распознавания образов. Дополнять эту систему должна системы
радиолокационной разведки воздушно-наземного пространства воздушного базирования с
повышенной защищенностью от помех (система РВП РЛС).
В интересах воздушного, наземного и морского компонентов КСО должна быть создана и
развёрнута наземная многопозиционная разве-

тивника. Для этих целей должны быть разработаны и приняты на вооружение определённые
образцы авиационной техники и созданы специальные авиационные части. Как один из примеров создания авиационных частей ударного
эшелона КСО может быть принят следующий перечень специальных авиационных частей КСО:
— разведывательно-ударный вертолётный
полк, созданий на базе вертолётов Ми-8 АМТШ
и Ка-60 с разведывательным комплексом КВ,
УКВ и СВ перехвата и пеленгации;
— разведывательно-ударный вертолётный
полк (боевой), созданный на базе вертолёта Ка52 с разведывательно-ударным комплексом,
оборудованным доработанной РЛС «Жук АФАР»
до возможности распознавания одиночных и
групповых целей типа человек для наблюдения
под листву деревьев на удалении до 32 км;
— разведывательно-ударный штурмовой
авиационный полк (Су-25 ПСШ), созданный на
базе разведывательно-ударного комплекса Су25 ПСШ (перспективный самолёт-штурмовик) с
многоцелевой РЛС воздух-земля и возможностью применения высокоточных боеприпасов;
— разведывательно-ударный авиационный
полк специального назначения (Ан-70, Ту-334,
Ил-476), созданный на базе тяжёлого ударного
самолёта (аналог американского АС-130Н Ganship), вооружённого:
а) или комплексом лёгкого вооружения на
основе одной 130-мм пушкой М-46 с дальностью стрельбы 27 км и боекомплектом 200
снарядов; одной 57-мм автоматической пушкой
С-60 с дальностью стрельбы 6000 м и боекомплектом 300 выстрелов; двумя 30-мм шестиствольными автоматическими пушками АК-630
с дальностью стрельбы 5000 м и суммарным
боекомплектом 5000 выстрелов;
б) или комплекс тяжёлого высокоточного вооружения на основе одной 152-мм гаубицы с
дальностью стрельбы до 30 км и боекомплектом
500 снарядов «Сантиметр-М» и «Сантиметр-ПТ»,
разработанных на основе Российской концепции импульсной коррекции, и двумя 30-мм шестиствольными автоматическими пушками АК630 с дальностью стрельбы 5000 м и суммарным
боекомплектом 4000 выстрелов.
…К боевой структуре КСО должны относиться:
— отдельная танковая бригада, имеющая в
своём составе отдельные танковые батальоны,
но это не значит, что КСО будут участвовать, но
могут, в танковых сражениях;
— отдельная пехотная бригада тяжёлого вооружения;
— отдельная артиллерийская бригада,
имеющая на вооружении комплексы «Смельчак» и «Сантиметр»;
— подразделения обеспечения и обслуживания». iarex.ru. (11.12.2012).
То есть в концепции изложено то, что будет
предельно мешать «силовому блоку» компании
Вангард организовывать вооруженные конфликты, приносящие клиентам внушительную
прибыль, т.к. составит прямую конкуренцию

В. ШАМАНОВ: В тех решениях, которые
приняты военной коллегией, установлено, что,
несмотря на то, что десантные войска получают свои десантируемые системы калибра
100 и более миллиметров это «БМД-4М», 100миллиметровая пушка с пусковой установкой и
завершается модернизация самоходного орудия «Спрут» со 125-миллиметровой пушкой.
И. КОРОТЧЕНКО: Если говорить о беспилотниках, какой тип, задачи и внедрение автоматизированных систем боевого управления?
В. ШАМАНОВ: Говоря о беспилотниках,
надо сказать, что мы были одни из первых, кто
получил на вооружение беспилотники разведывательного типа «Груша», осваивали их разведывательные подразделения. Сегодня у нас
создано два подразделения типа рота, которые
имеют беспилотники более широкого спектра
применения типа «Орлан».
Всё это вписывается в программу военного
строительства, где мы, наряду со сформированной уже службой беспилотных летательных аппаратов, планируем в каждом из восьми соединений, а также в бригаде спецназа, иметь девять рот
специальных, которые будут способны применять не только разведывательные беспилотные
летательные аппараты, но и такие, как беспилотные летательные аппараты визуального наблюдения и корректировки огня наземной артиллерии противовоздушной обороны – это беспилотные летательные аппараты-ретрансляторы.
Мы завершили опытно-конструкторскую работу «Андромеда», что позволило добиться позиционирования до отдельного батальона с видеонаблюдением и связью в режиме онлайн до Генерального штаба включительно. Сегодня принято
решение о переходе к другой опытно-конструкторской работе, «Кассиопея». Это связано с тем,
что она сочленена с последовательным перевооружением воздушно-десантных войск на новый
модельный ряд бронетанковой автомобильной
техники типа «БМД-М», МДМ «Ракушка» и колёсные автомобили типа «Тайфун».
Также с новыми задачами, где в конечном
итоге должно быть позиционирование до отдельно взятого бойца, оснащённого современной экипировкой типа «Ратник», в случае необходимости получения индивидуальной информации от этого конкретного военнослужащего
вплоть до Генерального штаба.
…Учитывая, что определили последние события, связанные с увеличением мгновенности
реагирования на те или иные вызовы, мы наблюдаем, что последовательно в последние
годы увеличивается роль аэромобильной составляющей.
В итоге мы должны прийти к облику войск
быстрого реагирования. Учитывая принципы
применения и определённые Генеральным штабом задачи, Россия планирует формирование
войск быстрого реагирования, основу которых
должны составить воздушно-десантные войска,
способные действовать как самостоятельной
группировкой, так и в составе совокупных группировок на отдельных избранных направлениях.
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«Литературной газете» за 6 мая, в номере, посвящённом юбилею нашей великой Победы, под рубрикой «Заметки
оптимиста» напечатана статья «О войне и
мире» Юрия Никитина из Астрахани, видимо,
писателя.
Оптимизм автора в вопросах и войны и
мира, как говорится, бьёт ключом и всё по голове. Но с иными его сентенциями, увернувшись от ключа, отчасти нельзя не согласиться.
Вот пишет: «Не стоит представлять себе людей
на Западе как сплошных злопыхателей и лихоимцев». Сплошных? Разумеется, не стоит,
точнее, даже нельзя. А кто так представляет-то
их? Чубайс, что ли? Вон недавно арестовали
финансового директора «РОСНАНО» Святослава Понурова. Его подозревают в том, что он
долгое время, годами уносил с работы за пазухой пачками наши трудовые. Всего набралось
220 млн рублей. И только тогда спохватились,
сцапали. И вы думаете, что его прямой начальник Чубайс тут не при чём? Он уже изготовился
защищать Понурова. А помните, как защищал
Коха, который призывал Запад послать в Россию дивизию ВДВ и «забрать к чёртовой матери атомное оружие»? Об этом мерзавце прохвост пел:
Я знаю Коха много лет.
Честнее Коха в мире нет!
До чего ж надо такой личности одуреть,
чтобы выступать в роли защитника!
Так вот, будучи сам лихоимцем, Чубайс не
людей Запада, а своих соотечественников
представляет злопыхателями. Обижают, говорит, меня, клевещут, будто я их обманул, жить
не дают, один раз чуть не убили. Да, он единственный из наших великих деятелей, на кого,
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по его версии, было покушение. Помнится, это
произошло 20 июля – в тот же день календаря,
что и на Гитлера. И в обоих случаях – с благополучным исходом. Но 30 апреля рано или
поздно наступит…
А Россия устами своего великого поэта ещё
в январе 1918 года взывала к людям Запада:
Мы любим вас – и жар холодных числ,
И дар божественных видений.
Нам внятно всё – и острый галльский смысл,
И сумрачный германский гений…
Придите к нам!
От ужасов войны
Придите в мирные объятья!
Пока не поздно –
старый меч в ножны.
Товарищи! Мы станем братья!
И они пришли к нам: в
Одессу – «острый галльский смысл», в Крым - «сумрачный
германский
гений», в Архангельск –
британский «жар холодных
числ», во Владивосток…
Словом, нагрянули со всех
сторон и ужасы войны длились четыре года, пока мы
их не вышибли.
«Всему миру, - радостно уверяет Ю. Никитин, - после победной весны сорок пятого ясно:
с нашим братом лучше дружить, чем воевать».
Вот и президент недавно сказал: «С нами
лучше не связываться». А в газете для укрепления оптимизма рядом со статьёй помещена
фотография трёх очаровательных веселых де-

вушек с плакатами в руках: «Тополь санкций не
боится». Это какой «тополь»? Не тот ли, что в
мае то ли взорвался, то ли рухнул в океан вслед
за «Прогрессом»?
Допустим, «всему миру» действительно в
сорок пятом всё было ясно. Но ведь минуло
семьдесят лет, из коих двадцать пять у нас
украдены фокусами, побрехушками, враньём,
олимпиадами, парадами, маскарадами, серенадами и ещё Бог знает чем, включая похороны
давно похороненных и сооружение памятников

страну, родственную нам и столетия жившую с
нами в дружбе, обратить против России – это
высший класс политически-диверсионного
профессионализма, это величайший их успех
и наш провал. И если папаша этого не понимает, то за него боязно, и для нас скверно.
А Никитин пишет: «Так уж получилось(!),
что 70-летие великой Победы мы встречаем в
обстановке, мягко говоря, недопонимания со
стороны своих союзников по антигитлеровской коалиции. Но что поделаешь – сегодня
так, а завтра будет эдак…»
Вспомнил – союзники! Они
и тогда-то нас за нос водили
не только со вторым фронтом, но даже раздобытой
шифровальной машиной
немцев и секретным кодом
не поделились!.. А ныне –
«уж так получилось» - разгуливают
по
Крещатику,
словно это нью-йоркский
Брайтон Бич. Автор же не
смеет говорить о них иначе,
как только «мягко». Куда деваться он этих двоякодышащих и мягкоговорящих… И
легко им жить в надежде на
то, что «сегодня так, а завтра будет эдак». Да еще в
Писании сказано: «Никто не знает, откуда повеет ветер завтра».
Ю. Никитина очень огорчают «оральные»(?) патриоты, которые-де желают «закрыть Америку». А кто это, мягко говоря?
Автор поучает этих неведомых мне патриотов: «В наших новых реалиях нам Америку же-

Ëþäè õîëîïñêîãî çâàíèÿ –
Ñóùèå ïñû èíîãäà:
×åì òÿæåëåé íàêàçàíèÿ,
Òåì èì ìèëåé ãîñïîäà.

Í.À. ÍÅÊÐÀÑÎÂ
давно забытым. А люди Запада не дремали.
Дошло до того, что они приперлись в Киев,
мать городов русских. Один ответственный товарищ заявил, что это результат полного отсутствия у них профессионализма, ну, вроде бы
люди Запада заблудились, что ли. Нет, папаша,
за короткий срок 45-миллионную соседнюю

лательно не закрывать, а открывать для себя
заново». Ну, вопрос об открытии и закрытии
Америки дебатируется давно. Мне очень по
душе позиция Маяковского:
Что касается меня,
то я бы лично,
я б Америку закрыл,
слегка почистил,
а потом
опять открыл –
вторично.
Это было сказано в 1926 году в стихотворении «Христофор Колумб» с эпиграфом «Христофор Колумб был Христофор Коломб, испанский еврей. Из журналов». Интересно, в каком
журнале поэт прочитал это? Скорей всего в
«Дружбе народов», где я когда-то проработал
пять лет дверь в дверь с Ярославом Смеляковым. Вот где тоже чистку бы устроить надо
было от Коломбов.
Но ведь Маяковский не мог знать о бомбёжке американцами Хиросимы и Нагасаки, об
их бандитизме в Корее, Вьетнаме, Афганистане, Югославии, Ираке, Ливии… Сейчас поэт
уж никак не ограничился бы словцом «слегка».
А Никитин-то с какой целью советует нам
открыть Америку для себя заново? Чему надо
нам у неё поучиться, что перенять, что разглядеть – какие нравственные ценности, достижения искусства или эпохальные научные открытия? Оказывается, вот что он имеет в виду: «К
примеру, многие ли знают, что мало почитаемый нами Обама (иногда совершенно незаслуженно) – великолепный блюзовый певец?». Да,
очень немногие. Но, во-первых, Обаму и в Аме-
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рике-то не шибко почитают, порой клеймят его
даже как худшего президента за всю историю
США, т.е. он там как у нас Медведев – глава
правительства или Сердюков – военный министр. Во-вторых, ведь разбой в Ливии, фашистская катавасия на Украине, санкции против нас – это же всё на его совести. И причём

правительство во главе с тов. Медведевым
никогда не поверили бы, что канцелярские
скрепки, не говоря о многом прочем, мы
можем делать и сами, причём даже во время
заседания правительства.
Но какое же благо видит здесь наш оптимист? «Санкции должны помочь нам понять,
кто мы такие и чего хотим в этом мире». Непонятно, как они могут нам в этом помочь и нужна
ли нам такая помощь? Разве вы, тов. Никитин,

Уфе, где только что прошли высокие и важные
словопрения. А ещё?
«Пока ещё вполне внушаемый народ…» Это
что такое? Любой туфте поверит? А главное,
самые-то мощные средства внушения в чьих
руках и кто усердней всех занимается внушением? Да вот они: Радзинский, Сванидзе, Млечин, Караганов, Гозман, Солонин, Ципко… Хватит? Но и одна эта «могучая кучка» уже такого
навнушала! Показывают школьнику портрет

вую продолжительность жизни в 32 года Социализм поднял до 72 лет. И это несмотря на
две навязанные ему войны одна страшнее
другой и два голода. Таков его величество
Социализм.
Нельзя умолчать ещё вот о каком раздражённом и строгом внушении оптимиста: «В
конце концов, хотя бы спустя 70 лет надо понять, что воевали мы не с немецким народом,
а с его тяжёлой болезнью – гитлеризмом и фа-

тага было бы то же. И в обращении Сталина к
народу 9 мая 1945 года акценты расставлены
иначе: «Вековая борьба славянских народов за
своё существование и свою независимость
окончилась победой над немецкими захватчиками и немецкой тиранией».
Но Никитин продолжает декламацию:
«Для меня немецкий народ это Гёте и Ремарк, Кант и Шопенгауэр, Бетховен и Вагнер…» Да, это немецкий народ. Но Гитлер и
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здесь способности певца? В-третьих, Гитлер
тоже не был лишён интереса к искусству и
даже, может быть, способностей – писал акварельки, которые недавно были раскуплены
«людьми Запада» по бешеной цене, к тому же
любил флоксы и был очень привязан к своей
собаке Блонди.
Оптимизм тов. Никитина не останавливается и перед санкциями Запада против его
родины: «Хотя это не всеми и не сразу может
быть осознано (но он-то осознал сразу! В.Б.), в санкциях есть определённая доля
блага для нас». Ну, при желании благо можно
найти во всём. Помню, как в своё время Анатолий Собчак нашёл благо в разрушении великой промышленности Ленинграда: воздух в
городе стал чище! И кто будет отрицать? 13
июля, в понедельник, сообщили: в Омске
ночью обрушилась казарма, погибло 18 новобранцев, накануне, в воскресенье, принявших
присягу. Не в бою погибли от пули врага, а от
ленивой руки какого-то своего интенданта.
Президент выразил родителям соболезнование. Как родственникам Валерии Новодворской. Однако и тут можно сыскать благо:
могут построить новую казарму.
О великой благости санкций говорят многие и много. Вот, мол, если бы не они, наше

ещё не знаете, кто вы такой? Могу объяснить:
гражданин России, подписчик «Литературной
газеты», житель Астрахани, дед двенадцатилетней Алены. Но, в отличие, допустим, от
меня, не хотите отмены санкций, твёрдо веря в
их несомненную пользу.
Видимо, в связи именно с санкциями против нас автор не только нахваливает певца
Обаму, но и величает «мудрой, как сова» фрау
Меркель - ведь именно эти правители энергичней всех ратуют за санкции. А кроме того, говорит, фрау «намерена приехать в Москву и от
имени немецкого народа поклониться русскому солдату за его подвиг. Вот что надо понимать и ценить». И вы видели этот поклон? А
не поклонилась ли она памятнику Бродского,
который в стихотворении «На смерть Жукова»,
и маршала и всех погибших солдат Отечественной войны поместил в «адскую область»,
то бишь прямо в ад?
Очень характерно такое заявление: «У нас
сейчас прекрасные стартовые позиции для
мощного победного рывка. Пока ещё(!) отменный экономический потенциал»…
Природный потенциал – да, а где и каков
именно экономический, если 20 миллионов
жителей сосут кулак за чертой бедности? Да,
есть кое-что в Калужской области да вот ещё в

Лермонтова и спрашивают фамилию этого писателя. Школьник почесал затылок и ответил:
«Мандельштам или Солженицын!»
«Пока ещё общественное согласие…» Да,
есть такое согласие на футбольных, хоккейных
и других матчах. А на пути, который ведет на
тот свет, есть?
И наконец: «Пока ещё опытный и авторитетный предводитель – лучшего расклада невозможно и придумать». Придумать можно, но почему автор вдруг завёл речь о стартовой позиции? Ведь она далеко позади. Капитализм
вторично вышел на эту позицию в 1991 году и
вот уже четверть века – трюх-трюх, трюх-трюх
– плетётся куда-то.
Напомню, что стартовая позиция Социализма – 1917 год. И как он шествовал? Через
десять лет в стране, где 75% населения было
неграмотно, остались неграмотными только
несколько писателей. Через двадцать лет Социализм вышел по промышленному производству на первое место в Европе. Меньше
чем через тридцать лет Социализм водрузил
Знамя Победы над Берлином. Через тридцать пять с хвостиком Социализм первым в
мире создал водородную бомбу. Через сорок
пять Социализм первым в мире послал человека в космос. Через пятьдесят лет старто-

шизмом, от которых в первую очередь пострадали сами немцы».
В первую очередь… Как же это вы, сударь,
очередь–то выстраиваете? В первую очередь
немцы стали жрать в три пуза за счёт ограбления их армией всей Европы. А главное, немцы
потеряли миллионов 10-11 своих солдат-грабителей, солдат-убийц, а у нас они истребили
26 миллионов солдат-защитников родины и
просто жителей. Не чувствуете разницы, Никитин?
Ещё в начале 1942 года, в трудную для нас
пору Сталин сказал: «Смешно клику Гитлера
отождествлять с немецким народом. Гитлеры
приходят и уходят, а народ германский, а государство германское остаётся». В ту пору политик и не мог сказать иначе. Мало того, ведь не
только мракобес Черчилль, но и Рузвельт,
имевший репутацию демократа и гуманиста,
настаивали на расчленении Германии на 10-15
небольших государств. И страна осталась единой только благодаря советской позиции и
личной твёрдости Сталина.
Всё так. И всё-таки мы воевали с немцами,
с немецким народом. А фашизм? Да, он был
при этом. Но и без него цель войны была бы та
же, зверства были бы те же, упорство сопротивления до имперской канцелярии и до рейхс-

Геринг, Гиммлер и Геббельс, Эйхман и Кох
тоже не с неба свалились на немецкую
землю. И надо бы помнить два важных обстоятельства. Во-первых, Гитлер не скрывал
свои взгляды и цели, как скрывали и врали
народу Горбачёв и Ельцин. Гитлер обстоятельно изложил своё жуткое кредо сперва в
«Майн Кампф» (1923), а потом дополнил и
разъяснил во «Второй книге» (1927). К 1932
году, т.е. ещё до прихода его к власти было
продано 5 млн 200 тыс. этого двухтомника.
Надо думать, что после прихода Гитлера к
власти дело пошло ещё успешней. Писания
Гитлера дарили новобрачным при венчании в
кирхах. Так что народ Гёте и Канта прекрасно
знал, кто такой Гитлер и что ждёт страну, если
он придёт к власти. И он стал канцлером совершенно законным образом – путём выборов. Народ Бетховена и Вагнера добровольно
избрал его. Как это могло произойти даже
безо всякого телевидения? Вот вопрос вопросов для всех оптимистов. Но Никитин
занят не этим, а тем, «как нам научиться быть
приятными и интересными для Запада» и дал
указанные выше примеры этого. Помочь вам,
сударь, в таком деле мы не может.
В.С. БУШИН

А Я ГОВОРЮ, ЧТО...
Благодарим товарищей В.И. Душкина и
В.С. Спицевского за помощь политузникам,
В.В. Кривцова, В.И. Душкина, Б.П. Степанова, Доброжелателя, П.К. Малолеткова,
В.В. Гаврилова, В.С. Спицевского, Г.М. Масленникова, И.А. Уланову и А.Н. Гудкова –
за помощь газете. Редакция
***
…обнаглевшие американоиды России пытаются заставить власти Москвы увековечить
память Б. Немцова, назвав в его честь мост, на
котором он был убит, и одну из улиц. Б. Немцов был политическим американоидом, недоразвитым бандеровцем, фальсификатором
прошлого и настоящего и т.п. Он не мог не
знать о хвастовстве депутата ровенского горсовета В. Шкуратюка: «Я горжусь тем фактом,
что среди 1500 карателей в Бабьем Яру было
1200 полицаев из ОУН и только 300 немцев».
Зная об этом, Б. Немцов и ему подобные поддерживали поддерживают галицийских фашистов. Ю.К. Козлов
***
…Закон №110/2015-ОЗ «О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан,
имеющим место жительства в Московской
области, по бесплатному проезду на транспорте в городе Москве в 2015—2017 годах и
внесении изменений в Закон Московской
области «О социальной поддержке отдельных
категорий граждан в Московской области»,
принятый Мособлдумой 18 июня и подписанный губернатором 1 июля, опубликован на
сайте областного правительства.
В соответствии с этим законом с 1 августа около 1,2 млн подмосковных пенсионеров лишатся права на бесплатный проезд в
метро, автобусах, троллейбусах и трамваях
Москвы. regnum.ru
***
…в ужас пришли представители генштаба
Украины от числа дезертиров, покинувших
ряды ВСУ за время карательной “АТО”. По словам представителей военного ведомства, в
2014–2015 годах в рядах украинской армии
было зафиксировано более 10 тысяч фактов
дезертирства. Такое сообщение сделал начальник управления военной службы правопорядка ВСУ Александр Дублян. «В 2014 году
имело массовый характер, около 10 тыс., которые самовольно оставили военные части и
в отношении которых были внесены в реестры
сведения об уголовных правонарушениях», —
подчеркнул он. И всё же геншатб оптимистично смотрит на картину событий, ведь за
текущий год дезертировали “всего лишь” 100
солдат. Было также добавлено, что на данный
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момент за самовольное оставление части
штрафом или условным сроком наказаны
около 400 военных, но трое лишились свободы
сроком на 7 лет. ИА Новороссия
***
…после перестрелки в Мукачево, в которой
участвовали вооружённые до зубов боевики
«Правого сектора», на Украине всколыхнулась
новая волна сепаратизма, теперь уже совершенно с другой, хотя и предсказуемой стороны. Закарпатская область, никогда не имевшая исторически ничего общего с Украиной и
являвшаяся частью Венгрии, которая отошла
к УССР в 1945 году, уже давно изъявляла желание отсоединиться от Украины. События в
Мукачево стали точкой кипения.
Вооружённый конфликт «Правого сектора»
с правоохранителями окончательно показал
всем несостоятельность всех сил на Украине:
и президента, и правоохранительных органов,
и самого «Правого сектора». Кроме того, это
дало понять закарпатским венграм, что никто
не оставит их в покое и не даст им быть собственниками контрабандистских «кормушек», за
счёт которых последние 20 лет жило Закарпатье. И если нацистская риторика Киева и
давление униатских церквей в регионе венгры
еще терпели, то сейчас недавний инцидент
грозит окончательным расколом страны.
Дмитрий Музалевский
***
…Греция — это всего лишь репетиция возможного развала еврозоны. Страна с десятимиллионным населением (половина Москвы,
примерно) не может существенно повлиять на
экономику Евросоюза. Она всего лишь покажет плохой пример остальным должникам.
Дальше в очереди на реструктуризацию долгов могут оказаться такие страны, как Франция или Италия... Татьяна Волкова
***
…в Литве есть политическая воля на поставки вооружения на территорию Украины.
Соответствующее решение может быть обнародовано руководством страны в самое ближайшее время. Об этом в интервью украинскому «Пятому» телеканалу сообщил посол
Литвы на Украине М. Януконис.
«Действительно, такая политическая воля
есть, и она будет обнародована высшим литовским руководством. Детальнее тяжело
говорить, но мы готовы. Некоторые шаги в
этом направлении уже сделаны», — заявил
посол. Таким шагом Литва намерена подать
пример для подражания другим странам.
Прислал Е.И. Копышев
***
…американский блогер Марк Дайс провёл
социальный эксперимент. Одевшись в футболку с надписью «Обама», он стал предлагать
прохожим оставить подпись под петицией о
необходимости нанесения ядерного удара по
России.
Видеозапись сбора подписей, сделанную
при помощи скрытой камеры, Дайс выложил
на YouTube.
На видео блогер подходит к американцам и
каждому объясняет, что президент Обама разработал новый план санкций против России, который включает нанесение упреждающего
ядерного удара. Это должно послужить «превосходству США в мире», России просто надо
дать понять, что «мы – главная и единственная
сверхдержава», убеждает активист прохожих.
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Из восьми «жертв» социального эксперимента, общение с которыми попало в видеоролик, шестеро с удовольствием поддержали
несуществующий «ядерный план Обамы», не
выразив никакого негодования или удивления.
Одна пара удивилась словам о намерении
Обамы нанести ядерный удар, но всё же подписала петицию. Отказался участвовать в
затее Дайса лишь один человек. Infox.ru
***
…буржуйские запевалы на своих телесборищах лукаво гундят, мол, в гражданской
войне не бывает победителей. Да, если видеть
в этой схватке некие безликие «массы». Но в
гражданских войнах, как и в революциях, сталкиваются классовые силы – работников и паразитов. В октябре 1917 года победили рабочие и установили свою власть, диктатуру пролетариата. В 91-93-м с помощью предателей
трудового народа захватила власть и установила свою фашистскую диктатуру кодла паразитов во главе с меченым, трёхпалым и «рабом
на галерах». Борьба неизбежна, пока не установят свою диктатуру над паразитами люди
труда. И.Н. Ларин
***
…вполне возможно, американцы предложат Китаю окончательно согласовать между
двумя странами карту раздела сфер экономического влияния в мире. И это вполне правдоподобно. Товарооборот Китая с Россией равен
лишь 2% общего китайского товарооборота.
На первом месте стоят Евросоюз и США. У
США основной торговый партнёр – Китай. Им
есть что делить. А 12 июня этого года, аккурат
в День России, Китай и США подписали соглашение о военном сотрудничестве, которое
предусматривает проведение совместных
учений.
Весьма характерен и такой пример. Китайские студенты ежегодно оставляют в
вузах США от 30 до 40 млрд долларов в качестве платы за учёбу. При этом китайцы закупают у нас менее 10% своего потребления
нефти и газа. В Анголе – 13% и более 51% в
ближневосточных странах. То есть от нас
практически не зависят. И что, спрашивается, В. Путин может предложить китайцам,
чтобы они не поддались искушению «распилить» мир со своим главным торговым партнёром? Андрей Угланов
***
…власти КНР подтвердили, что недавно
провели четвёртое испытание гиперзвуковой
ракеты, способной обходить противоракетную
оборону и нести ядерные боеголовки.
Основное отличие гиперзвуковых ракет в
том, что они способны достигать скорости 5
махов (5 скоростей звука — примерно 6000
км/ч). Это позволяет аппаратам поражать
цели в короткие сроки. К тому же такие
сверхскоростные
ракеты
чрезвычайно
трудно сбить.
Ранее подобные ракеты китайские власти
тестировали три раза: в январе, августе и декабре 2014 года. “The Epoch Times”, США
***
…заместитель министра связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин провёл совещание с представителями министерства и специалистами ФГУП
«Почта России», на котором были согласованы

условия подписной кампании на первое полугодие 2016 года.
На совещании было принято решение о
том, что в первом полугодии 2016 года ФГУП
«Почта России» сохранит все текущие скидки
на уровне второго полугодия 2015 года: районные издания получат скидку в размере
25%, федеральные издания с тиражом
свыше 220 тыс. экземпляров — 17%, региональные издания с тиражом свыше 5 тыс. экземпляров — 17%.
Также во всех отделениях «Почты России»
продолжат
действовать
традиционные
льготы на подписку для ветеранов, участников Великой Отечественной войны и людей с
инвалидностью.
«Институт подписки был, есть и будет
одной из основных социальных функций
почты, — сказал Алексей Волин. — Сегодня
“Почта России” обслуживает порядка 20
миллионов подписчиков в России, доставляя более одного миллиарда экземпляров
подписных изданий в год в разные уголки
нашей страны». Пресс-служба Минкомсвязи России
***
…в интервью корреспонденту РБК Жанне
Немцовой на вопрос об инциденте в Мукачево
Маккейн заявил: «Вы ждёте от меня обвинений России? Не в этот раз. Киев допустил то,
что не должен был допустить. Этим дебилам
ничего нельзя доверить».
Рецептов того, как преодолеть кризис на
Украине, сенатор не дал. На вопрос, что должен был сделать Киев, Маккейн только ответил, что надо было «хорошо учиться в школе».
news-front.info
***
…ООН продолжит добиваться от Киева
возобновления выплат пенсий и пособий жителям Донбасса. Об этом сообщает ТАСС со
ссылкой на помощника генсека ООН по правам человека Ивана Шимоновича.
- Мы продолжим выражать нашу озабоченность по этому поводу, — сказал он.
Агентство напоминает, что в десятом докладе о ситуации в области прав и свобод на
Украине, подготовленном управлением верховного комиссара ООН по правам человека
(УВКПЧ), подчеркивается, что решение заморозить выплаты «серьёзно затронуло не
менее 400 тысяч пенсионеров, в основном
женщин, лишив их жизненно важных, а порой
единственных финансовых средств к существованию». rusplt.ru

***
…плохо мы воспитываем наше офицерство.
Даже в конце советского периода истории,
когда офицеры поймали Сахарова на наглой лжи
по поводу якобы уничтожения своих же солдат,
попавших в Афганистане в окружение, офицеры-депутаты не смогли дожать лжеца. Видимо, им было трудно понять, что в либеральном обществе звание «совесть нации» выдают
либо за очень гибкую совесть, либо за полное
отсутствие таковой. Поэтому, уличив Сахарова
во лжи, вы ничего не добились. Вот если бы вы
уличили его в плагиате, установив первоисточник, на который он не сослался, то уничтожили
бы его как учёного. И ведь до сих пор неясно был
ли этот «первоисточник» каким-либо демократическим голосом из-за бугра или же «гибкую
совесть нации» напрямую снабжали информацией из ЦРУ.
***
…тяжело смотреть на то, как малограмотные
люди пытаются решать сложные вопросы. Типичным примером этого является фильм, показанный по ТВ, «Кузькина мать», посвящённый
первой термоядерной бомбе, испытанной в
СССР. Наиболее яркими ляпами там были:
1 Утверждение, что отцом водородной
бомбы был Сахаров. На самом деле отцов было
несколько. Кому не нравится такая версия, считайте, что отцом был руководитель проекта Ю.
Харитон. Сахаров же «был отцом» единственной
идеи в конструкции оболочки бомбы. Эта идея
была достаточно очевидна для специалистов,
поскольку американцы повторили её в своей
бомбе.
2. Утверждение Веллера о том, что Советский Союз всегда стремился к экспорту революции, малограмотно. Да, такие идеи бродили в
голове Троцкого на заре Советской власти, но
после его изгнания из СССР они были запрещены. Одной же из причин, по которой Льву Давидовичу позднее вышибли мозги ледорубом,
как раз и была идея экспорта революции. Повидимому, г-н Веллер где-то нашёл протухший
остаток этих мозгов и необдуманно засунул его
в рот, что по меньшей мере негигиенично.
Там было еще много ляпов, малограмотных
и злобных, но эти наиболее запоминаемы.

***
…мелкобуржуазный деятель и крупномасштабный враль Сергей Говорухин опять отличился. В эфире швыдковского телеканала «Как
бы культура» он сказал, что в войне победил не
Сталин и не «бездарные генералы», а «простые солдаты», «победили дети и женщины,
работавшие в тылу». Он и не догадывается,
что швырнул по булыжнику в два огорода —
президентский и свой собственный.
Если в тяжелейшей войне можно обойтись
без руководства, то сейчас-то, в относительно
спокойное время на кой ляд нужны президент
и всё правительство!? Граждане и без них способны решать все проблемы.
А зачем для съёмок фильма режиссёр? Артисты с костюмерами сами сваяют киношедевр — пальчики оближешь, народ валом
будет валить! Зачем дармоед в первой строке
титров? К.Н. Плотников
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…технология идеологической войны и терроризма в Донбассе получила законченную
форму. Сначала фашисты сбили «боинг» и громким криком назвали «виновных». Затем был взорван автобус с мирными жителями и крик повторился. В обоих случаях, когда речь заходит об
обсуждении улик, крик усиливается и затем вводится глухая цензура.

А. СВОБОДИН

Уважаемые товарищи!
По известным причинам
наше финансовое положение
устойчивым не является.
И в настоящее время
складывается ситуация,
вызывающая беспокойство
за судьбу газеты.
Поэтому вновь вынуждены
обратиться к Вам за помощью.
Заранее благодарим.

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