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Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.
А.С. ПУШКИН
Богу ничего, кроме истины, не нужно.
Л. Толстой
ключаешь утром «Евроньюс» и слышишь: «На почве
религиозной нетерпимости…» Пожары, насилие,
пытки, изощренные убийства – и всё на почве религиозной нетерпимости. С появлением единобожия и начались эти бесконечные религиозные распри, священные
войны. И всё это делалось под девизом: «Deus vult» (так хочет
Бог). Представитель каждой религии считает: «всякая чужая
религия для меня ложна, только моя – истинна». Все приверженцы других религий – неверные, еретики, гои и т.д. Отсюда
и агрессивность. Возможно ли мирное сосуществование
всех религий?
Из всех ложных религий Гельвеций называл языческую
«самой безвредной для счастья человеческого общества». Она
не имела догматов и вследствие этого отличалась гуманностью и терпимостью. Вспомним, как это было в городе
Эдессе в нероновские времена: «И все они - белые, чёрные,
коричневые, с их скотом, верблюдами, овцами, козами и собаками, жили, дышали, двигались в тесной близости друг с
другом, говорили на многих языках, на разные лады почитали
множество богов, вместе ели, пили, спали, совершали сделки,
заключали браки, ссорились и мирились; ни один не мог бы
жить без другого, каждый был, в сущности, рад, что рядом
живет другой, и все гордились своим городом Эдессой,
лучшим, прекраснейшим в мире». Абеляр в своём сочинении
«Sic et non – да и нет» писал, что от философии великих язычников короче путь к Евангелию, чем от Ветхого Завета.

В
¹33 (56)
ÃÀÇÅÒÀ ÁÎÐÜÁÛ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÈÄÅÉ

èÓÔ‡Î‡
éëìÜÑÖççÄü

ñòð.

2

«ÑÓÍÚÓ áÎÓ»
‚ êéëëàà

ñòð.

3

Ö˘Â ‡Á
Ó èéíÖêüï

ñòð.

5

ñòð.

7-8

«РОССИЯ, ХВАТИТ КОРМИТЬ АТО!»
Известный украинский и новороссийский политик сделал сенсационные заявления,
в которых призвал российское руководство разобраться с финансовыми структурами РФ,
у к ра ин ск ие «д о ч к и » к о т о р ы х к о с в е нно по дде рж ив а ют «АТ О ».

оссийские госбанки вкладывают деньги в украинский режим. Более того, не просто вкладывают, но
и увеличивают свою долю в активах украинской
банковской системы — только за 2014 год их доля выросла до 12%. Об этом говорится в аналитической статье
международного рейтингового агентства Standard & Poor’s. В той же статье рейтинговое агентство оценило
агрегированные риски крупнейших российских банков на
Украине в $23–25 млрд.
Эти же цифры назвал В.В. Путин “Наши банки уже
проинвестировали на Украину около 25 миллиардов долларов. Минфин России выдал кредит в прошлом году —
еще три миллиарда. «Газпром» прокредитовал экономику Украины ещё на 5,5 — даже со скидкой, которую
никто не обещал, на 4,5 миллиарда долларов. Посчитайте, сколько это всё вместе будет. Это 32,5–33,5 миллиарда долларов только за последнее время!”.
Вызывает удивление, что наращивание инвестиций
из России проходит на фоне того, что иностранные банки
бегут с Украины, закрывая свои филиалы и дочерние
банки. Получается, что в отличие от России европейские
банки поддерживать и финансировать киевский режим
не собираются. А ведь для любой страны работа банковской системы чрезвычайно важна. Банки — это как кровеносная система для экономики. Сейчас российские
банки — это стержень банковской системы украинской экономики, её фундамент, налоги с которой идут
на финансирование АТО.
К сумме порядка 30
млрд дол., выданных в
виде кредитов, надо добавить около тридцати миллиардов долларов в виде
инвестиций,
вложенных
как частным российским
бизнесом, так и государственными
структурами.
Деньги, вложенные в экономику
Украины,
уже
можно считать потерянными для России.
Украинские
предприятия массово не возвращают и не обслуживают
взятые кредиты. На Украине
суды, движимые финансовыми стимулами, получаемыми от заёмщиков, а
также патриотическими настроениями, массово выводят имущество из-под
банковских залогов, признают незаключенными кредитные договора. Возврат выданных кредитов сейчас не
превышает 20%. Российские банки на Украине готовы
давать 80%-ные дисконты, лишь бы получить назад хоть
часть выданных средств.
При этом они продолжают выдавать новые кредиты.
Вот недавняя новость — «Внешэкономбанк» вложил
303 миллиона долларов в свою украинскую дочку «Проминвестбанк». Деньги пошли на обеспечение 638 миллионов акций, которые были выпущены банком на
Украине. Это не первая подобная новость.
Вот январь 2015 года: «Банк ВТБ готовит решение о
докапитализации ПАО „ВТБ Банк“ (Киев) и АО „БМ БАНК“
на 265 млн долларов». Но 265 миллионов тогда оказалось
мало. И в июне 2015 года: «ВТБ намерен до конца года
докапитализировать „ВТБ Украина“ на $800 млн. Об этом
заявил глава банка Андрей Костин».
Причём только в последнее время согласно принятой
в России программы докапитализации банков государство передало 27 российским банкам 1 трлн руб., и в
первую очередь именно тем, которые имеют дочерние
подразделения на Украине. Таким образом, поддерживать украинскую банковскую систему будут за счёт денег
российских налогоплательщиков! Но речь идет не только
о докапитализации банков.

Р

новлению в мире царства Божия, то есть такого строя
жизни, при котором царствующие теперь раздор, обман
и насилие будут заменены свободным согласием,
правдой и братской любовью людей между собою». Но
священнослужителей менее всего интересовала суть учения,
для них важнее было соблюдение различных обрядов (догматическое богословие): прихожанин должен следовать
всем предписаниям церкви, соблюдая все посты, посещая
все церковные службы, получая периодическое отпущение
грехов на исповеди. Кстати, в периодическом прощении
грехов на исповеди Толстой видел вредный обман, только поощряющий безнравственность и уничтожающий опасение
перед согрешением. Церковь всегда нарушала заповеди.
Призывала «воевать гроб господень», а во время этих «священных войн» гибли сотни тысяч, гибли и дети, разорялись
крестьяне, ремесленники, экономики приходили в плачевное
состояние, пустела государственная казна. К тому же войны
сопровождались грабежами, погромами. Христиане вели
себя ничуть не лучше, чем мусульмане. Церковь не проявляла
терпимости, малейшего инакомыслия.
Инквизицию вспоминать страшно всегда. Какая-то извращенная, патологическая тяга к сжиганию людей на кострах, к пыткам, переходящим всякие пределы жестокости.
Особенно терзали великих инакомыслящих. Джордано
Бруно – величайший герой и святой человечества. Он предвосхитил современную космологию, на столетия обогнал
своё время, отстаивал принцип вращения Земли вокруг
Солнца, считал, что наша планета только приближается к
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В прошлом году «дочки» российских «Сбербанка»
и «ВТБ» участвовали в выпуске облигаций военного
займа — то есть буквально в сборе денег на проведение АТО. Слава Богу, благодаря тому шуму, который мы подняли в прошлом и в этом году, они
этого не делают.
Но и это ещё не всё. Дочерние структуры российских банков на Украине занимаются и предоставлением
льгот самим участникам АТО, например, заморозкой и
списанием процентов по их кредитам. 8 июня 2014 г.
вступил в силу закон, по которому банки просто стали
обязаны предоставлять такие каникулы: процентная
ставка не начисляется и не платятся проценты за тот
период, пока боец находится в зоне АТО. Но самое возмутительное то, что украинские дочки российских
банков делали это добровольно и до принятия этого закона. А после того, как я поднял этот вопрос на комитете при Совете Федерации, они убрали рекламу этой
акции с сайта, но продолжали её оказывать. Моя помощница убедилась в этом, позвонив в банк. К сожалению, не сделал скриншот с сайта банка, поэтому не
буду называть его. В том, что происходит, нет для меня
ничего удивительного. Я знаю лично многих руководителей российских банков на Украине. Многие из них —
убеждённые украинские националисты.
К прискорбию, российские банки не просто выполнили приказ киевского
режима о прекращении
работы в Донбассе, когда
Порошенко решил блокировать «мятежный» регион, но они выполнили
его раньше всех других
украинских банков. Выполнили его первыми!
И хочется спросить: а
если завтра киевская власть
попросит «Сбербанк», «ВЭБ»
(в лице «Проминвестбанка»)
и «ВТБ» финансово поддержать работу тюрем, а то и
создание специальных концлагерей для пророссийских
политзаключенных и пленных
сторонников Новороссии —
российские банки услужливо
откликнутся и на это?
Впрочем, ответ на этот
вопрос и так понятен.
А ведь сотни миллионов
долларов, которые они
вкладывают в финансовую
систему Украины, — это не просто акции, облигации,
льготные кредиты.
Это прямая поддержка того самого режима, справедливые оценки которого мы каждый день слышим на московских телеканалах. Но телеканалы телеканалами, а
бизнес работает.
И если надо помочь, скинуться на снаряды для той
самой артиллерии, которая обстреливает Горловку и Донецк, — то почему бы и не помочь?
Ведь это, наверное, «улучшит деловой климат вокруг
российского бизнеса на Украине». Больно думать о том,
что людей в Донбассе убивает оружие, купленное, в частности, с помощью российских банков — банков той
самой страны, ради союза с которой люди в Донбассе
рискуют своей жизнью. Надеюсь, что руководство
России всё-таки возьмёт под контроль деятельность
собственных банков на Украине.
Мы хорошо знаем, что правило бизнеса — «ничего личного». Но ведь за пособничество в совершении военных
преступлениях надо отвечать. Перед Богом так точно, а
ведь может случиться, что придётся и на этой земле.
Удобно ли будет российским банкирам на суде на жёсткой скамейке рядом с Коломойским?
Олег ЦАРЁВ

форме шара, ибо сплющена у полюсов. Джордано утверВозможно ли в наше «цивилизованное» время мирное
ждал, что жизнь во Вселенной неизбежно рождает разум, кососуществование различных религий? Возможно. В светторый по форме не может и не должен совпадать с земным
ском государстве.
и т.д. Джордано утверждал, что Вселенная бесконечна, что
В моём когда-то родном Баку были и православные
бесчисленно количество обитаемых миров, что мириады
церкви, и мечети (наверное, есть они и сейчас). Никто их низвезд с вращающимися вокруг них планетами, которые некогда не закрывал, всегда они были действующими. Никогда
видимы вследствие большой их удаленности, имеют начало
даже намёка не было на какую-то религиозную нетерпии конец существования – вечной остается только лежащая в
мость. Город жил обычной жизнью столицы светского госуих основе энергия.
дарства. Церкви, мечети занимались своей паствой и не
Но вот уж этого Церковь никак не могла стерпеть. Ведь
лезли в дела государственные. Но зато и представить себе
утверждая бесконечность Вселенной, Бруно тем самым
было невозможно о каком бы то ни было оскорблении веподразумевал ее неподвластность единому Творцу и осрующего, а уж о плясках в храме… Немыслимо.
корблял неверием в его всемогущество, т.е. опровергал
Печально, что мы мало уделяем внимания нынешней клеСвященное писание. По доносу Джордано был арестован,
рикализации нашей страны. Это очень опасно.
отдан в руки инквизиции. Он прошёл через ад уговоров,
Открывая любую газету, смотрю, есть ли материал за
угроз, пыток. Решение инквизиции сжечь его на костре
подписью Б. Кучкина, В.Ковалёва («Слова и дела»), Г. ТуБруно выслушал спокойно: «Вероятно, вы с бОльшим
рецкого, Р. Ключника («Новый Петербург»), Л. Бабиенко
страхом выносите приговор, чем я выслушиваю его.
(«За СССР»)
Ведь сжечь – не значит опровергнуть».
Естественно, что те, кто был жертвой или свидетелем поШоу из костров с живыми людьми было особенно люгромов в Таджикистане, Сумгаите, Баку и т.д., с особенным
бимо инквизицией. Маленький, худенький, измученный, в
вниманием следит за борьбой с мракобесием, которое у нас
кандалах и цепях, в дурацком колпаке на голове Джордано
тактично называют «религиозным радикализмом». Я была
до конца держался мужественно, ни одной мольбы не просвидетелем погромов в Баку, свидетелем того, что делали в
шептали его губы. Он не отрывал глаз от неба.
моём городе, доме, подъезде, на нашей лестничной плоИнквизиция чуть не довела до смерти Галилео Галилея.
щадке. Но то, что творилось в Средней Азии, например, в гоУзнав об этом, другой известнейший ученый Рене Декарт был
роде Курган-Тюбе, ещё страшнее (хотя, казалось, что может
так напуган, что решил или сжечь свои бумаги или никому их
быть ужаснее, чем в Сумгаите и Баку). В Таджикистане
не показывать. Началась травля Декарта религиозными фамуллы были и с автоматами. Именно они подстрекали к понатиками. Проклятие на его труды наложили уже протестанты.
громам и даже руководили ими. Низкий поклон Ларисе БаА Ян Гус, герой чешского народа, боровшийся против немецбиенко за её книгу «Зачем же люди расстаются?». Эта мужекого засилья и с католицизмом, сожжённый на костре в Конственная женщина рассказала о том, как убивали «красную
станце? Продолжать можно до бесконечности. А у нас? Авгвоздику», оставила важнейший документ – обвинительный
вакум, боярыня Морозова, тысячи сожжённых староприговор «перемётным крысам», погубившим страну. Эта
обрядцев, замученные в Синоде при Анне Иоанновне, гонения
стая «перемётных крыс» и сейчас принимает в свои ряды
молокан, баптистов… Церковь никогда не была милосердна.
новых членов. Как всегда, они моментально становятся «исОтветственность за все страшное, отвратительное на
тинно верующими» (прозрели вдруг) и заключают союз с меземле церковники сваливают на волю Божью (часто назычетью или церковью, обещая ей большие льготы в случае,
вают наказанием Божьим за грехи). Такого быть не может.
если она будет молчать, не реагировать на совершаемые
Сами себе противоречат. Бог – есть любовь. Не может он
преступления против народных выступлений. Перемётные
наказывать миллионы детишек бомбами, голодом, мучекрысы в Таджикистане делали всё, чтобы к власти пришли
ниями под завалами. Отец не наказывает так своих детей
исламисты, открывшие в республике необычайное количени за какие грехи.
ство мечетей. Москва как будто не замечала борьбы коммуА в чём были виноваты бедные негры в Африке, не венистов протии исламских фундаменталистов. Как она отреадавшие до прихода белых ни о каком христианстве? За что
гировала на геноцид русских в Душанбе?
они так страшно были наказаны работорговцами и плантаВ октябре 1991 года Анатолий Собчак, который был
торами? А ведь те и другие носили
идеалом Путина, тот, с которого будущий
крест на груди. Бог наказал концлагепрезидент «делал жизнь», мечтал водрурями и свой избранный народ, и атеизить знамя Пророка над Таджикистаном.
стов, и христиан, и мусульман… «Где
Отлично зная, что в Душанбе геноцид
был тогда бог?», - спрашивают люди.
русских, воскликнул: «Здесь нет русПоэтому и родилось когда-то это
ских, здесь есть коммунисты!». Отизречение: «Единственное оправкуда такая ненависть у фашиствующего
дание бога в том, что его нет, иначе
Собчака к коммунистам?
он был бы чудовищем».
О том, как убивали, например, в
Изменилось ли что-нибудь во взаимоКурган-Тюбе, вспоминает одна из жиотношениях представителей разных контельниц города: «Слышу крики за
фессий хотя бы за последнее столетие?
окном. Отодвинула занавеску и чуть
Здесь и холокост евреев, и столкновение
не погибла от инсульта. Там расстрекатоликов и протестантов, и резня в
ливали людей. На территории детбывших среднеазиатских республиках,
ского сада, что расположен у меня
Сумгаите, Баку… Слышу опять по телевипод окном, исламисты расстреляли
дению о столкновении в центральной Афоколо 70 человек. Я видела это
рике вооружённых отрядов христиан и
своими глазами. Бандиты от ислама
мусульман, о нападении на синагогу, о
заливали в рот бензин и поджигали.
борьбе различных ветвей ислама между
Палкой с набитыми на неё гвоздями,
собой… Христианская церковь набровыкалывали глаза. Отрезали посила на себя флёр миролюбия, терпиловые органы и засовывали в рот. Отмости (не посылать же, в самом деле,
куда у верующих людей столько циеретиков на костёр). Наша РПЦ заменила
низма?». Журналистку Шарифамо Кишсожжение на костре 282 статьёй. Сейчас
вардухт расстреляли вместе с сыном,
С глубоким прискорбием извещаем,
у нас передача «День добрых дел» ставит
которого она не отдала погромщикам.
что после тяжёлой болезни
своей целью сбор средств для спасения
Погибли почти все зятья и братья журнаскончалась активный автор нашей газеты
жизни детишек, на что у государства
листки, хотя у них было по трое, а то и
Галина Юрьевна
денег нет. А церковь отчитывается Богу
шестеро детей. Отец опознал её по лосЗНАМЕНСКАЯ
несметным количеством покрытых зокутку не до конца истлевшего платья. В
Выражаем искренние соболезно- лотом куполов, считая это, очевидно,
яме покоились ещё десятка три трупов.
более приятным Создателю. Она занята
А сколько было ещё таких ям! Исламо- вания родным и близким покойной.
Но на страницах газеты мы ещё не
шахадонцы мстили журналистке за её раз встретимся с Галиной Юрьевной. бесконечными службами в честь того или
иного религиозного праздника. Вызывает
критику муллы Абдулло и за то, что не
недоумение у Ларисы Бабиенко, например, такой вопрос:
умела предавать и мечтала о счастье для всех. Убивали не
«И что за праздник такой в религии – день обрезания Гостолько коммунистов (таджиков и русских), убивали русских,
подня? Зачем половине человечества отмечать день поубивали просто честных людей, не желающих мириться с посвящения семидневного ребёнка в иудаизм, по поводу
громами, насилием. «Демократ» А. Собчак воспитал в своей
чего все христианские(!) храмы несут религиозную
дочке презрение к русскому народу, которому она всем обяслужбу? Две тысячи лет назад по иудейскому обряду обзана, и в преклонении перед еврейским народом.
резали младенца, из-за чего половина планеты по сей
Можно ли в здравом уме считать христианами Ельцина и
день… отмечает то, о чём даже как-то неловко говорить
Путина? Всю сознательную жизнь они носили крест (какой же
вслух. Представляю, как на следующем витке новых теххристианин без креста!) под мундиром. Вера – свобода сонологических и политологических укладов человечества
вести. Значит они прятали глубоко и стыдливо свою совесть
будущие поколения будут неловко улыбаться, вспопод мундиром ради карьеры, власти и денег. Какое отноминая наши более чем странные празднования. И пошение это имеет к христианству? Христианство возникло как
религия рабов (отсюда и «раб божий»), бедняков, когда были
чему в тех регионах, где эта процедура является нормой,
господа, хозяева и рабы. У каждого раба был господин, хоне празднуют обрезание Магомета или Яхве?» Церковники более всего боятся истины. Они не могут дискутировать,
зяин. Богу рабы не нужны. Гораздо больше Создателю понраспорить, доказывать. Главное не допущать. Не допустить
вился бы «сын божий». А в наше время не только атеисты, но
думать. «Я начал с того, что полюбил свою православную
и верующие не хотят считать себя рабами (во всяком случае,
веру более своего спокойствия, потом полюбил христиим страшно не нравится это слово). Всякая религия - это
учение, согласно которому надо жить. Толстой писал: «Верю
анство более своей церкви, теперь же люблю истину
в то, что истинное благо человека - в исполнении воли
более всего на свете». Вот за что и был предан анафеме
Бога, воля же его в том, чтобы люди любили друг друга
Л. Толстой.
и вследствие этого поступали бы с другими так, как они
Тем, кто ищет истину и идёт ради неё на костёр, благохотят, чтобы поступали с ними, как и сказано в Евандарное человечество ставит памятники (Джордано Бруно,
гелии, что в этом весь закон и пророки. Верю в то, что
Ленину, Толстому). А что касается анафемы, то о ней помнят
смысл жизни каждого отдельного человека поэтому
только благодаря Куприну, написавшему изумительный растолько в увеличении в себе любви, что это увеличение
сказ с таким названием, в котором пропел гимн великому пилюбви ведёт отдельного человека в жизни этой ко всё
сателю и служителю истины.
большему и большему благу, даёт после смерти тем
большее благо, чем больше будет в человеке любви, и
Галина ЗНАМЕНСКАЯ
вместе с тем и более всего другого содействует уста-
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БЫЛОЕ И ДУМЫ
ТЕЧЁТ КУБАНСКИЙ РУЧЕЁК
В АНГЛИЙСКИЙ БАНК
В прошлом номере «Краснодарской
правды» была опубликована моя статья «Кому
принадлежит краснодарский водоканал». Если
кто из вас не читал, то напомню, что краснодарский водоканал фактически принадлежит
двум иностранным компаниям. Одна компания
зарегистрирована на Кипре, другая – на Виргинских островах.
Все, что я в той статье написал, взято мною
из открытых, официальных источников. И
лично я против того, чтобы стратегически
важные предприятия переходили в собственность иностранным компаниям. Наш город
должен иметь контроль над системой водоснабжения и водоотведения Краснодара.
Но это еще не все! Согласно выписке из
Единого государственного реестра Юридических лиц, краснодарский водоканал заложен в
качестве обеспечения кредитного обязательства. Если говорить совсем простым языком,
кто-то взял кредит и в залог отдал краснодарский водоканал. Как выяснилось, краснодарский водоканал «заложен» в Европейском
Банке Реконструкции и Развития, штаб-квартира которого находится в Лондоне. Это где ж
Краснодар и столица Великобритании!
Уважаемые читатели, ответьте на вопрос: в
какой валюте можно взять кредит в Лондоне?
Мне кажется, что в английских фунтах стерлингах. Дело-то происходит в Англии. Кредиты
брались в 2012 г. или в 2013 г. (такой вывод
можно сделать из выписки из налоговой инспекции), а проценты по кредиту платить необходимо до 2024 г. (этот вывод тоже можно
сделать из выписки из налоговой).
Но все мы помним, как подскочили курсы
иностранных валют в 2014 г. Все мы помним,
как пострадали те люди, которые брали кредиты в долларах, франках и фунтах. Так вот,
представьте, какие бешеные проценты после
кризиса 2014 года платит наш водоканал английскому банку. И сами понимаете, дорогие читатели, что произойдет, если кредит не будет
оплачен. Может поэтому с 1 июля тарифы на
воду вырастут в Краснодаре аж на 20-22%.
И я задаю прямой вопрос руководству
краснодарского водоканала: «Когда к нам приходят счета за воду, проценты по вашим валютным кредитам, в них тоже учтены?». Залог
подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Краснодар Водоканал». Проверяйте. Там все написано: и срок залогового
обязательства, и банк-кредитор.
Факт почти двукратного повышения курса
западных валют к рублю тоже известен. Игорь
Шибалкин, «Краснодарская правда»
ЗАЯВЛЕНИЕ
Председателю Следственного комитета
Российской Федерации
генерал-полковнику юстиции
Бастрыкину Александру Ивановичу
Проcим Вас рассмотреть заявление и принять необходимые меры по следующим
фактам массовых нарушений конституционных
прав граждан района «Хамовники» г. Москвы:
На Фрунзенской набережной Министерство
обороны ведёт незаконную стройку без разрешительной проектной и градостроительной документации. Несколько новых корпусов уже возведено, масштабы стройки говорят о многомиллиардном финансировании. Минобороны
захватило участки городской земли, не имея на
неё разрешительных документов.
Самовольное, с опасными для жителей и
района последствиями, строительство стало
возможно благодаря попустительству со стороны ответственных структур и департаментов. На глазах всей страны незаконная,
следовательно, преступная стройка продолжается. Изуродован красивейший район
Москвы. Безусловно, причинён вред здоровью
жителей и домам.
Ущемление гражданских прав огромного
числа жителей района является свидетельством бездействия прокуроров всех уровней и
других госструктур.
Строительство грозит обернуться бедой.
Граждане завалили своими жалобами прокуратуру и чиновников. Они требуют прекратить
строительство, потому что оно является
опасным для ближайших микрорайонов. Безразличие власти к существующей проблеме
может обернуться масштабной техногенной катастрофой. Из-за особенностей почвы и подземных вод на данном участке земли может случиться беда. Незаконные строительные работы
приведут к обрушению зданий.
ПРОСИМ ВАС:
1. Провести расследование по вышеуказанным фактам массового нарушения прав
граждан РФ и Конституции РФ.
2. Провести следственные мероприятия
согласно УПК и ППК по незаконному строительству, запросив всю документацию:
а) в Генпрокуратуре РФ, Главной военной
прокуратуре РФ, Московской военной прокуратуре. 231 Военной прокуратуре гарнизона,
Московской прокуратуре, Прокуратуре ЦАО г.
Москвы, межрайонной Хамовнической прокуратуре, Федеральной службе безопасности
РФ, департаменте военной контрразведки.
б) В Департаменте природопользования и
охраны окружающей среды г. Москвы (Мосэкомониторинг), Роспотребнадзоре, депутатов
Госдумы – Родина В.Р. и Потапова А.В., депутата Мосгордумы Шуваловой Е.А., муниципального депутата района «Хамовники» - Воронкова А.О,
3. Привлечь Счётную палату РФ для выявления незаконного источника финансирования с последующим наложением ареста на
счета в банке.
4. Провести ликвидацию незаконных объектов строительства.
5. Выявить виновных должностных лиц,
деятельность которых привела к массовым
нарушениям прав граждан РФ в городе
Москве, которые не способны обеспечить
соблюдение высшего закона РФ – Конституции, и привлечь к уголовной ответственности по всей строгости законов в части
статей 285, 286, 330, 292, 293, 159 (в части
незаконного финансирования).
6. Признать население жителей района
«Хамовники» потерпевшими и гражданскими
истцами для дальнейшего возмещения нанесенного морального и материального
ущерба по причинению вреда здоровью и
многоквартирным домам. Н.И. Цыбина,
Председатель Общественного Объединенного Совета (ООС) СЗАО, И.В. Седлецкая, Ответственный исполнительный
секретарь ООC СЗАО

«ИЩУТ ПОЖАРНЫЕ…»
Глава комиссии по безопасности Общественной палаты РФ Антон Цветков официально обратился к руководству ФСИН с вопросами об обстоятельствах перемещения
осужденной Евгении Васильевой из московского СИЗО в колонию, а также в Генпрокуратуру и СКР с просьбой проверить законность
этих действий.
В документе, текст которого имеется в распоряжении «Интерфакса», Цветков в частности
просит ФСИН «сообщить подробную информацию где, когда и на каком основании она
(Васильева) находилась и находится с того
момента как покинула СИЗО Печатники и соответствует ли это действующему законодательству и внутренним инструкциям ФСИН
России?».
«Действительно ли Васильеву этапировали
индивидуально и сразу в женскую колонию Головино, минуя СИЗО во Владимирской
области? Если да, то на каком основании и
какое количество других преступников, осуждённых за совершение аналогичных преступлений, было этапировано аналогичным образом в 2014 и 2015 годах?», — говорится в
обращении.
Также Цветков просит сообщить, находилась
ли Васильева в колонии Головино Владимирской области в момент проверки членами ОНК
и если да, «то на каком основании начальник колонии скрыл от них данную информацию и по
какой причине на момент проверки в карантинном блоке ни на одной кровати не было табличек с указанием фамилий заключенных?».
«Просьба перечислить другие случаи,
когда ФСИН не предоставляла информацию
членам ОНК о местонахождении лиц, находящихся в местах принудительного содержания,
входящих в структуру
ФСИН», — пишет правозащитник.
Цветков сообщил «Интерфаксу», что так же
обратился в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет «с просьбой провести проверку всех вышеуказанных фактов и действий
сотрудников ФСИН на предмет соответствия
действующему законодательству».
Комментируя обращение, Цветков заявил:
«Мы намерены досконально выяснить все подробности, касающиеся местонахождения Васильевой с момента, как она покинула СИЗО
Печатники и подробно восстановить весь ход
событий на почасовом уровне».
«Обществу должна быть предоставлена
объективная информация, доказывающая постоянное нахождение Васильевой в СИЗО или
колонии, а не на свободе, и отсутствие предоставления ей индивидуальных неположенных
льгот», — заявил глава комиссии ОП РФ.
На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что Васильеву, получившую пять
лет заключения по приговору суда, видели
прогуливающейся по Москве.
В пресс-бюро ФСИН заявили, что Васильева отбывает назначенное ей судом наказание в одном из исправительных учреждений
уголовно-исполнительной системы РФ, но
предоставление кому бы то ни было информации о местонахождении осуждённого без
его согласия — противозаконно.
Осведомлённый источник во Владимирской области сообщил «Интерфаксу», что эксглава департамента Минобороны Васильева,
заключенная в исправительную колонию №1
(ИК-1) в посёлке Головино, отказывается от
любого общения с внешним миром.
Со своей стороны Цветков сообщил агентству, что в тот же день по его просьбе ИК-1
проверила глава местной ОНК Ирина Китаева,
однако «начальник колонии отказался отвечать
на прямой вопрос членов ОНК, находится ли в
колонии Васильева». «При проверке карантинного блока ее тоже там не обнаружили, в
отряде ее тоже нет», — сказал правозащитник.
Пресненский суд Москвы 8 мая этого года
приговорил Васильеву к пяти годам лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Согласно приговору Васильева
признана виновной по шести эпизодам мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст.159
УК РФ), в легализации незаконно полученных
денежных средств (ст.174 УК РФ), а также в злоупотреблении должностными полномочиями
(ст. 201 УК РФ). “Интерфакс”
АРЕСТ ЗА ГРАНЬЮ АБСУРДА
Арестован Юрий Игнатьевич Мухин. Колоритнейший персонаж, известный публицист
(для кого-то чудак-конспиролог, ну что с того?),
один из ключевых деятелей патриотического
андеграунда 90-х. Яркая биография у человека. По профессии инженер-металлург. В
партии не состоял, за инакомыслие прессовали в КГБ. В казахстанском городе Ермак (с
93-го переименовали в Аксу) стал первым заместителем генерального директора завода
ферросплавов. После того, как завод был приватизирован и перешел к иностранцам, пытался этому помешать, потерял работу, переехал в Москву. Здесь оказался в центре оппозиционной движухи 90-х, стал издавать газету
дискуссий «Дуэль». Главная идея публициста
Мухина: «Ты избрал — тебе судить». Он сторонник референдума об ответственности
власти: министров, депутатов и т.д. Предлагал
оценивать деятельность руководителей всех
уровней после истечения их полномочий. За
эту (наверное, утопическую) и при этом совершенно невинную идею уже закрыли его
«Дуэль». А теперь арестовали 66-летнего
Юрия Игнатьевича. Он прилетел к родственникам в Крым. Там его и сцапали. И этапировали в Москву. 29 июля Хамовнический суд
Москвы принял решение оставить его вместе
с Валерием Парфеновым и журналистом РБК
Александром Соколовым в тюрьме (пока на
два месяца). По версии следствия, «обвиняемые создали „Инициативную группу по
проведению референдума „За ответственную
власть“, перед которой поставили прежние
цели и задачи, а именно „создание инициативных групп по проведению референдума“».
Сергей Шаргунов
ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС
Генеральному прокурору
Российской Федерации
Уважаемый Юрий Яковлевич!
Как мне стало известно из средств массовой информации, следователем по особо
важным делам Главного следственного управления Следственного комитета Российской Фе-

дерации по г. Москве 22 июля с.г. возбуждены
уголовные дела по части 1 статьи 282.2 УК РФ в
отношении ряда российских граждан, в частности Мухина Юрия Игнатьевича, публициста,
общественного деятеля, бывшего редактора
оппозиционных газет «Дуэль» и «К барьеру», его
товарища по издательской деятельности Парфенова Валерия Николаевича, Соколова Александра Александровича, кандидата экономических наук, журналиста РБК. На основании материалов следствия решением Хамовнического
суда Москвы все трое арестованы.
Произошедшее беспрецедентно для современной постъельцинской России: все вышеуказанные лица характеризуются исключительно с положительной стороны, честными,
бескорыстными людьми, патриотами, искренне любящими наше Отечество. Мухин, к
тому же, является пожилым человеком, инвалидом 3 группы.
В связи с изложенным и на основании закона «О статусе члена Совета Федерации и
статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» прошу предоставить мне обстоятельную информацию о законности и обоснованности возбуждения уголовных дел и
организации уголовного преследования
граждан Российской Федерации Ю.И. Мухина,
В.Н. Парфенова, А.А. Соколова.
Информацию прошу направить в мой адрес
в установленные законом сроки. Заместитель
председателя Комитета по гражданскому,
уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству А.Д. Куликов.

КОМУ НУЖЕН ГАРАНТ?
Все западные агентства раз за разом выставляют рейтинги нашим производствам,
нашим банкам, да и всему нашему государству
всё ниже и ниже. И весь западный мир буквально вопиет об отставке нашего Гаранта. При
таком постоянно понижающемся рейтинге
всего и вся и рейтинг В. Путина должен был бы
падать, а он, вопреки всему, растёт и растёт. А
если посмотреть, как развивается наша экономика нашими глазами, а не глазами Запада, то
рейтинг В. Путина должен был бы находиться в
пике. Откуда же такая странность? А странность
эта лежит на поверхности. Если бы Запад действительно хотел отставки В. Путина, то уж рейтинг бы они нарисовали бы ниже нижнего.
Значит, Западу В. Путин нужен. Почему? Да ведь
он же делает всё, чтобы страна была убогой и
нищей. А именно это-то и нужно Западу.
Вы только посмотрите на его дела за всё то
время, что он у власти.
Американцы - богатейшая страна, а постоянно повышает налоги на богатых. Мы же, по
сравнению с ними, просто нищие, однако налоги на богатых у нас самые низкие в мире.
Причём они у нас такие же, как и у наших
бедных. Нонсенс! Но именно на этом постоянно настаивает В. Путин.
Наши сельхозугодья заросли бурьяном и
чертополохом. И это является следствием
того, что В. Путин каждый раз назначает на
должность министра сельского хозяйства
чёрт-те кого, но только не специалиста.
Почти все отрасли промышленности или
развалены, или еле дышат. И это опять же является следствием того, что на должность министра промышленности (всей) и торговли В.
Путин каждый раз назначает каких-то недоумков, да ещё и с гуманитарным образованием. А ведь не сегодня известно, что если хочешь угробить какое-то дело - поставь во главе
него неспециалиста - «успех» гарантирован.
Почти все природные ресурсы мы гоним на
Запад, что и превратило нас в придаток Запада. Но нам (народу) от этого ни жарко, ни холодно. И это опять же политика В. Путина.
По инициативе В. Путина в России за последнее время понастроили более 20 автозаводов. На первый взгляд вроде бы неплохо. Но
это на первый. А в результате все города и веси
превратились в клоаки, где жить невыносимо.
Коррупция и воровство зашкаливают, но
реальных мер борьбы с ними мы не наблюдаем, хотя Гарант постоянно призывает к
борьбе с этим злом.
Всё правительство во главе с президентом
не знает, как обуздать рост цен. Весь мир
знает, а мы не знаем. Чудеса, да и только.
Даже краткий перечень его «достижений»
показывает, что Западу он ох как нужен. Вот
только нужен ли он нам?
А посмотрите на последние события на
Украине. США чуть ли не из преисподней вытащили нацистское рыло и совершили-таки переворот на Украине. Президент Украины, г-н Янукович, кричит о помощи, а В. Путин в ответ прошамкал что-то невразумительное и всё. И
теперь на Украине гибнут люди, а он всё призывает к миру. И это Президент России, лидер СНГ,
куда, кстати, входит и Украина. Позор!
А что касается всяческих западных санкций
- это реакция Запада на трусость В. Путина.
Бывший чекист
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРОРЕКТОРА
Дочь президента России Владимира Путина Катерина Тихонова заняла должность заместителя проректора Московского государственного университета (МГУ).
«В свои 28 лет дочь Владимира Путина Катерина Тихонова (Путина) стала не только руководителем Центра национального интеллектуального резерва МГУ им. М. В. Ломоносова,
директором Фонда поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и
молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие» (учредителем которого является МГУ) и членом руководящего органа
университета – ученого совета МГУ, куда
входят обычно доктора наук и деканы факультетов МГУ. Как выяснилось совершенно случайно, Тихонова также занимает административную должность заместителя проректора
МГУ», – написал на личном сайте российский
оппозиционер Алексей Навальный.
«МГУ заведение ужасно коррумпированное
(еще бы, его член «Единой России» возглавляет), зато там есть много честных студентов
и аспирантов, мониторящих документы и распоряжения родного ВУЗа именно на предмет
коррупции и мухлежа. Вот один из таких людей
и обратил внимание на неизвестного ранее за-

местителя проректора, а потом прислал нам
информацию», – отметил Навальный.
«Какое именно направление курирует Катерина в этой должности неизвестно, в открытых источниках информации найти не удалось. Это уже
задача СМИ, пусть выясняют, надеюсь не испугаются», – резюмировал оппозиционер. Infox.ru
ТОКСИННАЯ ОПАСНОСТЬ
П. Порошенко дал согласие на проведение
испытаний патогенных агентов на территории
Украины
П. Порошенко разрешил двум фирмам,
контролируемым Vanguard, проводить испытания двух патогенных агентов: сибирской
язвы (Anthrax) и токсина ботулизма (Botulinum
toxin). Эти патогенные агенты могут использоваться в качестве компонентов для биологического оружия. Наибольшую опасность представляет возможное использование этих компонентов различными террористическими
группировками.
В сочетании с наличием неконтролируемых
вооруженных отрядов радикального толка и
явным неисполнением своих функций по
охране порядка государственной властью,
американские партнёры выбрали Украину как
наиболее удачное место для попадания результатов этих «испытаний» в руки экстремистов и террористов, готовых их использовать.
Сирию чуть не разбомбили только на основании явно необоснованного подозрения в применении химического оружия. Но то, что не позволено Б. Асаду, может, не опасаясь последствий для
себя лично, делать американский наместник на
Украине П. Порошенко.
На всякий случай напомню Петру Алексеевичу, что Конвенцию о
запрещении
разработки, производства и
накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении Украина подписала в 1972-м и ратифицировала в 1975 году.
Российской Федерации в приграничных
областях придётся ужесточить санитарно-эпидемиологический контроль, не дожидаясь попадания опасных патогенов на нашу территорию. Татьяна Волкова
CЕДЬМАЯ ВОЛНА
«Разведкой ДНР добыт документ, подтверждающий упорные слухи и предположения последних недель о планах Киева по началу
седьмой, внеплановой мобилизации», — сообщили в оборонном ведомстве ДНР. Отметим, что ранее, после объявления шестой
волны мобилизации, украинские СМИ распространили информацию, что она будет последней в 2015 году.
В пункте 1 поступившего в распоряжение
агентства приказа временно исполняющего
обязанности военного комиссара Харьковского областного военного комиссариата Козака предписано «всем генералам, адмиралам, офицерам, прапорщикам, мичманам,
сержантам, солдатам и матросам запаса, которые проживают постоянно на территории
Харьковской области, при получении персональной повестки военного комиссара,
явиться в срок на пункты, указанные в персональных повестках».
В пункте 2 приказа предписывается «руководителям средних и высших учебных заведений и научных учреждений представить в военные комиссариаты списки учащихся возрастом от 16 до 22 лет с целью их дальнейшего
задействования в ходе мобилизации».
При этом приказ содержит ряд деталей о
порядке проведения мобилизации. «Руководителям предприятий, учреждений и организаций
вне зависимости от форм собственности и ведомственного подчинения обеспечить доставку
исправной автотранспортной, дорожно-строительной, подъёмно-транспортной и другой техники в сроки на пункты сбора, которые указаны
в частичных нарядах, — гласит документ. —
Гражданам – владельцам транспорта – предоставить их в сроки на пункты сбора по указанию
военного комиссара».
Согласно пункту 8 документа, «в случае
угрозы национальной безопасности государства, срок службы может быть увеличен на
неограниченный срок».
Как отметили в минобороны ДНР, подобные
приказы уже изданы по всем областям Украины
и вступят в силу во второй половине августа
2015 г. В Министерстве обороны ДНР дали
оценку приказу и его главным положениям. «Основной задачей плана киевских властей станет
увеличение численности военнослужащих за
счёт расширения возрастных критериев набора
призывников с 16 лет и продления срока
службы ранее призванным на неограниченный
срок», — заявили в оборонном ведомстве Республики. ИА Новороссии
ЛИТВА ВЧЕРА, СЕГОДНЯ… А ЗАВТРА?
21 июля — знаменательная дата в истории
литовского народа. В этот день 75 лет назад на
своё первое заседание собрался всенародно избранный Народный Сейм, работой которого руководил и.о. президента республики Юстас Палецкис. Сейм принял документы, коренным образом изменившие дальнейшую судьбу Литвы.
Она была объявлена Советской Социалистической Республикой и вошла в состав СССР на
условиях союзной республики, землю передали
в государственную собственность, были национализированы банки и крупная промышленность.
Народ стал хозяином своей страны.
За 50 (1940—1990 годы) лет Советской
Литвы её граждане были в числе участников и
победителей Второй мировой войны, из аграрной провинции Европы республика превратилась в индустриальный край, обрела Вильнюсский и Клайпедский регионы, росло число
её жителей, все имели работу, пользовались
услугами бесплатной медицины, образования,
привычными стали социальные гарантии, бесплатные квартиры.
Либерально-фашистский переворот в
марте 1990 года вернул Литву в довоенное положение. Опять незаконно запрещена Коммунистическая партия Литвы, её руководители и
рядовые члены за свои убеждения подвергаются репрессиям, их сажают в тюрьму.
Сегодня долг Литвы достиг 50 миллиардов
евро, разрушены созданные в советское
время промышленность, атомная энергетика,
массово закрываются школы, детские сады,
больницы, библиотеки. Учитывая, что в ответ
на введение Брюсселем по требованию Вашингтона экономических и других санкций

против России Москва ввела аналогичные
санкции, Литва лишилась возможности экспортировать в эту страну свои традиционные
мясо-молочные и другие пищевые продукты.
Россия ограничила и транзитные перевозки
через территорию Литвы. Резко упал поток туристов в Литву из стран, входящих в Таможенный союз. Кроме этого, США потребовали
новые средства на содержание увеличиваемого контингента своих войск и НАТО в республике. Всё это делает катастрофическим
экономическое положение страны.
Число жителей Литвы сократилось с 3,7 миллиона человек в 1990 году до 3 миллионов. Милитаризм, ярый национализм, русофобия — всё
это игра на бочке с порохом. Литовский народ
продолжает бороться против попыток США, ЕС
и НАТО создать очаг военной напряжённости в
Литве. А современная либерально-фашистская
власть не жалеет сил в борьбе с советским прошлым республики. Продолжается уничтожение
памятников советского периода. Возрождаются
профашистские настроения, восхваляются
«лесные братья», после войны уничтожившие 20
тысяч литовских граждан.
Государство медленно, но верно погружается в банкротство. Система проедает
больше, чем производит, и никакие деньги Евросоюза, никакое увеличение налогов не изменят ситуацию. Госдолг только растёт. Если
начнут уменьшаться выделяемые ЕС деньги,
нас ждёт судьба Греции. Владас Бикуличюс
ЕСТЬ ЛИ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ОТВЕТ?
Двадцать пять лет прошло с реставрации
капитализма в России, а люди всё мучаются,
не могут забыть государства, в котором жили,
ищут причины его гибели, теряются в догадках. Даже философы, вроде Шамиля Султанова, вряд ли уверены, что знают исчерпывающий ответ на этот вопрос. Хотя рассуждают с апломбом (см. «Завтра», №11-2015,
«Проект Сталина: народ-победитель»).
Надо сказать, я не могу разделить мнение
Шамиля Султанова, что Россия после тысячелетней (!) истории погибла. Он и вообще-то
отводит народам на процветание 300-400 лет.
Если в это поверить, то до воцарения Романовых
в 1613 году и России не было. А что же, при Иване
Грозном, Александре Невском и Владимире Святославиче по прозванию Красное Солнышко?
Султанов выстраивает теорию, что любой
народ в своём развитии проходит четыре
стадии: 1. Народ - орда, 2. Народ – государство, 3. Государство – народ, 4. Деградация. Народ – быдло. Мы, понятно, находимся в последней стадии. Таким образом,
философом приговорены. За идеей просматривается, будто Россия исчерпала себя и
должна уступить место мусульманским пассионариям.
Не рано ли хоронит нас Султанов, распинаясь в верности советским идеям и памяти
отца? Россия и не из таких переделок выходила
победительницей. С чем можно согласиться, так
это с тем, что более сложной ситуации у нас не
было никогда. Давно страна не приходила к
войне в столь разобранном виде. И придётся же
пострадать за это! Но не более. Сколько бы мы
ни потеряли, верх, как всегда, будет наш. Ибо,
как известно: «Мы за ценой не постоим», в отличие от Запада, всему знающего цену.
***
Кое-что мне нравится в рассуждениях автора, но отнюдь не всё. Готов согласиться с
тем, что «советский народ был безжалостно
предан». А под словами: «Коммунистическая
партия Советского Союза времён Хрущёва,
Брежнева, Горбачёва предала свой народ,
своё прошлое и будущее», мог бы и подписаться, если бы всё было не так просто.
Как случилось, что «орден меченосцев» превратился в «орден олигархов»? На это Султанов
не даёт ответа, объясняя всё предательством.
Но откуда «есть-пошло»? Где истоки? Первопричина? Не могло же случиться спонтанно, по
воле рока или зарубежных ненавистников?
Султанов склоняется к тому, что русская
нация исчерпала себя. Мол, это закономерный
итог её процветания на протяжении веков. Покрасовались перед миром – и хватит, пора уступить другим. А кто же эти другие? Конечно, мусульмане. Не спросить ли у автора, а сколько им
лет? Наверное, меньше, чем России, хотя и
больше, чем триста. Им, стало быть, самая
пора, выбираться из исторического небытия?
Право же, дохлая теория – странно, что Изборский клуб берёт её на вооружение! Удивительно ли, что поверженных русских ругают со
всех сторон, если клуб, объявляющий себя патриотом, соглашается с такими выводами. Мы не
против, чтобы мусульмане выбирались, только
не за наш счёт. (Справедливости ради надо сказать, что теорию о четырёх стадиях развития народов, заканчивающихся деградацией и
быдлом, «Завтра» постеснялась опубликовать
на своих страницах, отослав на сайт «Изборского клуба». Весьма разумно. Но познакомившись с ней, иначе понимается статья Султанова.
Можно ли удалять из материала идейную подоплёку, коренным образом меняющую смысл?)
***
Однако и то хорошо, что отсчёт предательства
Султанов ведёт от Хрущёва. Начало конвергенции социализма было положено при нём и по
его инициативе. Я тоже мучаюсь причинами гибели советского строя в СССР. Но склоняюсь к
тому, что дело вовсе не в том, что мы изжили себя,
а в том, что опередили время. В окружении капиталистического мира трудно было соблюсти социалистическую невинность. Соблазны для энергичных и сообразительных, считающих, что они
большего достойны, сыпались со всех сторон. А
после Сталина некому было их укоротить.
Как ни странно на взгляд воспитанных на
историческом материализме, всё сводится к
личностям: был Сталин – одна политика, одна
экономика, одна страна, а ушёл, при Хрущёве
- уже всё другое.
О чём это говорит? Да о том, что мы опередили время. И слава богу! Ибо если бы не опередили, давно бы уже жили под железной
пятой олигархии, о которой писал Джек
Лондон сто лет назад.
А если вчитаться в его строки, это было хуже
германского фашизма! Конечно, наивен был
Джек Лондон, он и предположить не мог Майданека, Дахау и Освенцима. Но то, что нарисовал
в своём предвидении, не менее ужасно!
Читайте Джека Лондона и поймёте, что его
предвидения (роман «Железная пята») внедряются у нас ежечасно, ежеминутно. Поистине, они обрели в России новую жизнь!
Ю.М. Шабалин
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ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА
еловая пресса сообщила о продаже 50
процентов Ильичёвского контейнерного
терминала в Одесской области на
Украине американской компании «Siguler Guff
& Company».
Для чего американцам эта покупка? Это
их сильнейший ход в конкуренции с Китаем
за контроль над мировыми торговыми коммуникациями.
Оставшаяся половина пакета акций контейнерного терминала в Ильичёвске является
собственностью немецкой компании SRR и директора терминала Андрея Павлютина, гражданина Украины. Таким образом, 75%-ная
доля терминала в Ильичёвском порту отдана
зарубежным компаниям. О цене сделки с американцами не сообщается, однако ряд украинских экспертов предполагают, что сумма
сделки была существенно ниже реальной
стоимости 50%-ного пакета акций.
Ильичёвский терминал — единственный на
Украине, способный принимать на постоянной
основе контейнеровозы, идущие из портов
Азии в Чёрное море. Контроль над Ильичёвском – часть геостратегической борьбы США с
Китаем и планами восстановления китайского
«шёлкового пути» по суше до Европы.
Установление полного контроля США и Германии над Ильичёвским терминалом ставит
под сомнение успех китайского проекта нового Шёлкового пути. Весьма вероятно обострение военных действий в Донбассе именно
из-за борьбы за контроль над Мариупольским
морским терминалом.
А теперь посмотрим, что из себя представляет покупатель украинского терминала в Ильичёвске.
«Siguler Guff & Company» - фонд прямых
инвестиций, имеющий репутацию фирмы,
скупающей иностранные активы по сильно
заниженным ценам.Он относится к так называемым private equity funds - частным
(непубличным!) инвестиционным фондам,
которые привлекает частные инвестиции по
«секретным» договорам, в отличие от
управляющих компаний типа «Вэнгард» или
«Блэк Рок».
Акционеров непубличных компаний и
фондов, пользуясь информацией из открытого
доступа, установить невозможно. Но именно
они являются, если можно так выразиться, шупальцами «Доктора Зло» и «кассой» таких компаний как «Вэнгард», «Фиделити» и «Блэк Рок».
Партнёрство между крупнейшими публичными и непубличными инвестиционными фондами подразумевается априори. Они друг
друга дополняют. Зачастую в этих фондах и акционеры и менеджеры одни и те же. Например, вице-президент «Siguler Guff & Company»(SGC) Эндрю Гафф работал ранее в
фонде Blackstone, дочерней компанией кото-
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интернете распространилась инструкция как не платить за капремонт,
автора которой эксперты называют
дезинформатором, и заявляют, что платить
по счетам всё-таки придется, поскольку это
установлено на законодательном уровне, а
ко всем нарушителям будут применены соответствующие санкции — начислены пени, как
за неуплату услуг ЖКХ.

В

КАПИТАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Практика сбора взносов за капитальный
ремонт многоквартирных домов (МКД) уже
давно ведётся в регионах России, а вот москвичам счета пришли только в июле. Программа капремонта заработала в столице с
1 июля этого года.
По словам депутата Госдумы РФ Александра Сидякина, от уплаты освобождаются
собственники квартир в новостройках, а также

рого является крупнейший мировой инвестор
«Блэк Рок», надёжный партнер «Вэнгарда».
Показательна фигура первого лица «SGC».
Джордж Сигулер работал:
1. В РЭНД корпорейшн, пентагоновском
«мыслящем танке», занимающимся разработкой военных стратегий, в том числе и технологий гибридных войн. Тут комментарии не
нужны.
2. В группе «Рассел». А вот тут без комментариев не обойтись.

геополитическую стратегию США, изложенную
им в знаменитом меморандуме NSC-68. Если
говорить о роли личности в истории, то Пол
Нитце – человек, разрушивший СССР.
А теперь – резюме по Джорджу Сигулеру.
Это высокопоставленный сотрудник ЦРУ. Он работает на пересечении интересов ЦРУ, РУМО
(военной разведки США) и британской МИ-6.
Реализует геополитические стратегии англосаксонской цивилизации с помощью инструментария глобальных инвестиционных фондов.

ЩУПАЛЬЦА СПРУТА
«Доктор Зло» скупает по дешёвке Украину и хочет подчинить Россию
через контроль над сферой культуры и образования

Справка:
Russell Group — элитная группа
взаимодействия двадцати четырёх лучших университетов Великобритании. В совокупности на
данную группу приходится 2/3
всех исследовательских грантов и
финансирования исследовательских контрактов в Великобритании, 56% всех присуждённых в
Великобритании докторских степеней и свыше 30% британских
студентов из стран, не относящихся к ЕС.
Получила название в память о
неформальных встречах в гостинице «Рассел» на площади
Рассел-сквер в Лондоне незадолго до формальной встречи
ректоров и вице-канцлеров британских университетов на Тевисток-сквер. Формально
группа учреждена в 1994 г. с тем, чтобы представлять интересы университетов-членов
перед правительством, парламентом и другими влиятельными органами. Часто рассматривается как британский эквивалент Лиги
плюща в США. В Группу Рассел входят крупнейшие и лучшие университеты Великобритании; 18 из нынешних 20 членов группы
входят в ведущую двадцатку по объёмам финансирования исследований.
В переводе на общепонятный язык, группа
«Рассел» - это инкубатор элитных британских
кадров, в частности для работы в МИ-6.
3. В Школе международных исследований
Пола Нитце при университете Джона Хопкинса. Куратор этой Школы – Збигнев Бжезинский, одна из выпускниц – Мадлен Олбрайт.
Пола Нитце называют Моисеем холодной
войны. Это человек, который сформулировал

и региональные льготы. Речь идёт о ветеранах труда, инвалидах, военнослужащих,
малоимущих и многодетных семьях.

«НЕСОЛИДНАЯ» ИНСТРУКЦИЯ
Между тем по интернету уже гуляет инструкция как избежать «поборов» за капремонт. «Правительство Собянина хочет получать с собственников квартир и комнат по 15
рублей за квадратный метр общей площади
в месяц. Это в среднем увеличивает кварплату на 1000 рублей. Попытка ввести поборы на капитальный ремонт для собственников квартир и комнат нарушает множество
законов…», — говорится в ней.
Авторы инструкции призывают как можно
быстрее ликвидировать «финансовую пирамиду» и перевести систему оплаты капитального ремонта «в разумное, справедливое и
законное русло». Они предлагают несколько

Фонд SGC со всей очевидностью аффилирован с фондом Blackstone, непубличным инвестором (private investment ), дочкой которого
является крупнейший мировой инвестор «Блэк
Рок». В 1987 году Blackstone купил 50 процентов акций «Блэк Рок».
«Вэнгард» и оба «Чёрных камня» теснейшим образом партнерствуют. Например,
Vanguard Energy инвестирует в Blackstone Minerals, а Blackstone в свою очередь вкладывает
деньги в Vanguard Health.
Что особенно нам интересно — присутствует ли SGC в России.
Присутствует, и активно!
В России работает через компанию
СapMan с небольшими, но, если можно так выразиться, точечными проектами – инвестициями в тридцать российских комапний.
Особо хочу отметить их инвестиции в СТС
Медиа с 1997 по 2006 год – во времена, когда
гендиректором был украинец Роднянский – из-

«Недавно мы проводили анализ, в результате которого выяснили, что задолженность за ЖКУ находится в прямой зависимости от стоимости жилищных услуг», — отмечает директор центра независимого
мониторинга исполнения указов президента
«Народная экспертиза» Общероссийского
народного фронта (ОНФ) Николай Николаев.
При этом он говорит, что удельный вес капитального ремонта в общей структуре платы
за квартиру составляет около 10 12%.

ПРОБЛЕМА В «КОПИЛКЕ»
Вопрос с неплательщиками Гордеев называет сложным.
«Почему у людей вызывает отторжение
необходимость внесения платы? Причин несколько. Одна из них в том, что государство
избрало по умолчанию административную
модель формирования фонда ремонта

ÏËÀÒÈÒÜ ÈËÈ ÍÅ ÏËÀÒÈÒÜ?

домов, износ которых составляет более 70%.
Остальные же будут ежемесячно платить 15
рублей за квадратный метр общей площади
жилого и нежилого помещения в МКД.
По мнению депутата, для Москвы сумма
установлена вполне адекватная и обоснованная. Директор национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Светлана
Разворотнева вспоминает, что обсуждение тарифа начиналось с 40 рублей, в дальнейшем
решением правительства Москвы эта цифра
снизилась до 18 рублей, после чего, по её
словам, мэр столицы Сергей Собянин принял
решение, что для горожан тариф составит 15
рублей, а остальное доплатит город.
«Сумма рассчитана так, чтобы каждые 30
лет делать капитальный ремонт многоквартирного дома. Если взять квартиру 50 квадратных метров, то получается платёж 750
рублей в месяц, что сопоставимо с оплатой
услуг мобильной связи или интернета», —
объясняет советник Общероссийского общественного движения «Народный Фронт «За
Россию» Арсений Беленький. Он добавляет,
что накопить на ремонт крыши, скорее всего,
удастся примерно через пять лет, и ровно
через столько же — на новые нужды.
Тем временем ряд депутатов Госдумы, в
частности глава комитета по ЖКХ Галина Хованская, призывает московские власти снизить взнос на капитальный ремонт почти в два
раза — с 15 до 8 рублей за квадратный метр и
дифференцировать его по типу домов. Собянин в свою очередь заявил, что понижение
сбора означает увеличение срока ремонта.
«Если ремонт стоит 15 рублей, то нужно, соответственно, и устанавливать сумму. Если ремонт стоит 15 рублей реально, а вы собрали
по 7 — это означает, что через несколько лет
вам ремонтировать будет нечем, и график, который установили — он будет не 30-летний, а
60-летний», — сказал Собянин в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Сидякин утверждает, что с введением
платы за капремонт существенного ущерба
для «кармана» москвича не будет. Кроме
того, некоторые категории граждан даже не
почувствуют увеличения платы по счетам в
платёжке, поскольку те люди, которые испытывают сложности, могут получить субсидию
на оплату жилищно-коммунальных услуг,
если их расходы на оплату услуг ЖКХ превышают 10% от общего дохода семьи.
Также стоит учитывать тот факт, что право
на «скидку» имеют собственники квартир, в
отношении которых действуют федеральные

вестный ныне как продюсер антироссийского
фильма «Левиафан».
А сейчас SGC инвестируют в крупнейшие в
России курсы по подготовке к ЕГЭ.
SGC действует также через свою дочку
Russia Partners.
Справка:
Раша Партнерз Менеджмент» – один из лидеров среди фирм по управлению фондами
прямых инвестиций, работающими в России и
странах СССР. Russia Partners с момента ее

вариантов борьбы и замечают, что в настоящее время группа активистов продумывает судебный иск против существующей системы оплаты капитального ремонта.
Эксперты, опрошенные агентством, в
свою очередь называют такую позицию необоснованной, поскольку схема сборов полностью регламентируется законом. «Жилищный кодекс установил, что все обязаны
платить взносы. Юридического обоснования,
чтобы не платить, сегодня просто не существует. Законодатели в пределах своих полномочий приняли закон, они не зашли за
рамки своих полномочий. Президент подписал», — высказывает свою позицию ведущий юрисконсульт направления «Городское хозяйство» Института экономики города
Дмитрий Гордеев.
Он считает, что слова автора «инструкции» не имеют основания, поскольку
оспорить положения ЖК можно только в Конституционном суде, который, вынеся соответствующее решение, найдя противоречие
Конституции, мог бы признать их недействительными. «Но поскольку никто не оспорил,
то несолидно так говорить», — пояснил он.
В свою очередь Разворотнева добавляет,
что эти люди дезориентируют граждан, потому что обязанность платить взносы за капремонт установлена федеральным законом,
это не предмет договорных отношений.

ПЛАТИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ
Неуплата взносов на капитальный ремонт
может повлечь за собой обращение их получателя в суд с целью их принудительного
взыскания, а также и неустойки, отмечает
юрист Европейской юридической службы Никита Захаров.
«Неустойка выплачивается в размере
одной трехсотой ставки рефинансирования
Центробанка России, действующей на момент оплаты, от невыплаченных в срок сумм
за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно», — разъясняет он.
Разворотнева также утверждает, что все,
кто откажется платить, окажутся в сложной
ситуации, потому что к ним будут применяться пени. Другое дело, что сейчас возможности по взиманию задолженностей
практически минимальны, говорит она. По ее
словам, нельзя исключать, что кто-то попытается не платить. «В любом случае это незаконно», — подчеркивает она.

дома», — размышляет эксперт, делая акцент
на том, что не все собственники согласны со
схемой накопления перераспределения
средств с одних домов на другие.
«Фонд ремонта дома — это пул денег, которые собственники должны накопить, чтобы
сделать когда-нибудь капремонт. Он копится
двумя способами. Первый — на счёте регионального оператора, в так называемый
“котёл”. Это “касса взаимопомощи”, деньги
туда капают и перераспределяются с одних
домов на другие. Похоже на банк, но регулирование и гарантии на порядок слабее.
Кроме того, выбор подрядчика, заключение
договора с ним — функция не собственников,
а регионального оператора. Вторая модель,
когда деньги копятся на спецсчёте дома, они
принадлежат собственникам и расходуются
ими самостоятельно», — поясняет эксперт.
По его словам, если во втором случае
собственники квартир знают, где находятся их
деньги и по потребности смогут использовать
по предназначению, то в первом случае люди
не влияют на сроки проведения капремонта, а
также лишены возможности выбирать подрядчика, поскольку его назначает регоператор.
Таким образом, модель со спецсчётом
удобнее, говорит эксперт, но трудности состоят в том, что, во-первых, нужно принять
решение на общедомовом собрании двумя
третями голосов. То есть проголосовать «за»
должны собственники, у которых не менее
66,7% площадей — это непросто даже при
заочном голосовании. Во-вторых, деньги
будут лежать и растают в связи с инфляцией.
Сидякин в свою очередь замечает, что
среди преимуществ выбора регионального
оператора — возможность отремонтировать
дом быстрее, чем в случае спецсчёта, поскольку появляется возможность задействовать деньги «котла». Но так или иначе, система предусматривает переход с одной
схемы накопления на другую, добавляет он.
Главное, считает Беленький, люди должны
понимать, за что они платят, до того как получили первые платежи. По его мнению, обе системы накоплений эффективны, но выбирать
их должны сами собственники.
РИА Новости
От редакции. Очень смущает столь
неубедительное обоснование необходимости платить. Властные неумехи вновь
демонстрируют свою несостоятельность.

образования создала три фонда
частных прямых инвестиций:
Russia Partners I (РП I) в 1995 году,
Russia Partners II (РП II) в 2004 году
и Russia Partners III (РП III) в 2008
году. Эти фонды были учреждены
для осуществления прямых инвестиций и покупки акций компаний,
работающих в России и других
странах Советского Союза. Фонды
Russia Partners получили поддержку корпоративных и государственных пенсионных фондов,
правительственных ведомств, финансовых организаций, компаний
доверительного управления капиталом, частных инвесторов, международных финансовых организаций, а также правительств США
и России. Раша Партнерз является частью
управляющей компании Сигулер Гафф энд
Компании (Siguler Guff & Company) – лидирующей компании в области управления фондами прямых инвестиций, которая с момента
своего основания управляла активами, превышающими 3 миллиарда долларов США.
Угрожает ли интересам национальной безопасности России то, что компания, которую
возглавляет матёрый русофоб и суперэксперт
по подрывным операциям, инвестирует в российские компании, финансирует разрушающий психику школьников ЕГЭ, внедрённый в Россию агентом МИ-6 Александром
Кингом через Гарвардскую профессуру, в частности через Евгения Ясина? И то, что пригретый Джорджем Сигуляром медиамагнат
продюсируют снятый на средства из российского бюджета русофобский фильм?
Да, угрожает. Деятельность SGC в России
– это первый этап проникновения в страну-

мишень и подчинения ее интересам транснациональных корпораций, корпоративного
«Доктора Зло».
Вторым этапом будет скупка, как на сегодняшней Украине, стратегических объектов и
предприятий, а затем расчленение РФ на
части, на псевдонезависимые бандустаны.
Это уже фактически произошло на
Украине. Это может произойти и в России,
если не обрубить шупальца транснационального спрута.
Безусловно, относительно небольшие
прямые инвестиции SGC не могут повлиять на
корпоративную политику российских компаний. Тут влияние иного рода. Американский
спрут «работает» с персоналом этих компаний,
в первую очередь с руководителями. Их «поддерживают» с помощью изощрённой системы
грантов, преференций и бонусов. Так, пресловутый «Vanguard» в начале 90-х годов прошлого века высмотрел энергичную госпожу
Фадееву, основавшую Vangurd PR и ныне возглавляющую пиар-агентство Fleishman-Hillard
Vanguard, внучку транснационального спрута
Vanguard.
А ничуть не менее опасный и эффективный, чем Vanguard, фонд Siguler Guff &
Company, присмотрел талантливого украинца Сашу Роднянского, который приметил
талантливого российского режиссера Звягинцева, направил его творчество в
«нужном» направлении и в час «Х» организовал суперфильм «Левиафан», который
очень вовремя облил грязью российскую
действительность, за что получил высокие
международные награды.
Я не вполне согласен с блогером Татьяной Волковой, которая выделяет фонд
«Вэнгард» как абсолютно сильнейшую международную корпорацию, как персонификацию «Доктора Зло». Таких структур
несколько. Сравнивать их по размерам контролируемых активов и по размаху деятельности не вполне корректно. Каждое щупальце глобального корпоративного «Левиафана» специализировано, у каждого свой
профиль и свой стиль. Но вместе они делают
одно общее дело – выстраивают новый мировой порядок, разрушая и захватывая
страны-мишени. Сегодня под их прицелом –
Украина и Россия. А завтра – весь мир…
Это был рассказ об одной из ипостасей
американского «Доктора Зло», компании Siguler Guff & Company. И это не последний рассказ из книги джунглей мировой корпоратократии.
Владимир ПРОХВАТИЛОВ,
Президент Фонда реальной политики
(Realpolitik),
эксперт Академии военных наук

ÑÄÀËÀ ËÈ ÄÈËÌÀ ÐÓÑÅÔ ÏÓÒÈÍÀ È ÁÐÈÊÑ?
последние дни СМИ много пишут про недавний
визит президента Бразилиии Дилмы Русеф в
США, сердечное гостеприимство со стороны Барака Обамы и подписание ряда межгосударственных договоров, в том числе и в военной сфере. Кое-кто уже
бьёт тревогу, что «Дилма сдала Путина и БРИКС», простила Обаме прослушивание и отошла от левоцентристского блока в Южной Америке. Все эти намеки сводятся
к тому, что Бразилия перестала быть одним из мировых
полюсов силы, а латиноамериканские левые потеряли
государство-лидера.
На самом деле, Бразилия никогда не отходила очень
далеко от США, даже на фоне своего участия в БРИКС.
И Дилма Русеф неоднократно подчёркивала, что в отличие от некоторых своих коллег-президентов соседних
стран, не желает и не будет ссориться с Бараком
Обамой. Тем более, что, скорее всего, он свой урок выучил и уже не будет обижать прослушиванием таких высокопоставленных дам как Ангела Меркель, Дилма
Русеф или Мишель Бачелет.
С другой стороны, надо иметь в виду, что своему появлению в политике Дилма обязана НКВД и ГРУ. Точнее,
руководителям этих организаций в 1930-х годах, которые приложили немало усилий, чтобы найти ее отцаболгарина Петра Русева и казнить его за украденные
деньги Коминтерна. Из-за преследований со стороны
советских спецслужб Русев бежал из Софии сначала в
Париж, а потом и в бразильский миллионник Белу-Оризонти. Там женился на молодой учительнице Дилме
Жане Коимбра Силва. Их первенцем стала Дилма.
Петр Русев посмел проинформировать своих
близких о своем местонахождении только после смерти
(гибели от рук Лаврентия Берии) в Барвихе своего смертельного врага — бывшего генсека Коминтерна и
премьер-министра Народной Республики Болгария Георгия Димитрова. С его преемником — тоже бывшим
генсеком Коминтерна и премьер-министром Болгарии
Василием Коларовым вражды не было. К этому времени
Петр Русев стал богатым человеком и успел вписаться в
элиту Белу-Оризонти, в том числе в многочисленную
послевоенную эмиграцию из нацистской Германии. Эти
связи помогли ему спасти свою старшую дочь, когда она,
увлекшись левым радикализмом, попала к боевикам из
«Пальмарес» и участвовала в вооруженных акциях.
Вопреки пыткам и сексуальному насилию в тюрьме
она уцелела (не исключено, что помогли папины коминтерновские деньги, поскольку не каждому заключенному
удавалось выбраться из застенков во времена военной
диктатуры в Бразилии). Факт в том, что после этого она
уже вела себя достаточно разумно и проявила свой талант финансиста и экономиста, унаследованный от отца.
А в политической карьере ей помог сформировавшийся
за это время левацкий имидж. Кстати, Дилма Русеф относится к нему очень бережно до сих пор. Это не мешает
ей не позволять внешним силам совать нос в дела
послевоенной немецкой диаспоры в Бразилии. Есть достаточно данных, что именно уцелевшие до сих пор нацисты и их потомки спасают ее в решительных ситуациях
своими деньгами и влиянием.
Так было и во втором туре президентских выборов,
когда коррупционный скандал в государственной нефтяной компании «Петробраз» позволил оппозиции требовать импичмента президента. В конце концов, закулисные силы вынудили ее поехать к Обаме, забыв его
грехи, и восстановить отношения, практически, в
полном объеме. В это время те же закулисные влиятельные силы организовали пиар-кампанию в ее поддержку и сохранили ей пост.
Надо еще иметь в виду, что у латиноамериканских
левых радикалов 1960-х никогда не было промосковской
ориентации. Всю КПСС и лично Хрущева они считали оппортунистами и ревизионистами. И теоретик «городской
герильи» Карлуш Маригелла, и самый известный ее
представитель Фернанду Габейра резко отмежевывались от идеологии и политики СССР.
Можно утверждать, что в сочетании с детскими кошмарами Дилмы все это никак не предусматривает сим-
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патий к советскому прошлому или к российскому настоящему. Участие ее страны в БРИКС имеет сугубо
практические измерения. Факт, что еще до его создания
Бразилия сотрудничала с Индией и Южной Африкой. А
со временем именно Китай превратился в главного торгово-экономического партнера. Теперь деваться некуда
— надо сотрудничать и с Россией.
Бразилия — это полюс силы Южного Полушария в
целом и Южной Америки в частности. В силу своей истории, природного потенциала, численности и национальной психологии населения, экономической мощи она
является на 100% «западным» государством с независимой внешней политикой. Думать сейчас, что Дилма
Русеф пойдет на всестороннюю конфронтацию с США
ради солидарности с Россией — это все равно как надеяться, что после смерти Иосифа Сталина Мао Цзедун захочет следовать в кильватере внешней политики Москвы.
Дилма Русеф — блестящий экономист и финансист.
И поэтому прагматичный политик. Она будет работать на
благо своей страны, чтобы усидеть в президентском
кресле до конца своего мандата и продолжить курс Бразилии стать мировой державой. Бразильское влияние на
португалоязычные страны будет только увеличиваться,
и в этом плане страна не потерпит конкуренции. В отношениях с Китаем особая роль отводится Макао —
бывшей португальской колонии в Кантонском Заливе.
Еще во времена Мао Цзэдуна часть китайской внешней
торговли проходила через этот анклав — центр мировых
финансовых операций и столицу игорного бизнеса. Обе
экономики настолько взаимодополняемы, что китайцы
взялись строить железную дорогу через весь субконтинент — через всю амазонскую сельву. Она имеет все
шансы превратится в главную мировую транспортную
артерию 21 века. Именно бразильско-китайское торгово-экономическое сотрудничество будет лежать в основе блока БРИКС. Конечно, оба государства будут нуждаться в дружбе с Россией и, таким образом, обеспечивать свою независимость от США.
В этом плане не стоит паниковать по поводу улучшения
отношений между Бразилией и США. Особенно на фоне
того, что-то же самое делают и Куба, и Венесуэла, и Никарагуа. И не случайно Папа Римский Франциск сейчас выбрал для латиноамериканского вояжа именно Эквадор и
Боливию с Парагваем. Там он посредничает о примирении
Кито и Ла-Паса с Вашингтоном. Так же, как он уже преуспел
в беспрецедентном улучшении отношений Вашингтона с
Гаваной. С другой стороны, есть достаточно достоверных
данных об усложнении отношений между некоторыми леворадикальными и левоцентристскими президентами и
правительствами региона. Последний пример — усиление
напряженности между Перу и Боливией с одной стороны,
и Чили — с другой. Все это отголоски Второй Тихоокеанской войны в конце 19 века. С возвратом на президентский пост в Монтевидео Табаре Васкеса также возобновились многочисленные споры и проблемы маленького
Уругвая с могучими соседями — Бразилией и Аргентиной.
Левоцентристский президент Коста-Рики Гильермо Солис
старается усложнить жизнь леворадикальному коллеге из
Никарагуа Даниэлю Ортеге, саботируя строительство Никарагуанского канала. И это далеко не все примеры. Они
указывают на ясную тенденцию — пик «левого поворота»
уже прошел, и маятник постепенно начал уходить направо.
Основная причина — экономическая катастрофа в Венесуэле, которая не может поддерживать леворадикальных
союзников. И они, пусть и без особого удовольствия, но
должны мириться с Вашингтоном.
Последнюю инициативу для консолидаций латиноамериканских левых, скорее всего, скоро предпримет президент Аргентины Кристина Фернандес Де Киршнер. В отчаянных попытках удержать свою Перонистскую партию у
власти она снова обостряет отношения с Великобританией из-за Фолклендских (Мальвинских) островов, провоцируя Лондон на «демонстрацию мускулов» и, если
можно, на силовое вмешательство. Однако, ее соседки
Дилма и Мишель вряд ли захотят ее поддержать.
Георгий КОЛАРОВ
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ПОЛЕМИКА
последний год, особенно в связи с драматическими событиями на Украине, в
материалах оппозиционной прессы
рефреном звучит вера в уголовное наказание
олигархов в будущем за разгром страны и дегуманизацию общества. Одновременно назойливо повторяется мотив (упрёк-молитва,
мечта-молитва): если народ не поймёт, не
освободится от рыночных иллюзий, не возьмёт
свою историческую судьбу в свои руки, не
будет отстаивать свои жизненные интересы,
то Россию ожидает крах. Темы, правда, не
новые, возникшие ещё в 90-е годы прошлого
века, но сегодня их интонация крайне напряжённая. Вместе с тем практически никто не
формулирует вопрос по-другому - а народу
это надо? Существует ли у народа потребность, заинтересованность, побуждение понимать, освобождаться, брать в свои руки
судьбу, отстаивать? Может быть, жизненные
интересы народа в основном, в целом удовлетворяются и судьба его давно уже в его
крепких, надёжных руках. Следует помнить,
что Россия была, есть и ещё долго будет
крестьянской страной. Может быть, интеллигенция опять, в который раз думает за народ,
представляя себя мозгом нации?
Да, в социуме наблюдается недовольство,
психические реакции на трудности и препоны
существования. Но это свойство человека быть неудовлетворённым. Эмоциональные
проявления психики человека не имеют отношения к собственно потребностям, так как
способность к таким переживаниям, как наслаждение, гнев, удовольствие заложены в
биологической организации человека. Проявления психического крайне многообразны.
Только человек может любить в самом высоком смысле слова, лгать, обижать, удивляться, молиться, плакать и смеяться, обладать юмором, быть ироничным. И молится, и
лжёт, и любит и т.д. человек для того, чтобы изменить отношения с миром сообразно своим
тенденциям развития.
Возмущаясь сегодняшним днём, человек
бессознательно ностальгирует о прошлом. Ностальгия - приятный сорт печали, эфемерное
и изменчивое социальное понятие. Имеет отчётливо утопическое лицо, которое обращено
к будущему-прошлому, прошлому, существующему только в идиллических представлениях.
Личная память, разделяемая сотнями тысяч,
становится коллективной. Празднование 70летней годовщины Победы над фашистской
Германией показали, что чувство ностальгии
вызывают слова «советский», «советское», ассоциирующие с чувством гордости, великих
свершений, успеха, одобрения, уверенности в
завтрашнем дне. Но ностальгия может ассоциироваться с «Россией, которую мы потеряли», участием в карательных, власовских,
бандеровских формированиях, что воспроизводит антисоветизм, чувство ненависти, осуждения, безразличия к политическим реалиям
сегодняшнего дня. Писатель Виктор Лихоносов в дневнике «Записи перед сном», публиковавшемся в журнале «Наш современник», со
злобой пишет: «Видно же по книгам, что я из
крестьян. ... У них, у этих болванов и подлецов,
классовое понимание всего на свете. ... Есть
удивительные снимки: царь с семьёй и другие.
А кому подражать нынче?». Поэт и критик Кирилл Анкудинов нагнетает страх: «Сейчас нам
трудно вообразить, каким адом, каким тихим
ужасом была повседневная жизнь совкового
литератора. ... Читателю-слесарю или чита-
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тельнице-поварихе могла не приглянуться
строка в стихотворении - бдительные слесари-поварихи писали жалобу в обком» (Кирилл Анкудинов. Чёрный юбилей. День литературы, №10(204)).
Чувства людей имеют большое значение и
в жизни общества. Во всех сферах общественной жизни время от времени «как бы слышится крик» - крик неприятия старого, даже
неприятия прошлого. Это именно крик, он
режет слух и заставляет шарахаться в сторону.
Это сигнал несовместимости человека и прошлого. Это крик страдания и протест, звук тра-

мещении, общении, информации, т.е. средствах транспорта, радио, телевидения, телефона, компьютера и т.д. Расширение потребностей содействовало пластичной реализации
традиционных, ментальных трудовых навыков
и специфических особенностей крестьянского
характера. Крестьянин наконец-то получил
свободу, возможность работать только на
себя, а не на колхоз, стал владельцем земельного надела, а главное — «вековечной мечты»
- лошади, только в форме автомашины.
Крестьянская, мелкобуржуазная стихия захлестнула страну. По данным Росстата, на 108

дучи символом общественного богатства,
служат и мерилом личного успеха. Всеобщее
стремление к обогащению становится нормой
поведения. Беги, кролик, беги! Поэтому с началом перестройки стал популярен Н.И. Бухарин с его призывом к крестьянству в 30-е
годы - «Обогащайся!». А тут молитвенные причитания: «Когда же народ возьмёт свою судьбу
в свои руки?». Он её взял в свои руки в октябре
1993 года!
Ещё один острый вопрос - вопрос идеологии. В 90-е годы прошлого столетия народ
дружно, повсеместно и показательно отвер-

КТО СПАСЁТ РОССИЮ?!

гический и нередко пророческий. Старшее поколение хорошо помнит очереди в советских
магазинах, дефицит колбасы, туалетной бумаги, «изделия №2», цветных мужских трусов
«а ля Волк» и женских кружевных трусиков, а
главное, огромный дефицит легковых автомобилей и инстинктивно отторгает прошлое. Поэтому утверждаю, что у народа нет потребности «брать свою историческую судьбу в свои
руки». Всё, чего он хотел, о чём мечтал в 70-е 80-е годы прошлого столетия, получил сполна
и даже сверх меры. Десяток наименований
иномарок автомобилей, сотни сортов колбасы, туалетная бумага всех цветов радуги и даже со стихами, презервативы
«красный, белый, голубой -выбирай
себе любой».
При этом надо учитывать, что психологическая установка на отторжение
прошлого, а соответственно социализма, сознательно формировалась со
времён Хрущёва. С конца 50-х годов в
общественное сознание вбрасывались,
вбивались чудовищные, поражающие
воображение цифры раскулаченных,
репрессированных, военнопленных, погибших во время войны - 25, 40, 70, 90,
120 млн человек. Большие цифры завораживали и пугали. И сегодня А. Проханов говорит о 30 млн погибших только
россиян. Попытка опровергнуть, донести до сознания реальные цифры наталкивалась на глухую защиту подсознания. Человек слушает только то, что желает
услышать. Трудно сказать, была ли это осознанная месть крестьянского архаичного сознания большевикам или бессознательный
процесс - насолить, навредить, опорочить, что
так свойственно русскому крестьянскому мировоззрению. Во всяком случае, социальный
мазохизм, навязанный советскому обществу,
сделал своё чёрное дело. Советский народ
легко отказался от Советской власти и всеми
силами поспособствовал уничтожению социалистического государства, получив при этом
вознаграждение - ваучер.
Основой развития человеческой истории
является закон удовлетворения материальных
потребностей. Тот простой факт, что люди
должны, в первую очередь, есть, пить, иметь
жилище и одеваться, прежде чем быть в состоянии заниматься политикой, наукой, искусством, религией (К. Маркс). В условиях современного общества круг необходимых потребностей существенно расширился. В него
непосредственно вошли потребности в пере-

млн взрослого населения в частнокапиталистическом секторе (без мелкого предпринимательства) занято примерно 38 млн наёмных
работников. В их число входит 1 млн 30 тыс.
капиталистов, а также топ-менеджеры, директора, управляющие. Самую многочисленную
профессиональную группу составляют шофёры (6,5 млн человек). В обслуге, «дворне
новых русских», числятся 7 млн охранников:
молодых, здоровых «бугаёв».
Потребности тесно связаны с интересами.
Действенная сила потребностей проявляется
тем полнее, чем чётче она выражена в инте-

ресах людей. Интересы непосредственно отражают сложившиеся в обществе отношения
неравенства, в них постоянно присутствует
элемент сопоставления человека с человеком, одной социальной группы с другой. Интересы всегда существуют в виде стремления
человека к удовлетворению его повседневных
потребностей. Материальные, экономические
интересы наёмных работников всегда связаны
с уровнем их заработной платы, с продолжительностью рабочего дня, мерой интенсивности труда, с ценами на продукты питания, с
условиями жилья и т.д. В условиях общества,
основывающегося на частной собственности
на средства производства, действует принцип
частного интереса. Прежде всего он заключается в углублении обособления интереса, в
утверждении индивидуального и социального
эгоизма. Второе следствие принципа частной
собственности состоит во всеобщей «материализации», точнее, меркантилизации интересов. Все общественные связи пронизываются денежными отношениями. Деньги, бу-

нулся от марксизма, мотивируя тем, что он
устарел. При этом массово уверовали в ненужности идеологии. «Реформаторы» даже нагло
записали этот тезис в конституцию страны.
Понятия «идеология», «идеологическая работа», «пропаганда» стали вдруг бранными.
Инстинктивно защищаясь от мировоззренческого негативизма, население ощутимо прильнуло к религии, мистике, оккультизму. Объяснение находили в лицемерном отстаивании
постулата, что религия — источник и хранитель
духовных ценностей русского народа. Понимая порочность и лживость суждения - религия оплот духовности, — интеллектуалы заговорили о разработке «русской идеи XXI века». Но дальше
эквилибристики уваровской формулы
дело не пошло. Последнее десятилетие
педалируется идея разработки уже
идеологии. Но чтобы не обвинили в возрождении классового подхода, стыдливо говорится о народной идеологии,
общей для всего населения России,
одной для всех. Пышное празднование
70-й годовщины Великой победы усилило пропагандистско-идеологическую
экзальтацию. Далёк от мысли, что авторы проекта не знают и не понимают
его абсурдность. Во-первых, «народ» аморфное образование, включающее
множество социальных, демографических, конфессиональных, территориальных, языковых и т.д. слоёв и групп.
Поэтому существование одной, единой, «народной» идеологии в принципе невозможно.
Во-вторых, «идеология» - теоретическое самосознание социальной группы, аккумулирующее основные, коренные интересы. А коренные интересы всегда политические, интересы государственной власти. Теория
идеологии за 150 лет (начиная от К. Маркса)
разработана до мельчайших деталей. Только
определений идеологии в Интернете насчитывается до сотни. В-третьих, нет нужды зацикливаться на новой идеологии. На просторах
страны явно и тайно функционируют, правда, в
ограниченном масштабе, десятки идеологий:
религиозные, националистические (даже национально-освободительные),
консервативные (вплоть до расистских), буржуазные,
социалистические (от К. Маркса и В.И. Ленина
до исламского и христианского социализмов)
и т.д. Практически каждая идеология представлена идеологами (теоретиками), пропагандистами, даже депутатами, политиками, газетами и сайтами в сетях. Общим для всех

АНИКА-ВОИН

Даже если его задушат, оно останется в веках
как первая серьёзная попытка воссоздания
Советского Союза. Впервые за четверть века
явлен пример, показывающий, что можно на
деле, а не на словах восстанавливать могучую
державу.
Это не забудется никогда! А тот, кто нивелирует значение Куликовской битвы, опосредованно воюет и с донбасскими ополченцами. Они, как и Дмитрий Донской, первыми
поднялись против ига. Крым не в счёт, ибо он
ничем не рисковал, опираясь на российский
Черноморский флот.
В Донбассе разворачивается наша Куликовская битва. Неужели после неё, как и
тогда, придётся ждать сто лет, чтобы освободиться?
Будет ли кто нынче спорить, что мы под
игом, намного худшим, нежели монголо-татарское? Порой казалось, и голову поднять
невозможно – срезали сразу, как только ктонибудь поднимал!
И вдруг – Донецкая Народная Республика,
Луганская Народная Республика! Москва испугалась народного волеизъявления, но
стремления людей освободиться от ига, как и
в 1380 году, не остановить. Притормозить, наверное, можно, но остановить – никогда!
С интересом смотрю, как ответит Кремль
на агрессию против Приднестровья. Бросить
200 тысяч граждан России на растерзание это чревато неприятными и непредсказуемыми для власти последствиями. А помочь
им можно лишь решительными действиями в
Донбассе – пробить коридор вдоль Чёрного
моря аж до Одессы и далее. Пусть Саакашвили сжуёт очередной галстук, одесситы ему
выставили целый гардероб!
Не надо терпеть сто лет, как во времена
пращуров, чтобы освободиться: Одесса ждёт
освобождения, город-герой не ко двору порошенковской Украине.
Историки нынче тоже воюют. Впрочем, они
и всегда воевали на той или другой стороне,
только мы этого не замечали. Нет более политизированных деятелей, чем историки!
Аника – он и есть «Аника»! Жаль, силы несоизмеримые: за ним 170 тысяч тиража «Загадки истории», а за мной – всего лишь пять
тысяч газеты «Слова и Дела». Но не к месту ли
вспомнить, что у ленинской «Искры» и того не
было, а какое разгорелось пламя! Стоит ли
Анике гордиться тиражом?
Поражаюсь скрупулёзности специалистов
информационной войны. Помнится, на рубеже девяностых ТВ ни один советский
фильм не показывали без сопровождения
«искусствоведов», разъяснявших совкам, что
всё в них ложь, лакировка действительности
и советская пропаганда.
Затем принялись за советских героев Зою Космодемьянскую, Александра Матросова, Павлика Морозова, молодогвардейцев.
Поизгалявшись над ними, очередь дошла до
героев российских: просветили «демократическим» рентгеном Екатерину и Петра, Ивана

Грозного и Александра Невского. Все оказались не без изъяна!
Дошла очередь до Дмитрия Донского? Онто чем проштрафился? – Да тем, что собирал
Россию, а нынче на повестке дня её разборка!
Россия ставится на торг, и тот, кто этого не
видит, себя обманывает. И про него даже
нельзя сказать, что он этого не видел…
Все всё видят, и никто не шелохнётся! Уникальный случай в российской истории. Нынче
такое время, что любые «открытия» в истории,
советской ли, дореволюционной, надо рассматривать через призму информационной
войны, призванной лишить граждан России
воли к сопротивлению.
У «пятой колонны» в Москве самая горячая
пора, успевай поворачиваться да стричь иудские купоны! Если бы кто-то удосужился собрать в кучу все их измышления, оказалось
бы, что у России нет героев, и все войны, в
коих враг был побит, выиграны по недоразумению. Где-то мороз помешал, где-то ошибки
полководцев, а то и просто случайности. Апофеоз измышлений - положение, придуманное
если не самим Геббельсом, то его прилежными учениками: «Трупами закидали!».
Им говорят: не трупами, а снарядами, и
приводят данные о том, что Советский Союз
превзошёл гитлеровскую Германию вкупе с
Европой в производстве боеприпасов, артиллерийских орудий, танков, самолётов, а они
всё своё!
Но не слишком ли уповают на информационную войну, Интернет, СМИ? С детства запало в голову мудрое рассуждение, сказанное по поводу фиаско мачехи в финале
фильма «Золушка»: «Связи связями, но надо
же, в конце концов, и совесть иметь. Когданибудь спросят, а что же вы, собственно говоря, можете предъявить, и никакие связи не
смогут сделать ножку - маленькой, душу –
большой, а сердце - справедливым».
Ещё у Андерсена: «А король-то голый!». –
Похоже, информационные войны исчерпывают себя. Люди привыкают не верить тому,
что им предлагают СМИ, Интернет называют
помойкой, а ТВ даже Говорухин (сам слышал
в кинотеатре «Родина» в 1996 году, когда он
агитировал за Зюганова) рекомендовал публике не смотреть.
И тем не менее «пятые» стараются. Оттолкнувшись от фамилии, я назвал статью
«Аника-воин». Вообще-то не совсем соответствует содержанию. «Аника» в русском фольклоре демонстрирует храбрость вдалеке от
боя, а этот лезет в самое пекло. Но и то сказать - что ему угрожает за фальсификацию
истории? Так пусть же ложка моего дёгтя испортит бочку его мёда. Да знает, что мы его
антироссийские потуги видим и вспомним,
когда придёт время.
Детская сказка «Золушка», а смысл её
взрослый.
Меры солдаты информационной войны не
знают. Это их и погубит. Ну скажите, пожалуйста, зачем покушаться на Дмитрия Дон-

Куликовская битва у россиян обычно
ассоциируется с освобождением Руси
от монголо-татарского ига.
Не умаляя заслуг князя
Дмитрия Донского, отметим, что это
не совсем так – ещё несколько десятков лет
после этого Русь платила дань
татарским ханам.
А. Аникин, «Бесполезная победа»,
«Загадки истории», №27- 2013
«Аника-воин» – в переносном смысле
означает человека, который хвастается
лишь вдали от опасности.
Википедия
Запоздал я с отповедью, но что поделаешь, если журнальчик попал в руки спустя
два года после выхода в свет. Между тем
тираж 170 тысяч, и не сказать, что его не читают. В сентябре будем отмечать 635-ую годовщину великого сражения. Судя по всему,
ещё кому-нибудь захочется поупражняться на
тему – нынче ничего нет святого, лишь бы отличиться, лишь бы соригинальничать.
А упражнения-то далеко не безобидные –
покушение на воинскую славу России. Много
сражений остались в народной памяти символами русского духа и стойкости, но среди всех
выделяются три: Куликовское, Бородинское и
Прохоровское. Именно они приходят на ум,
когда речь заходит о ключевых моментах российской истории. Именно они подвергаются
постоянным атакам со стороны наших врагов:
Бородинскую битву выиграл не Кутузов, а Наполеон, под Прохоровкой советские танковые
соединения были наголову разгромлены…
А почему после Бородинской «победы»
император с позором покинул Россию и куда
после Прохоровки девалась танковая мощь
вермахта — в такие подробности фальсификаторы истории не вдаются.
Вот и Аникин «открыл Америку»: мол, Русь
ещё долго платила дань Орде. Да об этом все
знают. И тем не менее не считают Куликовскую победу бесполезной. Все не в ногу,
один «умник» в ногу! Мало того, утверждает,
что «битва на Куликовом поле сплотила Орду
и продлила монголо-татарское иго»! Проклинать надо Дмитрия Донского, а его прославляют. Атомную подводную лодку, способную своими ракетами «достать» любого
противника, назвали именем великого князя.
Переименовать по «открытию» Аникина?
Тем более и главный редактор Дмитрий
Кручинин поддерживает автора: «…спустя
многие годы прошлое видится лучше. Ведь
творцы истории не знали, к каким последствиям приведут их действия… Наголову
разбив полчища Мамая, войска Дмитрия Донского, безусловно, стали победителями, но

не была ли их победа пирровой?».
Рассуждая таким образом, далеко можно
зайти! К примеру: а зачем надо было Гитлера
побеждать, коль в 1991 году осуществились
его планы относительно СССР? И стоит ли вообще сражаться, если любая победа может
стать пирровой? Ставя под сомнение победы
предков, отказываясь ими гордиться, в людях
воспитывается пофигизм – то, что надо поработителю, у которого Россия, всё ещё богатая
и огромная, как бельмо на глазу.
Народ умнее историков. Он знает, сколь
важно решиться на подвиг, подать пример. Но
именно с этим и спорит Аника-воин: «Описывая поход Дмитрия Донского, иногда говорят, что для него это было делом, требующим отчаянной смелости. Подвигом,
граничащим с самоубийством. Однако к
тому времени русские уже не раз успешно
воевали с татарами. Ещё в 1365 году князь рязанский Олег разгромил хана Тагая на реке
Войде. А в 1367 году князь суздальский
Дмитрий опрокинул войска хана Булат-Тимура у реки Пьяны. Да и сам Дмитрий Иванович разбил войско ставленника Мамая,
мурзы Бегича, в битве на реке Воже».
Да разве в том дело, сколько и где бивали
русские ордынцев до Куликовского сражения? Впервые всерьёз объединилась под
московским стягом едва ли не вся Русь:
кроме москвичей, серпуховский, коломенский, белозёрский, ярославский, ростовский,
суздальский, смоленский, тверской, новгородский полки. Из Литвы пришли дружины
Полоцка, Стародуба, Трубчевска. После Куликовской победы русские князья стали смотреть на Москву как на организатора, вождя в
войне за освобождение от ига. Как можно не
понимать? Рязанского князя Олега, который,
по словам автора, тоже, случалось, сражался
с ордынцами, народ заклеймил как отступника за то, что не принял участия в Куликовской битве и даже едва не стал рядом с Мамаем против Дмитрия.
Куликовская победа стала провозвестником скорого освобождения от ига, оттого и
осталась в памяти народа. Аника же толкует
об укреплении Орды. То-то она укрепилась,
что спустя 15 лет Тимур раздолбал Тохтамыша
– под горку поехала с лёгкой руки полководца
Дмитрия Донского!
Историку, если он считает себя историком, сто раз надо подумать, прежде чем
ниспровергать народных героев и героические события. Это ведь не историки, а народ
сохранил в памяти Куликовскую битву как
славное деяние.
По тем же причинам в новое время он сохранит и героическое восстание Донбасса.

идеологий является отсутствие достаточно
массового субъекта, носителя именно этого
теоретического учения борьбы за власть. Отсюда становится ясной вся «мышиная» возня с
идеологией, «общей для всех». Кремлёвский
олигархат раздирают противоречия и борьба
за «откаты» и «распилы». Определённые круги
позиционируют В.В. Путина как национального лидера и спасителя отечества и пытаются под национальную идею «сбить, сколотить» носителя, субъекта ожидаемой идеологии, т.е. организовать массовую поддержку
президенту. Шумные, крикливые кампании
«Крым наш», «Своих не сдаём», совсем недавно - «Бессмертный полк» работают в этом
русле. Но опять возвращаюсь к теме потребностей и интересов.
Реальным субъектом, способным коренным
образом изменить внутреннюю политику и реально взять судьбу страны в свои руки, является
рабочий класс. По данным Росстата, численность только индустриальных рабочих составляет 36,5 млн человек. В полтора раза больше
численности рабочих всех отраслей экономики
СССР в 1940 году. Но факты упрямо свидетельствуют, что самый массовый субъект российской действительности не имеет потребности в
идеологии. Она ему органически чужда. Ни в
политических акциях, ни в политических партиях рабочий массово не замечен. Его «мозолистая» рука не тянется к «булыжнику - оружию
пролетариата», а спокойно лежит на руле иномарки. Современному рабочему есть что терять. Правда, всё это – наследие социалистического прошлого. Но тем не менее. «Борьба
трудящихся» практически отсутствует. Если в
2011 году рабочие устроили 53 забастовки, то
2012-2014 гг. отмечены 8-12 забастовками в год
с участием 1-2 тыс. человек.
Наблюдается парадоксальное явление.
Определённые круги выступают с требованиями формирования национальной идеологии,
а самая боевая, всесторонне разработанная и
практически апробированная в классовых
битвах и социалистическом строительстве
идеология рабочего класса, марксизм-ленинизм, своего субъекта не интересует. Всё объяснимо. Современный рабочий класс России,
как и в 70-х - 90-х гг., — вчерашний крестьянин.
Два-три поколения имеют крепкие корни в сельской местности. Там живут дедушки и бабушки,
возможно, прадеды. А крестьянин борется
только за ближайший экономический интерес,
за лишний рубль, полученный от проданных
овощей и мяса, за 15 см межи, которые он оттяпал в огороде у соседа. В марксистском теоретическом наследии существует очень важное
положение о внесении в сознание и классовую
борьбу рабочих идеологии класса. Но кто будет
вносить, пропагандировать? КПРФ со своим
лидером, пчеловодом-пасечником, - партия
стариков, имеющая на 150 тыс. членов всего
полтора десятка рабочих. На октябрьском (2014
г.) пленуме ЦК КПРФ Г. Зюганов откровенно говорил об изоляции партии от рабочих трудовых коллективов и призывал «проникать» в
них, завязывать связи. В региональных отделениях КПРФ тишь да гладь. Местечковые
партфункционеры заняты коммерческой деятельностью. Таким образом, у наиболее крупного социального субъекта страны нет потребности брать в свои руки судьбу и будущее
России, а пропагандист-помощник отсутствует. Да! Печальная картина.
Б.К. КУЧКИН

ского? За четверть века уверились в победе
настолько, что перестали скрывать ненависть
к русским? – Право же, поторопились, и сегодня найдётся много тех, кто, не соглашаясь
с красными по сути, за Отчизну, тем не менее,
постоит! Со своими делами мы сами разберёмся, чужим здесь делать нечего! Это ещё
Григорий Мелехов сказал английскому офицеру под Балашовом (см. «Тихий Дон»).
***
Термин «пятая колонна», повинуясь общей
тенденции нивелирования позорных понятий,
сегодня трансформировался в «безобидных»
агентов влияния. Нам не привыкать: проститутки стали путанами, предатели — коллаборационистами, воры — коррупционерами, а
«пятая колонна» превратилась в неправильные организации. Под это определение
подходит и «меченый» Горбачёв, и Аникавоин, и генеральный секретарь, и бойкий журналист. Кто из них позорней?
Я бы сказал, оба хуже! Казалось бы,
сдавший державу, преподнёсший её на блюдечке геополитическому противнику, - вне
конкуренции. Но аник – легион! Если
меченый, сделав чёрное дело, забился под
лавку, то легион, словно жуки-древоточцы,
методично подтачивают корни российского
дерева, убеждая народ, что он не способен
побеждать. «Сотнями лет всё было не так и
глупо, герои – никакие, полководцы – одно
название, а войны выигрывали по недоразумению…» - доказывают аники. И, к сожалению, люди слушают и даже в чём-то верят!
Только что мы отметили 70-ю годовщину
Великой Победы, отгремели фанфары,
прошли Бессмертные полки. Не пора ли отмечать семидесятую годовщину начала войны,
объявленной Черчиллем в Фултоне?
По разгрому гитлеровской Германии извечный враг отчаялся победить в открытом
бою и пришёл к выводу, что уничтожить нас
можно только изнутри. Этот план выполняется. Пока мы проигрываем битву.
Но ещё не вечер, всё ещё впереди. Жаворонком грядущей Победы, провозвестником,
видится отчаянный Донбасс. Вновь и вновь
успокаиваю себя и друзей: «Русские медленно запрягают, но быстро ездят»!
Аникиным бы посоветовал прославлять
Дмитрия Донского – ещё есть время, но его и
не так уж много…
***
И ещё. Не странно ли, что вместо
борьбы с врагом Председатель КПРФ
Г.А. Зюганов на мартовском пленуме Центрального комитета «нацеливает партию на
подготовку к 100-летию Великого Октября»
(«Советская Россия», №61-2015)? Какие
праздники? Не посетить ли вне очереди
Мавзолей – не перевернулся ли Ленин в
гробу от такого известия?
Ю.М. ШАБАЛИН
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разговорах с фронтовиками и ветеранами военной службы не раз приходилось слышать их сетования на странные
утверждения некоторых наших СМИ о так называемой (ими) «цене Победы»: и непомерная,
и в разы большая, чем у агрессоров, и не по
нашему воспитанию, уму, таланту и вооружению и что, в действительности, нас выручили: штрафники, заградотряды, мороз,
бездорожье, «не по чину» доставшееся нам
земное пространство.
Многие товарищи, зная мою позицию на
этот счёт, просили меня обязательно печатно
высказать своё мнение по столь странному тиражированию причин нашей великой Победы.
Как говорили раньше, «идя навстречу многочисленным пожеланиям», решил откликнуться на призыв товарищей и познакомить
читателей с документальной информацией и
взглядом человека, профессионально знающего вопрос.
Действительно, уже не первый год, как в
нашем пространстве появилась чуть ли не
«СМИ-мода», особо акцентирующая внимание
россиян на неоправданно большие утраты
Красной Армии, и на нередкие случаи незахоронения должным образом наших павших
воинов.
Полностью соглашаясь с причиной возмущения былых фронтовиков-красноармейцев,
решил высказать своё мнение по сути обращения заслуженных граждан города-Героя
Тулы.
Действительно, некоторые местные издания доусердствовались до того, что стали
сопровождать подобные публикации ещё
более вызывающими заголовками, вроде самого «сострадательного»: «Прости, солдат, что
ты не захоронен...». Другие борзописцы обосновывали мрачный текст, ссылаясь на слова,
якобы сказанные А.В. Суворовым: «Война не
окончена, пока не похоронен последний
солдат...»
Сразу хочу сказать, что элементарно
знающий военное дело человек понимает, что
главный смысл фразы, приписываемой Александру Васильевичу, заключается в обратном: за победу бойцы должны сражаться с
врагом до тех пор, пока не погибнет последний
солдат!
Более определённо выразил эту мысль Наполеон: «Битва не проиграна, пока жив хоть
один гренадер...». У рядовых исполнителей такого кредо полководцев, его практическая
реализация звучит, ещё более конкретно:
«Сражаться до последнего патрона, до последней капли крови!».
Кстати, согласно «правилам ведения войны
на Земле», принятым всеми странами планеты
и узаконенными Гаагскими конвенциями
(1899, 1907 гг.), действующими до сих пор,
сбор и захоронение погибших военных и гражданских лиц возлагается на победившую в местах сражений сторону!
Как известно, Красная Армия в 1941 году в
основном отступала и потому никакой возможности исполнить святой долг перед своими погибшими солдатами и офицерами, не имела.
Так что просить прощения у наших павших и
незахороненных воинов должны оккупанты и
их нынешняя смена и прислуга!
В условиях тяжелейших, долгих и повсеместных боёв нередки были случаи, когда
наши армейцы тонули при форсировании рек,
озёр, каналов, засыпались землёй, снегом,
камнями (в горах), кирпичами рушившихся
зданий (в городах), погибали в окопах, траншеях, блиндажах, гибли в болотах... Часто
такое было без свидетелей: всё в дыму, огне,
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копоти, гари, грязи, пыли и т. п. Но и при этом
при любой возможности поискам пропавших
без следа уделялось большое и обязательное
внимание. Известен просто уникальный
случай, когда писатель В.О. Богомолов (автор
изумительной книги «В августе 44-го») был откопан из разрушенного и засыпанного грунтом
блиндажа с глубины 6 (шесть) метров!..
Так что упомянутое «внимание» жертвам
войны со стороны некоторых СМИ больше свидетельствует не об их борьбе за здравие, величие и яркость нашей победы, а наоборот,
свидетельствует о не лучших поминках, дабы
лишний раз принизить неповторимое свершение советских воинов и их командования!
Что касается цифровых показателей потерь
в войне, то на правах победителей начнём речь
с потерь побеждённых. Наиболее показа-

числе умерло в плену - 580 тыс. чел., умерло от
ран в госпиталях - 484 тыс. чел., небоевые потери - 250 тыс. чел.). Число погибших непосредственно на поле боя и сразу умерших от
ран здесь получается равным 5 млн 942 тысячам человек.
Выходит, что соотношение наших и вражеских боевых потерь в войне равняется: 1 к 1,12!
С учётом того, что немцы утаили («сэкономили»), как минимум, 619 тысяч смертей своих
военных от ранений, более справедливым
будут цифры соотношения потерь: 1 к 1,22!
А с учётом незасчитанных нам Евро-Америкой в актив потерь фашистов, понесённых
ими в результате продолжения боевых действий против Красной Армии и после капитуляции Германии (200 тысяч убитыми, 1,6 млн
пленными), и ранее уничтоженных нами 230

Отвечу критикам и здесь документальной
правдой о предмете их несогласия. Сформированные в соответствии с «железным приказом» наркома обороны (№227 от 28.07.1942
года) из «отличившихся» рядовых, сержантов
и офицеров (до полковника включительно)
штрафные роты и штрафные батальоны в
сумме за всю войну насчитывали 427 910 человек. От общего числа лиц, надевших (перед
войной и в ходе её) шинели, это составило
1,2%. Из них погибло в боях (при отбытии наказания) - 170 тысяч, а 258 тысяч живыми вернулись на свои прежние фронтовые посты и
должности!
Спросим критиков: а где принесли бы тогда
больше пользы те оступившиеся военные: на
лесоповале, Колыме или где ещё? Где руки, головы, смелость и лютая ненависть к врагу тех

тысяч испанцев, словаков, французов, бельгийцев, власовцев и бандеровцев, то контрольная пропорция будет выглядеть как 1 к 1,3!
По общеизвестной статистике Второй мировой войны, на одною убитого пришлось 2,5
раненых бойцов и командиров. Если, по
мнению «инакознатоков», число погибших
можно как угодно уменьшать (и увеличивать тоже), что бесспорно, то по части раненых точность абсолютная! Ведь таковых надо было
эвакуировать в тыл (на поездах, машинах, кораблях, самолётах), размешать в стационарных госпиталях, оперировать, лечить, кормить, оздоравливать, возвращать в строй, демобилизовывать... То есть здесь без точности
данных, сразу наступила бы не медицинская, а
уголовная ответственность!
Согласно «Книге потерь» (см. стр.55), у нас за
годы войны число раненых составило 14 685 593
человека. Разделим эту величину на 2,5 и получим число убитых, которое в нашем случае
будет равняться 5 474 237. То есть будет практически равно уже объявленному числу погибших
красноармейцев на поле боя - 5390 тысяч!
Предчувствую, что даже такая исчерпывающаяся явь былого у кое-кого вызовет скептическую улыбку: мол, автор, сказав «А», специально умолчал по части «Б». То есть умолчал
про «решающий» вклад наших военных штрафников, которые своей практически поголовной
гибелью обеспечили Красной Армии победы в
самых значимых боях и сражениях Великой
Отечественной войны.

военных профессионалов были более пригодны: на передовой или в глубоком тылу
за колючей проволокой?!
На всякий случай напомню читателям и
«прейскурант» тех наказаний: приговорённые военно-полевыми судами до 5 лет
лишения свободы получали 1 месяц
«штрафа», до 10 лет - 2 месяца, больше 10
лет - 3 месяца. Выходит, совсем недаром
за всё время не было отмечено ни единого
случая, чтобы хоть один(!) штрафник попытался уклониться от боя или переметнуться на сторону противника!
Однако не это было главным в приказе
«Ни шагу назад!». При столь железном исполнении сурового документа, кстати,
скрываемого от народа Хрущёвым, его
сторонниками и последователями целых
сорок лет(!), главным были, конечно же, не
«штрафы». Главным было то, что все нестойкие
или колеблющиеся лица перед такой однозначной перспективой («расстрела на месте
паникёров и трусов и тем самым помочь
ЧЕСТНЫМ БОЙЦАМ И КОМАНДИРАМ выполнить свой долг перед Родиной»), уже не рисковали торопиться укрыться в тылу, за спиной
бьющихся насмерть товарищей. Теперь
«нужда» заставляла всех таких держаться до
тех пор, пока не поступит соответствующая
команда начальника!
Вот каким «воителям» и их нынешним сострадателям такой приказ был «губительным,
преступным, вредными бесчеловечным».
Хотя польза и спасительность судьбоносного
приказа немедленно сказалась на результатах боёв с оккупантами. К примеру, среднесуточные безвозвратные потери наших войск
под Москвой составили 10 910 человек, а в
Сталинградской битве, которую нам пришлось начинать с нуля, почти наполовину
меньше - 6392!
По случаю познакомлю читателей ещё с
одной «тайной» нашей Победы, что касается
участия в войне «уголовных элементов». Постановлением Пленума Верховного Суда
СССР от 22 января 1942 года было определено: «Осуждение лиц, совершивших уголовные преступления, к лишению свободы
на срок не свыше 2-х лет без поражения в
правах не является препятствием к призыву
этих лиц в Красную Армию и Военно-морской флот». За 1942-1945 годы таковых было
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тельно эта проблема смотрится на примере потерь войск оккупантов в Сталинградской битве, где евроварвары лишились (убитыми, ранеными, пленными,
пропавшими без вести) более 1 млн 500
тыс. человек, или четверти от всех войск,
находящихся на советско-германском
фронте! Сколько конкретно погибло на
Волге и Дону немцев, австрийцев, румын,
венгров, итальянцев, их русых приспешников, до сих пор остаётся тайной. Известны только сведения, которые были обнародованы советской стороной: только
при ликвидации «котла» убито 140 тыс. человек, тогда же взято в плен 91 тысяча (в
том числе 2500 офицеров и 24 генерала во
главе с фельдмаршалом). Уже после капитуляции нашими похоронными командами
собрано на снегу 160 тысяч вражеских
трупов. Ещё 40 тысяч коричневых останков
было найдено там, в земле, поисковыми отрядами после войны. 34 тысячи тяжелораненых
арийцев было вывезено на самолётах в Германию. Заметим, по правилам вермахта, если
раненый умирал через 2-3 суток после ранения, труп шёл в «актив» гражданскому населению (!?). «Никогда прежде за всю историю
Германии, - писал немецкий генерал Вестфаль, - не было случая столь страшной гибели
такого количества войск».
Добавлю, по немецким данным на Восточном фронте пропало без вести полтора
миллиона оккупантов. Но там по столь горькому поводу никаких СМИ-истерик в адрес
проигравшего войну фюрера не закатывают.
Более того, в абсолютном большинстве городов Германии сохранились почётные названия улиц его имени!
По самому последнему справочному изданию, признанному и за рубежом объективным, достоверным и обоснованным (см.
«Великая Отечественная без грифа секретности» =книга потерь=, 2009, стр.373), наши
безвозвратные потери в войне составили 8
668 тысяч человек (в том числе погибло в
плену – 2 723 тыс. чел., умерло в госпиталях –
1 103 тыс., небоевые потери - 555 тыс. чел.). То
есть сложивших голову на поле боя и умерших
от полученных ранений получается 5 млн 390
тысяч человек.
У войск евроагрессоров безвозвратные потери составляют 6 772 тысячи человек (в том
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есной 1940 года, согласно ныне принятой
версии, в Катынском лесу Смоленской
области было расстреляно 4000 офицеров польской армии, взятых в плен в результате ввода соединений РККА в Польшу осенью
от 1939 года. В лагерях для военнопленных оказались в основном офицеры, не признававшие
СССР и проводившие против нашей страны диверсионную и агитационную деятельность.
Осенью 1940 года подавляющее большинство
польских офицеров было распущено по домам,
так как накануне неизбежной войны советское
руководство не желало создавать в прифронтовой зоне пятую колонну предателей и пособников немецких оккупантов. Тем не менее, в
1943 году один из участников заговора против
А. Гитлера обнаружил в Смоленской области
массовое захоронение польских офицеров,
убитых выстрелом в затылок. Пропагандистское
агентство Й. Геббельса немедленно использовало данный факт против СССР и лично И.В.
Сталина, пытаясь выставить в неприглядном
свете героически оборонявшийся советский
народ и его руководство, а заодно посеять
раздор между Польшей и СССР.
Но наспех состряпанная фальшивка, была
многократно опровергнута советскими специалистами и вплоть до 1990 года «катынское
дело» не волновало никого, кроме польских националистов, стремящихся восстановить
Польшу «od morza do morza». Под давлением
«европейской общественности» М.С. Горбачев,
а позднее и руководство Российской Федерации признало ответственность НКВД за расстрел польских офицеров, но это признание
абсолютно ложно и противоречит документальной основе расследования. Более того,
польская сторона до сих пор не предъявила
подлинники официальных документов, а только
их копии, но и с российской стороны также не
предъявлены архивные подлинники расследования катынского дела, которые обязаны быть,
кроме ничего не значащих подделок, якобы
косвенно указывающих на возможность подобного расстрела. Кому выгодно замалчивание
катынской трагедии и перекладывание на
Россию вины за этот расстрел?
Польский исследователь Ромуальд Святек
в своем расследовании “The Katyn forest”, изданном Panda Press London в 1988 году и перепечатанном в «Военно-историческом журнале»
в 7 и 9 номерах за 1991 год, пишет:
«Внезапное исчезновение нескольких
тысяч польских офицеров, которые, как все
знали, содержались в заключении в СССР, вызовет серьёзные подозрения у их друзей, которые всё ещё находились в Советском Союзе,
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и станет яблоком раздора в польско-советских
отношениях. И в самом деле, после подписания польско-советского договора в отношениях между нашими странами возникли
трения, вызванные именно тем, что польские
офицеры не прибыли для регистрации в польскую армию после объявления об амнистии. В
действительности ни для кого не является неожиданным, что немцы делали всё возможное
для того, чтобы посеять семена недовольства
между поляками и русскими, так как они опасались их объединения против Германии. Общеизвестно, что весной 1943 года немцы отступали по всему Восточному фронту, и «обнаружение» могил убитых вовсе не случайное,
как твердила об этом германская пресса и пропагандистская машина Геббельса, а являлось
хорошо спланированным и просчитанным
ходом гестапо, которое хотело вызвать у поляков враждебные чувства по отношению к
приближающейся Красной Армии. Немцы
обыграли катынский вопрос мастерски. Они
повесили обвинение за резню на дверь русских, тем самым расчищая себе дорогу для отступления по польской территории. Одновременно они вызвали серьёзные споры между
поляками и русскими, а если добавить, что породили также и разногласия в лагере наших
союзников, то можно сказать, что они достигли
колоссальных успехов, достойных восхищения». (ВИЖ №7, 1991 год, стр.27)
В апреле 1940 года все польские офицеры,
содержащиеся в лагерях для военнопленных,
были освидетельствованы комиссией по содержанию, с проведением обязательных прививок от тифа и холеры, а также были заполнены все биографические данные на каждого
польского офицера. Кроме этого были выяснены адреса проживания поляков и стали
формироваться колонны к отправке в Польшу
по местам постоянного проживания. Каждому
отправлявшемуся в дорогу был выдан сухпаёк
в виде 800 граммов хлеба, трёх селедок, завернутых в серую бумагу, и небольшого количества
сахара. Начиная с ноября 1939 года во исполнение постановления СНК Союза ССР от 14 октября 1939 г. за №1691-415 немцам на пограничном переходе Брест-Литовск было передано 42 492 пленных поляка. Дальнейшая их
судьба неизвестна. Очевидно, что проходившая компания по освобождению польских
офицеров не могла быть успешно завершена в
виду начавшейся 22 июня 1941 года Великой
Отечественной войны. По показаниям фашистского карателя Арно Дюре на судебном процессе в Ленинграде в конце 1945 года, в сентябре 1941 года многих солдат направили в Ка-

тынский лес рыть рвы глубиной 15-20 метров с
укреплением стенок молодым лесом. Согласно
его свидетельству, в рвы было сброшено не
менее 20 тысяч военнопленных, русских и поляков, которых привозили уже убитыми на автомашинах. То есть произошло целенаправленное уничтожение польских офицеров, как
интернированных СССР в Польшу, так и не вывезенных из лагерей для военнопленных. Безусловно, командование вермахта опасалось
создания польского сопротивления у себя в
тылу и поэтому безжалостно истребляло польских офицеров, не забывая при этом формировать диверсионные группы для проведения
террористических актов в тылу РККА.
В начале 1943 года, как справедливо пишет
польский исследователь Р. Святек, немецко-фашистские войска стали терпеть поражение за
поражением и начали откатываться к линии Керзона. Одновременно с этим в ходе войны, руководство ГКО приступило к формированию
Польской освободительной армии. Пропаганда
Й. Геббельса, стремясь не допустить усиления
РККА польскими военнослужащими, вспомнила о Катынском лесе. 17 апреля 1943 года
представитель польского Красного Креста в
Швейцарии принц С. Радзивилл передал ноту о
Катынском расстреле в Международный
Красный Крест, причём, раскопками массовых
захоронений с немецкой стороны руководил (по
странному стечению обстоятельств!) родственник С. Радзивилла барон Р.-К. Герсдорф,
полковник разведки. Но ещё более удивительно то, что 21 марта 1943 года член Мальтийского ордена Р.-К. Герсдорф планировал совершить убийство фюрера, которое не осуществилось лишь случайно. Потрясающий
поворот судьбы – от неудавшегося убийцы в
руководителя группы по расследованию Катынского злодеяния! Кстати, барон Р.-К. Герсдорф, получивший за Катынь звание генералмайора, повторил попытку покушения на А.Гитлера в 1944 году, когда все заговорщики были
расстреляны и только ему (из самых важных
участников процесса) удалось не просто выжить, но и выйти сухим из воды в Нюрнбергском процессе, доказав собственное алиби.
Почему, как такое могло случиться? Если
взглянуть на состав Международного Красного
Креста как филиала Мальтийского ордена, то
многое становится понятно. Члены этой организации в 1943 году:
США — президент Франклин Рузвельт,
вице-президент Герберт Гувер, Председатель
Исполнительного Комитета Норман Дэвис;
Англия — Высокий патрон король Георг, Почётный председатель королева, Председатель

Исполнительного Комитета — сэр фельдмаршал Четвуд;
Германия — Высокий патрон Гитлер, Председатель герцог Заксен-Кобург-Готский;
Япония — Высокие патроны японский император и императрица, Почётный председатель принц Котохито-Канин,
Председатель Центрального Комитета
принц Коньюки Токутэва; Бельгия — Высокий
патрон бельгийский король, Почётный председатель бельгийская королева, Председатель
Центрального комитета д-р Нольф, бывший
министр;
Франция — Почётный председатель
маршал Петэн, Председатель маркиз де Мюн;
Норвегия — Высокие патроны Норвежский
король и королева, Председатель Исполнительного Комитета полковник Мейних;
Турция — Высокий патрон президент республики, Председатель Административного
Совета Рана Тюрхан, депутат Истамбула;
Швеция — Высокий патрон шведский король, Председатель Центрального Комитета
принц Карл Шведский;
Италия — Высокие патроны король и королева Италии, Председатель Центрального Комитета сенатор Джузеппе Мормино. (ЦГАОР
СССР, ф. 9501, оп. 7, д. 352. л. 119.)
Естественно, что генерал-майор, барон Р.К. Герсдорф (Радзивилл), выйдя невредимым
из большой передряги, в 1952 году создает
свой собственный филиал Мальтийского ордена – «Йохантер скорая помощь», имеющий
сегодня многие отделения по всему миру. Так
верный служака и член аристократического общества – необходимого условия вхождения в
Мальтийский орден, был облагодетельствован
за мистификацию Катынского расстрела, растиражированного по линии Международного
Красного Креста – масонской ложи Мальтийского ордена. Кстати, возникает весьма любопытный вопрос: А. Гитлер состоял вместе с коронованными особами и американскими иллюминатами – президентом Рузвельтом и
бывшим президентом Гувером, почётным доктором Варшавского университета, в одной
ложе, олицетворяющей Мальтийский орден,
следовательно, сам он являлся членом этого
ордена? Судя по масонскому титулу Высокий
патрон, это так и есть!
Начиная с 14 ноября 1941 года польский
посол С.Кот, а затем генерал Сикорский на
аудиенциях у И.В. Сталина требовали незамедлительно отпустить всех польских офицеров, содержащихся в лагерях для военнопленных. И это в то время, когда судьба СССР,
Москвы и Ленинграда буквально застыла в

призвано в Вооружённые Силы страны 233
474 человека.
К слову, за годы войны из войск были отчислены 206 тысяч военнослужащих «за политическую неблагонадежность»: лица, подозреваемые в предательской и шпионско-диверсионной
деятельности,
а
также
военнослужащие ряда национальностей,
семьи которых выселялись из мест постоянного проживания в восточные районы
страны («за сотрудничество и активную помощь оккупантам»). В упомянутое число вошли
и неразысканные дезертиры.
В порядке авторской инициативы отвечу и
ещё на один напрашивающийся вопрос: а от
кого исходят «авторитетные» утверждения о
жутких тогда наших потерях, «красных» от
крови реках и ручьях, стопроцентной гибели
целых взводов, рот, батальонов, полков и даже
армий? Те, кто смело и решительно шёл
вперёд, атакуя врага, преследуя его, пока
была хоть малейшая возможность?! Или те, кто
«поспевал» позади, «закрепляя» завоёванные
рубежи?! У кого от страха (или ненависти?) до
сих пор в глазах двоится, троится и десятирится?!
Где выкопали «герои послевоенных боёв»
наши десятикратно большие потери, мы уже
знаем: там, где за ложь платят в 10 раз больше,
чем за правду!! Как такие потери могли быть в
войне, где главными силами были танки, самолёты, самоходки, артиллерия, миномёты, бронепоезда и снаряды?! Ведь именно в этой –
ключевой составляющей войны, Советский
Союз превзошёл евронечисть в 2-3 раза!
102,8 тысячи танков и САУ, 134,1 тысячи самолётов, 825,2 тысячи орудий и миномётов
было произведено у нас только за годы войны!
Кому не по душе в России такая ясность и
убедительность?!
В порядке окончательного слова по
больной теме спрошу злорадных «воителей»:
если цена нашей Победы, по их мнению, так
чрезмерна, то как на этом фоне смотрится
цена поражения Германии, к тому же потерявшей на полях сражений почти на треть
больше, чем Советский Союз?!
Явно осмелела «русая» 5-я колонна, что вот
уже четверть века в открытую и вовсю чернит и
«не такую» нашу Победу, и «не таких» победителей, и «не таких» руководителей, и «не таких»
наследников Победы... Антипатриотизм в
стране приобрёл такой размах, что высокопоставленных активистов этой колонны вынужден
был предупредить сам президент России!
Так что готовясь устоять в холодной войне
и тем более в горячей, чем, не скрывая угрожают нам Америка и Европа, мы должны знать,
что главное сейчас - устоять в гражданском и
информационно-политическом
противоборстве. Без крепкого тыла, без единения рук
и душ россиян наш успех будет нереален.
Напомню, мы победили в войне потому,
что страна была едина, управляема, контролируема, приказы – выполняемы («беспрекословно, точно в срок»!), а вражья колонна –
выявляема и изолируема (с конфискацией
имущества у предателей и их близких родственников!).
Н.Н. ДРОНОВ,
полковник в отставке
P.S. Искренне верящие словам «наших»
своеобразных просветителей войны мне напоминают главного «героя» басни И. Крылова
«Крестьянин и работник»: когда пришла беда –
«Степанушка, родной, не выдай, милый!»
Когда ушла – «Чему обрадовался сдуру? Знай
колет: всю испортил шкуру!»

шаге над пропастью! На что И.В. Сталин заявил С. Коту: «Мы освободили всех, даже тех
людей, которые были засланы к нам генералом Сикорским взрывать мосты и убивать
советских людей; мы освободили даже этих
людей». (ВИЖ №7, 1991 год стр.27)
Потрясающее вероломство польских официальных лиц, принятых в СССР и проживавших
в Куйбышеве! Никакие официальные справки от
НКВД, личные заверения И.В. Сталина не действовали на тех, кто изначально участвовал в заговоре Гитлера – Радзивилла в Катынской мистификации и вместо участия в сопротивлении
гитлеровским оккупантам на территории
Польши, упорно обивал пороги Кремля, добиваясь неизвестно чего. Уинстон Черчилль в
своей записке Британскому министерству иностранных дел от 7 января 1944 года указывал:
«Без русских армий Польша была бы уничтожена или низведена до рабского положения, а сама польская нация стёрта с лица
земли. Но доблестные русские армии освобождают Польшу и никакие другие силы в мире
не смогли бы этого сделать. Сейчас Польше
отводится положение великой независимой
нации в сердце Европы, с прекрасным морским побережьем и лучшей территорией, чем
та, которую она имела прежде». (ВИЖ №9,
1991 год, стр.68)
Действительно, в 1939 году Польша как государство перестала существовать и лишь мужество русского солдата вернуло не только
утраченную польскую государственность, но и
прямое настояние И.В. Сталина на Ялтинской
и Потсдамской конференциях позволило
Польше обрести то, чего у неё не было, а
именно: большую часть Силезской области
лишь на основе того, что Войско Польское участвовало в освобождении Польши.
Пройдут годы и Польша, получив освобождение в 1945 году, восстановив свою государственность благодаря мужеству русского
народа, снова начнёт устраивать провокации,
ведущие к войне, теперь уже на территории
Украины, засылая свои специальные диверсионные подразделения в Донбасс, убивая
мирных граждан, формируя в Польше 100-тысячный добровольческий корпус для войны за
Галицию. Короткая память, извечное соперничество за Запад Украины с Московией и вероломство не позволяют польским политикам и
националистам довольствоваться тем, что в
1945 году подарил им И.В. Сталин. И ныне Европа полыхает огнем ненависти к России,
мечтая разжечь большую европейскую войну
на территории Украины, а Польша, имея короткую историческую память, снова пытается
поучаствовать в мистификации новой Катынской трагедии, чья предтеча уже свершилась в
Одессе 2 мая 2014 года.
Александр ФЕДОСЕЕВ,
доктор наук, профессор
«Красноярское время»

6

Каталог "Пресса России", индекс 88981. Наш сайт: www.slovaidela.ru, e6mail: svoim.info@mail.ru. Сайт ИГПР: www.igpr.ru

№33 (56)

ОТДЕЛ РАЗНЫХ ДЕЛ
Однажды нам была дарована Свобода,
Но, к сожалению, такого рода,
Что в тот же миг куда-то затерялась.
Тебе, читатель мой, она не попадалась?
П.П. Потемкин “Свобода, сожаление
и читатель”, 5 января 1906 год
Существует народная шутка, когда предлагается отгадать что сие означает: “Пятый вырывается вперёд...” Если собеседник в недоумении... ему в качестве правильного ответа показывают красноречивую фигу или, как её ещё
называют, дулю.
Пятый президент Украины П. Порошенко,
подобно пятому пальцу, выдвинувшись вперёд
на столь важный государственный пост, теперь находится в отрыве от всех своих предшественников экс-президентов. Итогом этого
отрыва является красноречивая фига всему
народу... В виде непрекращающейся войны на
Юго-Востоке Украины. Милитаризации. Девальвации гривны. Роста цен и инфляции.
Вместо конструктивного диалога с гражданами и страной, он попытался продолжить
войну с народом, тем самым пролил реки человеческой крови, хотя в его ведении находилась возможность объявить: “Стоп войне!”. В
результате страна превратилась в экономическую руину. Распадается на части. Таков

всевозможных “зелёных”, “оранжевых” раскрасок, с предложением каждому по партии “на любой вкус и цвет”. Программы реформ все,
как на подбор... сопровождались россказнями о
будущей сказочной европейской жизни. Создавалась атмосфера информационного благополучия, бумага, казалось, стерпит все! Приставкой благополучия, стимулятором и
смыслом жизни стало слово “ЕВРО”... Тот же
Янукович, который сегодня считается сторонником Таможенного союза, ловко лавировал
между евро интеграцией и пиаром своих телодвижений в сторону РФ. Умело использовал
тщеславие московских правителей, так же любящих заниматься самолюбованием и самопиаром. Таможенный союз и Европейский союз
стали Сциллой и Харрибдой для Украины. Она
захлебнулась в водовороте разношерстных
течений и мнений.
Подобная евротрескотня, берущая своё начало со времён президентства Л. Кравчука, не
прекращается и по сей день, с откровенной демагогией Порошенко, что “наша революция
опоздала на триста лет, а реформы, чтобы войти
в Евросоюз, надо провести за несколько лет!”
Но вечно скачущий электорат ожидает очередное разочарование, которое может привести к новой незапланированной “революции”,

самой серой массы в настоящее время правила
несколько усложнились.
В ходе многолетних маневров вскоре обнаруживалась очередная “зрада” и осуществлялась маленькая победоносная “народная” революция, которую устраивали олигархи, свергая
предыдущего своего ставленника, возводя на
его место нового, ничем не отличающегося от
прежнего.
Скажем, что нового с “революцией гидности” принёс народу Порошенко? Порошенко
и Янукович - близнецы братья! Ставленники
олигархии и мировой закулисы.
Экс-президент В. Янукович, войдя в должность президента, тотчас при помощи административного ресурса начал продвигать во
власть своего старшего сына А. Януковича, который в конце концов оказался в стенах Верховной Рады в должности народного депутата
Украины; сын Порошенко повторил подобное
вхождение во власть. С лёгкостью альпиниста
он взобрался на политический Эверест. “Пощучьему велению” оказался депутатом Верховной Рады. Начало прозаическое, новизной
не блещет.
Семейно-клановые традиции на Украине
продолжаются. Только безответственность возрасла в разы!

даться результатов новых реформ, проводимых террористическими методами, путём
истребления народа.
В итоге граждане непокорённых регионов
перешли на самоокупаемость и на свой подножный корм! Несостоявшийся процесс федерализации плавно перешёл в парад суверенитетов! Каждый регион теперь берет столько полномочий, сколько может “перетянуть” на себя!
Подсчитав потери, горе-реформаторы прослезились: оказалось, что Киев недополучил из “дотационного” Донбасса кругленькую сумму 12
млрд долларов! Теперь чиновники вынуждены
побираться с протянутой рукой, в поисках “дотаций” по европам, америкам и канадам! Таких
судьбоносных реформ не знала ещё не одна
страна мира! Украина вынуждена их переживать! Теперь с удвоенной энергией мота хунта
пытается силой вернуть Донбасс. Но что с воза
упало, то пропало!
Следом грядёт административно-территориальная реформа! Хунта объявила о слиянии
районов и сельских советов с целью сокращения расходов и создания новых административных единиц, все что делал и недоделал
В. Янукович.
Ну и дела! Выходит, “Партия регионов” опередила своё время, назвавшись партией ещё

ПОЛИТИКА “НЕРАЗОРВАВШЕЙСЯ
ГРАНАТЫ” В ЕВРОПЕ
Накануне “резидентских” выборов 2014 года
их основной кандидат П. Порошенко из всех рупоров и орудий СМИ был “распиарен”, как самый
продвинутый и “великий менеджер” всех времён
и народов (намёк на владение фабриками
“Рошен”). У обывателей сложилось представление, что раз собственник, стало быть, хороший
управленец, хотя и “коню понятно”, что управляют
производственными процессами на фабриках директора, экономисты, маркетологи, инженеры,
технологи и рабочие, а сам он собирает жатву со
всех трудящихся, как и подобает капиталисту. Не
стоит забывать, что на Украине процветает самый
загнивающий и полуфеодальный капитализм.
Если бы Порошенко в одном лице одновременно был “швец, жнец и на дуде игрец”, он никогда бы не продолжил войну против жителей
Донбасса. Потому как там живут потенциальные
потребители производимой им продукции, те
маленькие двигатели экономики страны, из которых складывается народ. Всё это в одночасье
было перечеркнуто...
В ходе АТО были потеряны внутренние
рынки сбыта - Крым и Донбасс (это порядка 9
млн жителей), не говоря о внешних - России, которая являлась сердобольной кормилицей все

ПЯТЫЙ ВЫРЫВАЕТСЯ “ВПЕРЁД”...

главный итог прихода во власть проамериканской хунты на Украине, принесшей неисчислимые бедствия народам.

УКРАИНА В ВОДОВОРОТЕ
РАЗНОШЁРСТНЫХ “ТЕЧЕНИЙ”
В недолгой истории смены партий и блоков
у власти в Украине, было осуществлено множество ходов, трюков, приёмов, словесных преобразований, сопровождающихся сменой партийных декораций с изменениями названий
самих партий, невероятными превращениями
политиков - коммунистов в демократов, либералов и “пламенных” социалистов. Ярким примером хамелеоновского превращения из заядлого коммуниста в демократа стало политическое «переодевание» в 1991 году c Л.
Кравчука! Сразу после провала ГКЧП он в одночасье своим лисьим нюхом учуял, чтобы удержаться на плаву, необходимо держать нос по
ветру! Служить и угождать нашим, вашим и не
нашим одновременно!
В качестве политического “флюгера”, если
не сказать прямо, ему после президентского
поста долгое время удавалось находиться в
стенах Верховной рады, быть оплотом предательства и правого консерватизма. При этом он
поддерживал многовекторные телодвижения
всех президентов, приветствовал консервативную демократию вседозволенности и нацистского разгула и показал готовность защищаться от разгула самой демократии весьма
специфическим способом - забарикадировавшись в собственной “хатынке” - с охотничьим
ружьишком! В случае если за ним придут!
Одним словом: “Маемо те, що маемо!” (Имеем
то, что имеем!”).
После “Руха”, начавшего свой политический
рост при посредничестве Л. Кравчука и попустительстве предателей из компартии Украины,
вскоре при Л. Кучме как на навозе, взошла целая
плеяда партиек карманного пошиба: “Наша
Украина”, “Батькивщина”, СДПУ(о) и др. Все они
создавались не демократическим путем, “снизу
вверх”, а “сверху вниз”, т.е. под определённых
кандидатов: В. Ющенко, Ю. Тимошенко, В. Медведчука, Л. Кравчука. Таким образом, жизнь
данных партий осуществлялась не на партийные
взносы рядовых участников, так, как такие
партии попросту рассыпались бы, по одной банальной причине: привычке украинской “элиты”
жить за счёт трудового народа и народного бюджета. Они попросту финансировались государством для создания видимости существования многопартийного уклада на Украине.
По мере того как название многих партий
становилось одиозным, многие из числа их видоизменялись или попросту “испарялись”, подобно почившему “народному” “Руху”, которому
народ вынес свой суровый приговор: “Спасибо
Руху - за разруху!”, после которого тот не смог
дальше “рухаться”.
Одним из главных программных коньков
всех протобуржуазных партий было провозглашение ими проведение курса судьбоносных реформ, с чем было связано появление на партийном рынке самых разнообразных и экзотических партий - от любителей “сала”, “пива” до

в связи с заявлениями о новой дате вхождения
в Евросоюз, которая отодвигается аж до 2020
года! Дикую орду нацистов, называющих теперь
себя с лёгкой руки ополченцев “укропами”,
никто не желает видеть в Европе. Они приемлемы, как погромщики и поджигатели, только в стране. Театр войны Европе лучше рассматривать из своего “прекрасного далека”... по
TV - так безопаснее.
“ЧЕРТОВА ДЮЖИНА”
РЕФОРМ ПОРОШЕНКО
Все годы украинской независимости болтовня о реформах и европейском выборе являлась главной темой буржуазно-националистических СМИ и отвлекающими манёврами, которые сопровождались грабежом народной
собственности Украины - приватизацией. Реформам, как и всем реформаторам, подобно
плохим танцорам, всегда мешало кошмарное
коммунистическое прошлое. Все неудачные реформы начинались с компании по борьбе с коррупцией, которую все президенты без исключения обещали победить. Но трудно и практически невозможно победить самих себя!
Главной реформой “младонацистов” по сложившейся традиции сторонниками Порошенко названа борьба с коррупцией! Борьба планировалась начаться с создания Антикоррупционного
бюро... Всё, по обычному, прокатанному не один
раз сценарию! В результате поборы и взятки
растут пропорционально росту алчностии и вседозволенности чиновников. Утверждения вроде
того, что взятки исчезают, если чиновникам платить высокую заработную плату, не выдерживают никакой критики, как показала практика на
Украине и в России. С ростом окладов последних растут поборы, тарифы и расценки на
теневые услуги. А мелкие воры и хапуги только
“крупнеют” (М. Горький).
Показательный пример буржуазной России,
где доходы губернаторов и высоких должностных лиц сопровождаются непременным
грабежом казны. Платить высокую заработную
плату последним, с экономической точки
зрения - нерентабельно, так как они вместе с
подчиненными страдают клептоманией в особо
крупных размерах. Наказанием для которых в
лучшем случае служит заточение в собственных
дворцах, в которых они вынуждены томиться
среди изобилия и роскоши.
В ходе реформ все пять президентов
Украины раз за разом объявляли простому народу о неизменном курсе на Запад с незначительным креном на Восток. Затем объявлялся
очередной “капитан” и провозглашал полный
разворот на все 180 градусов... утверждая, что
видит Европу обетованную за бортом... Вскоре
всё с точностью наоборот: начиналось
сначала... Долгий путь в Европу продолжался
сквозь “шторма и бури” политических амбиций
и свалок возле “корыт” власти. Начинались очередные манёвры с различными поворотами в то
время как шлагбаумы в Европу всё ещё продолжали оставаться закрытыми. Но для лиц с украденными у народа капиталами всегда существовало множество лазеек, через которые беспрепятственно можно “просочиться” в Европу. Для

Незаслуженно забыта и деятельность В.
Ющенко, который прославился целой плеядой
своих “любых друзив”, обсевших подобно воронам “уси гилкы влады”.
Войдя в должность “рукамиводителя”
страны, подобно своему предшественнику П.
Порошенко решил начать с необычных реформ,
с твердым желанием - всё, что было до него - реформировать. В. Янукович точно так же начинал
с обыкновенной демагогии и похожего пиара.
Новостные ленты разрывались от восторга,
даже из утюгов раздавалась “словесная вермишель” о том, что Украина станет... житницей, локомотивом европейского туризма, флагманом
мировой экономики (с намерениями подцепиться к какому-нибудь уже движущемся локомотиву). Обо всём этом народу прожжужали все
уши, неутомимые труженики пера и клавиатуры
буржуазных СМИ. Народ, как и прежде, продолжает переживать новые реформы, расхлебывать
последствия предыдущих.
Таким образом, одни судьбоносные реформы на Украине, не успев завершиться, сменяются новыми - ещё судьбоносней!
С началом своего президентства П. Порошенко провозгласил целую чертову дюжину реформ - 13!
Спикер Верховной Рады В. Гройсман
уточнил, что “для их осуществления понадобится принятие более чем 300 законов...”
Вскоре количество реформ возросло до 60!
Для проведения на Украине судьбоносных
реформ, Европа готова не поскупиться и выделить очередной транш денежных средств... Киев
готов взять под козырёк и отчитаться о проделанной работе! Незаслуженно забыта коррупционная составляющая. Выделенных денежных
средств, как всегда едва хватит… до наступления следующего дня. На подхвате сердобольная Япония, братская Канада, которые, как
“Чип и Дейл”, готовы всегда поспешить на помощь. И если нужно - займут сколько надо под
выгодные для себя проценты!
ХОЧЕШЬ ДРУЖИТЬ С УКРАИНОЙ - ПОДАРИ
ЕЙ ЧАСТЬ СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ!
Потрясает своей грандиозностью новоиспеченная реформа - по переименованию улиц, городов и прочих населённых пунктов, так называемая декоммунизация Украины. Данная реформа ещё раз свидетельствует, что у власти
находятся бюрократы, переименовывать улицы
для которых проще, чем, скажем, их строить... А
как показали события на Донбассе целые кварталы, доставшиеся в наследие от коммунистического прошлого, целесообразно и вовсе разрушить, тогда вообще переименовывать будет
нечего, чтобы ничем себя не утруждать!
При этом имеется возможность экономить
средства в бюджете простым способом: перенаправив их по целевому назначению в собственный карман.
Нет населенного пункта, нет улицы - нет
проблемы! Вот и пять миллионов рабочих мест,
обещанных В. Ющенко и Ю. Тимошенко, вовсе
нет необходимости создавать! А собственно,
для чего? 2,5 млн граждан в спешке покинули
Украину, Крым и Донбасс тоже не стали дожи-
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Корреспондент обошёл в Афинах организации, поддерживающие Донбасс и посылающие туда добровольцев

попытался, насколько это возможно в
столь щекотливом вопросе, выяснить,
кто именно из греков воюет в Донбассе
на стороне ополчения.
СИРИЗА. Эта левая партия находится у власти
более пяти месяцев, в российских СМИ заявляют,
что она - пророссийская. При этом замалчивается, что дважды – последний раз уже в июне – на
заседании министров иностранных дел стран ЕС
греческий представитель голосовал за усиление
санкций против России в связи с ситуацией с
Крымом и Донбассом. То есть официально СИРИЗА в этом конфликте на стороне Киева. Хотя у
очень многих членов этой рыхлой и разделённой
на фракции партии, как я убедился в личных беседах, противоположное мнение.
Коммунистическая партия Греции. Её
представители бывали в Донбассе, участвовали 8 мая 2015 г. в Антифашистском форуме
в Алчевске, организованным Мозговым незадолго до гибели.
Большое здание ЦК, с охраной, пропускной
системой. Однако пройти туда и поговорить для
представителя прессы несложно. Элисеос Вагенас, член ЦК и заведующий международным
отделом ЦК КПГ, знакомый мне по прошлому
приезду, заверил меня, что поддержка Донбасса со стороны партии имеет место, а вот в
рядах ополчения греческие коммунисты не
воюют: «возможно, что там сражаются члены
фашистской партии Золотая Заря».

Я

Анархисты. Афинский район Экзархия состоит из ряда небольших улочек. В этом районе
находятся многочисленные скваты (захваченные пустующие дома), самоуправляемые
общины, а также легендарный анархический
клуб «К-Вокс» (обычно говорят просто «Вокс»).
По вечерам в маленьком треугольном скверике
в центре Экзархии собираются неформалы.
Рядом Политехнический университет, он тоже
оплот анархизма, его стены и внутренние помещения сплошь разрисованы многочисленными
граффити и политическими плакатами. Чем-то
родным повеяло на меня от надписи на русском
языке в его коридоре: «менты козлы».
Хотя в скверике можно почувствовать и
запах анаши, употребление наркотиков среди
идейных анархистов нехарактерно. Они
обычно ведут здоровый образ жизни, посещают тренировочные залы, любят заниматься
боевыми искусствами. Существует и вооружённое анархистское подполье, иногда имеют
место экспроприации банков, теракты и политические убийства противников.
Франкоязычный анархист Василис, представившийся как «член коллектива социального центра К-Вокс» – анархисты не имеют ни
пресс-атташе, ни единой политической линии
–выразил мнение сообщества анархистов о
Донбассе:
Мы вместе с русским народом, который
хочет независимости на Донбассе, но это не

значит, что мы заодно с Путиным. В Киеве –
фашисты, и мы воспринимаем эту войну как
антифашистскую. Народ Донбасса не хочет
быть под пятой фашистов, и мы заодно с борющимся народом. Несколько человек из
наших рядов – они анархисты и коммунисты –
уехали туда воевать, и сегодня они в рядах
ополчения Донбасса. Причём коммунисты
вовсе не обязательно являются членами официальной компартии. Они уехали самостоятельно, за ними не стоит никакая организация
или партия. Мы видели их фотографии в Донбассе и по имеющейся у нас информации у них
всё хорошо, убитых среди них нет. Официальная компартия, несмотря на декларируемую солидарность с Донбассом, не хочет
непосредственно участвовать в войне в Донбассе и ввязываться в этот сложный, с их точки
зрения, конфликт.
Золотая Заря. Получить там интервью
было чрезвычайно сложно, его дают только в
центральном офисе. Вначале мне, с некоторыми проблемами, открыли бронированную
входную дверь, за которой находилось несколько охранников очень серьёзного вида.
Внутрь здания посторонних, даже представителей прессы, не пускают. Вызвали вниз
пресс-атташе – симпатичную девушку: «Запишите вопросы, на который вы хотите получить
ответы – можно на французском языке, раз вы
франкоязычный. Через пару дней мы пере-

несуществующей административной единицы “регион”! Все, кто возлагал на данную партию
несбыточные надежды, должны понимать, она
создавалась американскими политтехнологами
и советниками под новый проект “региональной” Украины!
Стало быть и расходов в будущем по причине утраты Украиной некоторых территорий
нести не придётся... Остаётся подумать, как в
целях сокращения затрат передать какую-нибудь “кемскую” волость, скажем, дружественной Польше, чтобы она несла расходы
вместо Украины, правда сия “подружка” с аппетитом удава, готова проглотить приглянувшиеся
ей территории.
В ходе административной реформы
Украина может в будущем недосчитаться
многих своих регионов, плавно отошедших
близлежащим членам ЕС. Ведь если уже
сейчас провести их инвентаризацию, то пришедшим после Януковича националистическим силам следовало бы сушить сухари... за
утрату территориальной целостности страны!
Они промайданили то, что с огромным усердием на протяжении столетий прирастало к
Украине от доброго соседа России... не скупившейся и не мелочившейся в своей дружбе,
доказав это на деле! Дружба России была бескорыстной! Если США и ЕС заявляют Украине
о своей бескорыстной дружбе, не лишне подкрепить подобные заявлениями практическими делами, скажем, передать Украине в качестве компенсации за провальную политику
советников ЦРУ, за утраченные территории
Украиной от США - Гавайские острова, а ЕС взамен Донбасса - присоединить к Украине,
как минимум, не менее значимый Рур! Но Европа не спешит проявить своё европейское
бескорыстие в территориальном вопросе!!!
Европейские партнёры подобно России могли
бы сделать Украине территориальные подарки
вселенского масштаба... ведь друзья познаются в трудностях?!.
Украинским политиканам теперь следует
требовать подарков исключительно от своих
новых “любых” европейских “друзив”, с требованием передачи любой приглянувшейся им
территории, подконтрольной Евросоюзу. Все
невосполнимые утраты возместить за счёт заинтересованной стороны, проспонсировавшей
столь неудачный госпереворот на Украине в
феврале 2014 года! И только в этом случае
справедливость восторжествует!
Одним словом: “Хочешь дружить с Украиной,
подари ей часть своей территории!”
Что касается прочих реформ, результаты их
в целом предсказуемы и они будут сопоставимы
только с “грузинским” чудом, откуда едва унёс
свои ноги бывший президент Грузии М. Саакашвили! Куда незамедлительно требуют экстрадиции его соотечественники. Но он возвращаться в свое “грузинское” ноу-хау, где его ожидает народ - не торопится! В настоящий момент
он совершает свои новые исторические подвиги
и похождения на Украине, предпочитая предстать перед потомками в качестве некоего
украино-американо-грузинского подданного,
непутёвого потомка “Ришелье”.

годы незалежности всех антинародных русофобских политических режимов на Украине...
Это не много не мало - 20% населения! Подтверждением этому служит эвакуация фабрики
“Рошен” из Мариуполя в Винницу, поближе к
оставшимся и неразбежавшимся потребителям! Многолетние труды были разбомблены
и разрушены... Относится это и к другим фабрикантам и капиталистам Украины, поддержавшим войну и АТО. Многие из них могут теперь поставить крест на своей олигархической
деятельности в качестве национальных выробныков. Некоторые уже сейчас, начали вылетать
из списка самых богатых людей и терять нажитые непосильным трудом миллиарды, терять
своё влияние и положение. В народе о таких говорят: “Как пришло, так и ушло!” Так и уходит их
былое могущество... по крупицам, по частям. А
сами они начинают чахнуть над своим златом,
повторяя незавидную судьбу Б. Березовского.
Неразоравшаяся “граната” в руках украинских
фашиствующих “дикарей” стала символом новой
европейской политики в Восточной Европе, основой новой стратегии сдерживания России; всевозможные санкции в отношении России, свидетельствуют о полном отчуждении разума от голов
вершителей судеб человечества, ставших на
тропу новой холодной войны в условиях глобального кризиса всей капиталистической системы.
На этом фоне происходит очередной передел внутренних рынков и собственности на
Украине. В связи с чем отмечается рост количества новых “чёрных” миллионеров, которые
теснят Фирташа, Ахметова, Коломойского...Вакантные бреши заполняют новые богачи, наживающиеся на войне, военных поставках, разжиревшие на кражах бюджетных денег и имущества не только в зоне АТО. Зоной грабежа и АТО
стала вся страна. Фактически это миллиарды
долларовых инвестиций, вложенных Западом в
войну, в своих коллег - украинских “хунтят”.
Сюда можно отнести и теневую торговлю оружием и наркотиками, грязным потоком хлынувших через Украину в ЕС и Россию.
Неудержимое желание осуществлять тотальный контроль Украины, курировать хаос там
- с целью подрыва экономики России, выбил
первое слабое звено капиталистической системы - Грецию. Запад оказался на буквально на
распутье: Греция или Украина? Украина и Греция
- два аппетитнейших куска, которые ЕС хочет видеть в своей “тарелке”, чтобы поглотить их даже
ценой несварения желудка и острых коликов.
Вся новая политика ЕС и США «европеизации» Восточной Европы по существу является
насаждением азиатщины, которую выдающийся
русский революционер-демократ Н.Г. Чернышевский определял следующим образом:
“Азиатством называется такой порядок
дел, при котором не существует неприкосновенность никаких прав, при котором не
ограждены от произвола ни личность, ни
труд, ни собственность”.
Именно такой евро”правовой” беспредел под
названием “евроинтеграционные процессы” мы
и наблюдаем все последние годы на Украине.

шлём вам по электронной почте официальные
ответы. Возможно, они будут тоже на французском языке. Но мы всё же постараемся дать
ответы на русском – в наших рядах есть выходцы из республик СССР». Я записал на бумаге два вопроса – об официальной линии
партии по отношению к войне в Донбассе и о
присутствии в рядах ополчения членов Золотой Зари.
Ответы, действительно, пришли, и на
вполне приличном русском языке, они нуждались лишь в небольшой стилистической
правке. Вот их полный текст:
Золотая Заря рассматривает конфликт на
Украине как гражданскую войну, которую разжигают США и европейские страны; её контролирует НАТО с целью ослабления мощи
России в регионе. Известно, что Россия заинтересована иметь выход к Средиземному
морю, но события на Украине этому препятствуют, так как Россия несёт расходы из-за
войны, под предлогом которой Европейский
Союз объявил санкции против неё. Хотя он не
делает в подобных случаях то же против других
государств. Украинский кризис это одновременно и европейский кризис. Насилие и политическая пропаганда разжигается сионистскими кругами, которых не останавливает
даже деятельность неонацистов Правого сектора. Это доказывает, что эта война есть лишь
война интересов во имя укрепления американского влияния на Европу.
Добровольцев в ополчении Донбасса от
Золотой Зари нет. Конечно, многие греки, проживающие на Украине, участвуют в войне на
стороне русских, но не один из них не имеет
отношения к Золотой Заре. Более того, я хочу
уточнить, что Золотая Заря не имеет ни малейшего отношения к Правому сектору и другим

подобным организациям, которые представляют себя как националисты, но финансируются от сионистского лобби и знакомых
«банкиров» - финансистов, целью которых является уничтожение собственного народа.
Прихожане русской церкви в Афинах. Я
снова встретился с настоятелем этого храма –
священником Александром Носевичем:
Судьбы России и Украины, включая западную её часть, неразделимы. Надеюсь, это
временные недоразумения, потому что это
единый народ, хотя в это вмешивается политическая конъюнктура. Беженцев с Донбасса у
нас мало, это связано в том числе и с визовыми проблемами, они скорее едут в Россию.
Но у многих наших прихожан там есть родственники, и некоторым из них удалось их вывезти сюда – Господь им помог. Наши прихожане в подавляющем своём числе пророссийские, хотя есть десяток человек, которые, хотя
и не являются антироссийскими, но имеют
свою особую позицию – они переживают
больше за свою малую родину. Помощь Донбассу наши прихожане оказывают в частном
порядке, например, собирают вещи.
Некоторые наши прихожане поехали на
Донбасс и вступили в ополчение. Уже есть погибшие, мы поминаем их в нашей церкви как
убиенных, по именам. Это Афанасий, бывший
профессиональный военный, ветеран Афганской и Чеченской войн, и Александр – бывший
гражданский. Это только то, что мне известно.
Мы в храме всегда молимся за мир на Украине
и за невинно убиенных земли украинской. Мы
их поминаем на каждой литургии и панихиде.
Всё, что происходит, по моему разумению, это настоящий геноцид.

А. ВИДАНОВ

Александр СИВОВ
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КУЛЬТУРА И КУЛЬТПАСКУДСТВО
(Окончание. Начало в №31-32)
2
Но вернемся к «Гимну народу» Там есть и
такие строки:
Мой народ!..
Ты заглушишь меня,
если песня мой не честна,
Ты услышишь её,
если искренней будет она…
Не обманешь народ.
Доброта не доверчивость.
Рот Говорящий неправду,
ладонью закроет народ…
Стихотворение написано в молодости. А
позже, по словам самого Бондаренко, «поэта
в американский период (почти половина всей
жизни – В.Б.) уговорили (!) забыть о многих
его ранних стихах ради вхождения в мировую
культуру». Интересно, а чем же мешали «мировой культуре» возвышенные стихи о русском
народе?
Однако добиться уговором кого-то забыть
что-то невозможно, но вполне реально уговорить от чего-то отказаться, отречься. Вот
Бродский и отрёкся от этих стихов, перечеркнул их ёрничеством о родине, хотя, может
быть, и не забыл, допустим, «Гимн народу». Но
можно ли было вот так, посулив входной билетик в «мировую культуру», заставить отречься от чего-то, допустим, Пушкина?
Хотя бы от этих четырёх юношеских строк:
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы.
А вспомним признание Лермонтова –
Москва, Москва, люблю тебя,
Как сын, как русский!
Или Маяковского Я хотел бы жить и умереть в Париже,
если б не было земли такой – Москва.
Или Есенина Если крикнет рать святая
- Брось ты Русь! Живи в раю.
Я скажу: - Не надо рая.
Дайте родину мою!
Или Смелякова –
Я русский по складу, по сути.
И в том никого не виня,
Таким вот меня и рисуйте,
Таким и ваяйте меня.
Никто из названных русских поэтов, чувствуя себя отнюдь не гостями в мировой культуре, от себя не отрекался, и список этот
можно продолжать долго. Но есть, конечно,
выразительные примеры и совсем другого
рода. Так, все знают стихотворение Александра Межирова «Коммунисты, вперед!». Оно
написано в 1950 году и было, надо думать,
одним из поводов присуждения автору Государственной премии. В «Правде» его до сих
пор цитируют да ещё и отмечают разного рода
юбилеи стихотворца. А он между тем позже
признался:
Всё сказанное мной гроша не стоит В цене лишь то, о чём я умолчал.
А потом приключилась беда – на машине
поэт задавил человека и скрылся. Грозил суровый суд. Но с помощью Е. Евтушенко, имевшего, по его признанию, прямые телефоны и
Брежнева и Андропова, Межирову удалось
улизнуть в Америку. Примечательно, что Эд.
Радзинский тоже задавил на машине молодую
девушку, но при нынешней демократии можно
было уже и не бежать за океан, хотя у него там
преуспевающий сынок. Мало того, стало возможным как ни в чем ни бывало продолжать
красоваться на телевидении.
А в Америке «ценное умолчание» Межирова
было уже ни к чему. И валаамова ослица заговорила свободно. Она сказала, например, ветерану войны:
Что ты хнычешь, старая развалина?
Где она железная твоя
Вера в революцию и Сталина,
В классовую сущность бытия?
Не знаю, встречались ли в Америке поэтэмигрант Бродский и поэт-беглец Межиров, но
им было о чем поговорить.
В. Бондаренко сообщает, что «позже (уже в
«мировой культуре» или как пропуск в неё? В.Б.) у Бродского было всё – эмиграция, ёрнические стихи о России, выпады против христианства, попытки уйти из русской культуры в
американскую…» Не хило, правда? И каков
вывод? «Он так и остался великим русским
поэтом». При всём ерничестве о родине. Хоть
стой, хоть падай… Можно поставить рядом
только с Солженицыным, у которого «ёрничество» доходило до желания атомной бомбы на
головы соотечественников, но он остаётся
таким великим русским писателем, что президент издал Указ о его юбилее за пять лет до радостной даты рождения титана.
3
Отношение к Бродскому очень разное. Во
всяком случае, в литераторской среде одни
превозносят его до небес, а другие даже не
считают его поэтом. Первые – это, например,
Соломон Волков, давно живущий в Америке,
Евгений Рейн, Юнна Мориц, Анатолий Найман
и другие. Раз уж Богдаренко задел национальный вопрос, позволительно и нам заметить, что особенно усердны в прославлении
Бродского его соплеменники. Но, конечно, не
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без исключения. Вот в этом ряду и товарищ
Бондаренко. К юбилею Лермонтова он издал в
ЖЗЛ книгу «Мистический гений» и, не мешкая,
к юбилею Бродского там же – книгу о нем.
Может быть, это закономерно, ибо, как пишет
Н. Иванова, Бродский «сопоставляет свою
судьбу с судьбой Лермонтова», что, конечно,
довольно странно. В самом деле, тот был офицером русской армии, а этот и в американской
не служил; тот участвовал в боях, а этот сражался только за Нобелевскую премию; у того
при жизни вышла всего одна книга - 26 стихотворений словно по числу прожитых лет, а у
этого первая книга – в Америке, а потом и там
и здесь - вагон и маленькая тележка; тот и думать не мог покинуть родину, а этот - пожалуйста, а думать не мог о возвращении…
И вот в каком духе пишет, допустим, Ю.
Мориц о Бродском в рецензии «Иосиф и его
братья» на книгу о нём Бондаренко, одноко,
как мы понимаем, из братьев Иосифа: «Выдающийся талант… книга написана с великой
любовью о великом русском поэте… замечательные стихи… прекрасные книги… гениальные стихи… лучезарная слава… «беззаконная планета среди расчисленных светил»…
Россия сама выбирает себе великих русских
поэтов. Она выбрала Иосифа Бродского»
(ЛГ№24’15). В заметке всего сто строк, но

В.С. БУШИН

На Васильевский остров
Я приду умирать.
То есть умру там, где родился, в родном Ленинграде. Однако обещание не выполнил,
умер в приютившем его Нью-Йорке.
Примечательно, что Есенин предсказывал:
В зелёный вечер под окном
На рукаве своём повешусь.
И повесился, да еще именно под окном.
Маяковский даже в молодости размышлял:
Всё чаще думаю,
не поставить ли лучше
точку пули
в своём конце?
И поставил точку пули.
Николай Рубцов уверял:
Я умру в крещенские морозы...
Как в воду глядел: умер 19 января, именно
на крещение.
А Бродский только сказал красиво о родине,
но умер на чужбине, в Америке, а похоронили
его по завещанию в Венеции. Место, конечно,
поэтическое. Ведь это там уже два века
Старый дож плывет в гондоле
С догарессой молодой...
Но для памятника Бродскому место выбрали
(Собянин?) самое подходящее – против американского посольства. Действительно, в США
вышла его первая книга, там он прожил почти

хожий», невозможно. И дальше в ворохе напыщенных худосочных слов я ничего не понял.
Что такое, например, «стремящееся к единству словесное множество»? Или: «Его стихи –
это не движение, а возвращение в попытке
вернуть время». Или: «Бродский доказал, что
под взглядом поэта руины превращаются в
изысканные дворцы». Какие руины? Кто их натворил? Какие дворцы? Кто в них обитает?
Пушкин в своё время увидел запущенный,
жалкий Бахчисарайский фонтан и под впечатлением увиденного создал прекрасную поэму.
Здесь имеется в виду что-то подобное? Не
уверен. А если так, то Бродскому ничего не
надо было доказывать, всё доказано давно до
него, в частности Пушкиным, которому для
этого не потребовалось мчаться в другую
часть света. Словом, редакционная статья
моей любви к поэту не прибавила.
В этом же номере под рубрикой «Классики»
большая статья «Величие замысла», конечно
же, Бондаренко и статья «Преобразил жизнь
даже недругов» Евгения Рейна, заявившего
однажды по телеканалу «Культура», что и его
лично кто-то преобразил и теперь многие считают Рейна еврейским Есениным. Каков был
замысел классика, в чём его величие и удалось
ли его осуществить, я не понял. Как не уразумел и того, чью жизнь преобразил поэт.

Дружба – по боку, братство По боку… Заколдобило. Занесло.
Всё вам видится даль просторная,
Всё мерещится, что сейчас
Та страна, за бугром которая,
В омут бросится из-за вас.
Я в обиде стою и в горечи:
Соблазнились… И на тебе –
Отвернулись… Уже не родичи –
Ни по крови, ни по судьбе.
Вы из этого мрака выйдете.
Будет ясным, как в храме, свет,
И побачитэ, и увидите,
Кто навеял вам этот бред.
Но и горько ещё поплачете
Над развалом большой семьи.
Вот увидите, ось побачитэ,
Очарованные мои!
Здесь не злоба и издевательство, не оскорбления и прощание на веки веков, наконец,
не проклятия за измену, а горечь, обида, сожаление, боль, здесь даже надежда на прозрение
от американской мороки. Насколько же это
выше, мудрей и человечней, чем дикие вопли
Бродского!.. Вот она настоящая-то, а не заморская «русскость», к которой Бондаренко
глух… А поэты были погодки.
Игорь умер давно – ровно десять лет тому
назад, в июне 2005 года. Когда же были
написаны эти пронзительные строки, в
которых так ясно и чётко, горько и
больно описана русско-украинская трагедия? Представьте себе, в 1992 году! То
есть на другой же год после появления
Незалежной.

ГЕНИЙ? ВЕСТИМО…

критик трижды, хоть и безымянно, заклеймила
в ней завистников поэта, «которые по всякому
обзывали его», избранника России, и через
каждые двадцать строк напоминала: имейте в
виду, он - нобелевский лауреат… учтите, он нобелевский лауреат… зарубите себе на носу:
он - нобелевский.. И так пять раз, а слов «русский», «Россия» - дюжина. Вот видите, ни Толстой, ни Чехов, ни Горький, ни Маяковский, и
Есенин не получили, а он удостоился. Это заставляет почесать затылок…
Вадим Кожинов однажды назвал двенадцать писателей, получивших Нобелевскую с
1901 по 1966 год, и признался, что ему известны только трое из них. А ведь был эрудированный литературовед и знающий историк.
Тут же назвал полдюжины известных, живших
в то же время действительно крупных писателей от француза Поля Валери до испанца
Гарсиа Лорки, которых премия обошла. Что же
до русских нобелиатов, то все они, кроме Шолохова – Бунин, Пастернак, Солженицын,
Бродский – «находились в острейшем конфликте с властью своей
родины». А премия Шолохову, во-первых, была
возможна
гораздо
раньше; во-вторых, она
дана просто для «спасения лица» нобелевского Комитета, ради
чего он и отступил
единственный раз от
своего принципа по отношению к нашей литературе:
«премии
–
только «диссидентам!».
И, разумеется, она
ничего писателю не добавила, а деньги он
отдал на строительство
школы в родной станице.
У Петра Палиевского
есть интересная работа
«К понятию гения». В
ней он рассматривает
разные способы фабрикации
«гениев
без
гения». Один из самых
распространённых
–
способ присоединения.
Этот способ мы могли
недавно видеть в статье
журналиста М., который сокрушался по поводу
того, что многие наши школьники не знают
имена «Левитана, Рокоссовского, Покрышкина…». Вот как! Не просто присоединил, а поставил во главе. Кто спорит, Ю.Б. Левитан был
прекрасным диктором, который во время
войны сначала в Москве, потом в Куйбышеве
замечательно читал по радио официальные
тексты, но ничего героического за ним не числится. Вот и ставьте его в ряд с коллегами того
времени – с Ольгой Высоцкий и другими дикторами. Но его поставили в ряд с великим полководцем и с великим воином. Ему в этом ряду
стеснительно, неудобно. Как не понимать это!
Однако впарили, дабы сделать и его великим
героем.
Метод присоединения, уподобления используется и в отношении Бродского. Ещё Кожинов указывал на такие приёмчики, как
«Бродский - Пушкин нашего времени». Вот и
24 мая мы слышали по каналу «Культура» трепетное восклицание: «Сегодня юбилей двух гениев – Бродского и Шолохова!» И тут - Бродский первый! Наплевали даже на то, что
юбилей Шолохова это всё-таки 110 лет, а
Бродского – лишь 75, и второй получил
премию на двадцать с лишним лет раньше
первого.

4
В связи с юбилеем «Литературная газета»
на первой полосе поместила большой портрет
Бродского, а над ним крупными синими буквами - «Я памятник воздвиг себе иной…» Что
за фокус? Ёрничание ещё и о Пушкине, что ли?
Памятники известным, знаменитым и великим людям разумно ставить там, где этот человек родился или прожил значительную часть
жизни, или совершил что-то очень важное,
или, наконец, умер. Так, первый памятник
Петру Великому, естественно, был поставлен
в городе, который он основал; Пушкину – в городе, где он годился, в Москве; Александру
Первому – в Таганроге, где он умер, и т.д.
Но вот Бродскому недавно поставлен памятник в центре Москвы на Новинском бульваре. Что, поэт родился здесь? Нет, в Ленинграде. И там ещё с 2005 года во дворе филологического факультета ЛГУ уже стоит
бронзовый монумент работы Константина Симуна. А кому ещё из русских писателей во
дворе ЛГУ памятники? Никому. Интересно.
Может, Бродский умер в Москве? Нет, он
заверял:

половину жизни и без малого всю творческую
жизнь, там много писал на английском языке.
Министр культуры г. Авдеев на открытии памятника сказал: «Нам очень повезло, что в
нашей стране родился великий, не до конца
понятный гигант эпохи Иосиф Бродский». Друг
гиганта Евгений Рейн, тоже знаменитый поэт,
присовокупил: «Создание этого памятника в
Москве – великое событие для тех, кто ценит
русскую культуру».
Газеты сообщали, что великое событие
произошло на глазах «нескольких сот человек,
среди которых были замечены скульптор
Зураб Церетели, артист Сергей Юрский и врач
Леонид Рошаль». Но даже Бондаренко, судя по
газетам, не пришёл.
Прекрасно, но тем, кто ценит русскую культуру, как тут не вспомнить, что первый памятник Пушкину, великому национальному
поэту, родившемуся и умершему в России, был
открыт почти 45 лет спустя после его смерти,
Есенину в Москве – спустя 70 лет, Шолохову –

спустя 18 лет. Да еще где! В Текстильщиках. А
тут поэту, по авторитетному мнению министра
культуры, ещё «не до конца понятному» и известному в России чуть больше, чем скульпторы его памятников Симун или Франгулян,
всего через 5 лет поставлен памятник в одной
столице и через 10 лет - в другой. И не в какихто там Текстильщиках, а первый - около университета, второй - в центре столицы... Где
будет третий? Да как же не поставить монумент в деревне Норенская Архангельской
области, где года полтора поэт прожил, высланный из Ленинграда. И вот сообщают: в Норенской уже есть музей! А директором музея
хорошо бы назначить тогдашнего министра
культуры, когда сей гигант путинской эпохи
выйдет в отставку.
Вот какая возвышенная суета вокруг имени
почившего поэта. И это при всём том, что в
Москве исчезли улицы Пушкина и Белинского,
Герцена и Огарёва, Грановского, Станкевича и
Чехова, площади Лермонтова и Маяковского...
Именно этим - искоренением духа русской
культуры - прежде всего и занялись в Москве
оборотни первого призыва во главе с мэром
Гавриилом Поповым, фальшивым греком, до
которого ещё не добрался Зевс.
Исчезла и улица Горького и памятник его,
самого знаменитого писателя ХХ века, а Союз
писателей молчит, а на страницах «Литгазеты»,
украшенной профилем великого писателя, некоторые литературные дамы даже вопрошают
недоумённо: «Горький? Да ведь он же не очень
спешил вернуться в СССР». Да, не спешил уже
старый и больной человек. В Италии климат
ему подходил больше. Но вот же на ваших
глазах тридцатилетний здоровый писатель перелетает через океан и уже никогда не думает
о возвращении, а ему памятники – это как?
И вот, говорю, при всём этом мне, человеку,
который ценит русскую культуру, радоваться
вместе с евреем Рейном и французом Авдеевым
«великому событию» - открытию памятника «гиганту эпохи»? Хотел, пробовал. Не выходит.
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А статья в «Литературке» около портрета
начинается так: «Всякий поэт стоит перед необходимостью создать свой ни на что(!) не похожий мир». Странно. Вот так поэт и стоит, и
размышляет: как бы создать нечто ни на что не
похожее? А я думаю, этот мир, иначе говоря,
искра Божья, либо есть, либо его нет, а обдуманно создать его, чтобы был «ни на что не по-

В. Бондаренко начинает радостно: «Как
удивительно соединились юбилей поэта, события на Украине и Год литературы!». И с восторгом цитирует недавно обнаруженное стихотворение Бродского «На независимость
Украины»:
Прощевайте, хохлы! Пожили вместе, хватит.
Плюнуть, что ли, в Днепро:
может, вспять покатит,
брезгуя гордо нами, как скорый,
битком набитый
кожаными углами и вековой обидой.
Не поминайте лихом! Вашего неба, хлеба
нам - подавись мы жмыхом - и потолком(?)
не треба.
Нечего портить кровь, рвать на груди одежду.
Кончилась, знать, любовь, коли была
промежду…
Критик уже писал об этом стихотворении,
он считает его шедевром, доказывающим
«русскость, имперскость, державный патриотизм» заатлантического автора, «взявшего на
себя ответственность
от имени всех русских
упрекать украинцев за
их уход из единого имперского пространства,
из единой России». Всё
это
крайне
удивительно. И я не желаю,
чтобы это считалось
сказанным и от моего
русского имени. Тем
паче, что кончается стихотворение так:
Скажем им, звонкой
матерью паузы метя,
строго:
Скатертью вам, хохлы,
и рушником дорога.
Ступайте от нас
в жупане, не говоря
в мундире,
по адресу на три буквы
на все четыре
стороны. Пусть теперь
хором в мазанке гансы
с ляхами ставят вас на
четыре кости, поганцы.
Стихотворение
сильное, но ведь и запредельно хамское, оскорбительное. Но человек по фамилии Бондаренко
заявляет:
«Ненависти к украинцам я в этом стихотворении
не чувствую, скорее боль за покинутую Родину».
Какую родину? Кем покинутую, украинцами, что
ли?.. Поразительно! Стихотворец плюёт в Днепр,
обзывает его соплеменников поганцами, посылает на три буквы, ставит их раком, а Бондаренко
это ничуть не задевает! Он ликует: русскость!
имперскость! патриотизм!..
Грубые излишества стихотворения можно
было бы понять, если Украина первой вышла
бы из СССР и стала причиной его гибели, но
ведь это было не так. Первой-то ельцинская
Россия заявила о своём суверенитете, о том,
что её законы выше законов СССР, т.е. первойто вышла из состава единой союзной державы
она, Россия. И было это 12 июня 1990 года. Теперь этот день – день начала гибели страны –
празднуется как самый главный наш праздник.
Можно ли придумать что-то более безумное,
глумливое, подлое?
Да, Россия, фундамент державы, первой
заявила, что не желает быть фундаментом.
Что оставалось делать другим республикам? И
за Россией последовали: 20 июня – Узбекская
ССР, 23 июня – Молдавская ССР, и только 16
июля, т.е. через месяц с лишним после России
– Украинская ССР, а за ней и другие.
Возможно, до надмирного поэта эти даты
и события доходили за океан в таком порядке,
словно Украина сбежала от России. Тогда понятны его гнев и негодование, но Бондаренко-то должен знать, как было дело.
Думаю, что он и знает, но желание восславить
заокеанца так велико, что он сознательно морочит людям голову, прямо заявляя об «уходе
Украины» Да, ушла, но вслед за матушкойРоссией. И вопреки своим прежним признаниям о ёрничестве Бродского по адресу родины («День литературы» №12’03) теперь
критик уверяет, что «поэт никогда не мазал
дёгтем
покинутую
родину»
(«Завтра»
№15’15). Но ведь талантливое ерничание бывает погуще и почерней дёгтя. А талант Бродского, как и его американских компатриотов
Межирова и Евтушенко, даже Аксёнова и Солженицына, никто не думал отрицать..
А вот что писал замечательный поэт Игорь
Ляпин в стихотворении «Очарованные мои»:
И под Харьковом, и под Жмеринкой,
Очарованные Америкой,
Вы стоите передо мной.
Вы стоите с обманом под руку,
За добро принимая зло.
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Так обстоит дело с экстрактом шампанских
похвал и прославлений заокеанского нобеля,
который (экстракт) я попытался несколько разбавить. Ведь в прессе упоминались даже
статьи «Бродский и Пушкин», а Самуил Лурье
сочинил трактат «Бродский и Бог». Противники
поэта хотя и не написали ещё трактаты «Бродский и Барков» или «Бродский и сатана», но
всё же…
Примечательно, что даже в номере «Литгазеты», в котором отмечался его юбилей, после
больших статей Бондаренко и Рейна напечатана и заметочка Полины Куликовой «Шолохов
выходит из тени Бродского».
Она начинается так: «Шолохова считают гением те, кто не представляет себя вне России,
Бродского – остальные, продвинутые. Эти
«продвинутые», находящиеся в меньшинстве,
но во власти, определяют культурную политику
на ТВ: «кому быть живым и хвалимым, кто
должен быть мёртв и хулим». Первое утверждение здесь оплошно: выходит, что Шолохова
любят и ценят только в России. Это совсем не
так. Почитайте хотя бы работу упоминавшегося П. Палиевского «Мировое значение Шолохова» или его же работу о «Тихом Доне» в
книге «Из выводов ХХ века (Л.2004).
Дальше автор пишет, что к юбилею Бродского по всем каналам показали «чуть не десяток фильмов, о Шолохове – один». В частности, упоминается работа Н. Картозии
«Бродский – не поэт». А кто так сказал? Оказывается, Александр Кушнер, после того как
покойная Ирина Роднянская заявила в
«Новом мире», что считает его, Кушнера, и
Бродского самыми крупными русскими поэтами. Кушнер от такой чести и от такого соседства отказался, ибо помнил признание
Бродского: «Поймите простую вещь – и это
самое серьёзное, что я могу сказать – у меня
нет ни принципов, ни убеждений». Тогда и
было сказано: Бродский - не поэт, ибо «меняется поэтика - поэзия неизменна: цинизм
ей противопоказан» («Завтра» №3 (530).
Дальше П. Куликова пишет: «Роскошный
буржуазный фильм… Бродского все называют гением, но доказательств – никаких…
Уверяют, что поэта вынудили эмигрировать,
а в действительности он сам страстно хотел
этого, и дело чуть не дошло до угона самолёта… После принятия гражданства США
верноподданный этой страны». И не только в
законодательном смысле, добавим мы, но и
в культурном. Ведь вот какие рулады издавал:
«Никакой другой язык не вобрал в себя так
много смысла и благозвучия, как английский,
родиться в нём или быть усыновлённым им –
лучшая участь, которая может достаться человеку». Вот ему и досталась, вернее, сам
себе схлопотал.
«Целеустремленно шёл к Нобелевской
премии и добился её, став «главным писателем» Америки. Вот оно, величие воплощённого замысла!» Так это и имел в виду Бондаренко, озаглавив свою статью «Величие замысла»? Похоже.
Неприязненно писали о Бродском авторы и
поизвестней П. Куликовой или М. Коврова.
Причём уж очень разные! Взять Эдуарда Лимонова и Василия Аксёнова. Что у них общего?
Только отрицание Бродского, которого они оба
знали в США.
Э. Лимонов статью «Поэт-бухгалтер» напечатал в «Завтра», где В. Бондаренко был заместителем главного редактора. Он писал:
«Бродский, как и Солженицын, – литератор
крупнокалиберный. Ещё одна Большая Берта
русской литературы… Взрывов у него нет. Человек он не веселый. Бюрократ в поэзии, бухгалтер поэзии (бухгалтером была и его мать
Мария Вольперт. - В.Б.)… Бог, которого он
так часто поминает, не дал ему дара любовной лирики, он груб, когда пытается быть
интимен… В устах почти рафинированного
интеллигента, каким Бродский хочет быть (и.
очевидно, на 75% является), попытки ввести
выражения низшего штиля типа «ставить
раком», звучат пошло и вульгарно… Стихи
Бродского предназначены для того, чтобы по
ним защищали диссертации конформисты
славянских департаментов американских
университетов».
Статья кончалась пророчески: «Я уверен,
что Иосиф Александрович Бродский получит
премию имени изобретателя динамита». Получил в 1987 году.
А В. Аксенов писал в «Литгазете» в статье
«Крылатое вымирающее», что Бродский
«вполне середняковский писатель, которому
повезло оказаться в нужное время в нужном
месте. В местах не столь отдаленных (в Архангельской области, куда при Хрущеве «за тунеядство» его сослали на пять лет, но через полтора года, сразу после свержения Хрущева,
освободили.- В.Б.) он приобрёл ореол одинокого романтика и наследника великой плеяды.

Окончание на 8 стр.
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КУЛЬТУРА И КУЛЬТПАСКУДСТВО
Перед гробницею святой
Стою с поникшей головой...
Можно ли вообразить, чтобы это выглядело,
допустим, в таком виде:
Перед гробницею святой
Стою. В ней труп нам дорогой?..
Но, увы, нобелиат не всегда был чуток к
слову. Однажды в Дании, беседуя с журналистом В. Пимановым, он сказал: «Я хотел бы посетить свою бывшую родину». Родина может
быть покинутой, проклятой, преданной, но
бывшей – никогда.
Странно и то, что, желая возвеличить образ
маршала, автор поставил его в ряд не с русскими полководцами, например, с Суворовым
и тем же Кутузовым, которого Пушкин тоже на-

Окончание. Начало на 7 стр.
В дальнейшем этот человек с удивительной
для романтика расторопностью укрепляет и
распространяет свой миф. Делает это с помощью верной комбинации знакомств и
дружб… Со свеженькой темой бренности
бытия эта мифическая посредственность
бодро поднимается от одной премии к другой
и наконец к высшему лауреатству» (ЛГ, 27 апр.
1991).
В. Кожинов приводит ещё высказывание
Льва Неврозова, укатившего тоже в США, но я
не знаю, кто это, и потому ограничусь только
одной его фразой: «Бродский развил необыкновенно искусную деятельность, чтобы получить Нобелевскую премию, а получив её,
стал играть роль водевильного гения» (В.
Кожинов. Судьба России. 1997. С.274).
Я, конечно, вовсе не думаю, что всё
здесь сказанное поколеблет уверенность,
допустим, В. Бондаренко или Ю. Мориц в
гениальности и величии Бродского. Я и не
хочу этого, не претендую. Гений? Пожалуйста! Меня и самого ещё не так обзывают.
Вот недавно в отклике на мою статью в «Литературке» один читатель назвал меня «Маршалом публицистики». А уж гением-то со
времён Володи Солоухина, который однажды
влетел в мой кабинет в «Дружбе народов» с
этим словом на устах… Я пытаюсь отбиваться,
стараюсь переадресовать:
Порой в глаза мне лепят: гений!
Я в ужасе: - Друзья, за что?
А кто ж известный всем Евгений?
А Станислав Куняев – кто?
Словом, я всего лишь хочу сказать, что у и
вашего заморского гения не одни только шедевры. Таково стихотворение «Прощевайте,
хохлы!», о котором шла речь выше, - грубое, оскорбительное для целого народа, политически
близорукое, неумное. В шедевры, оставшиеся
в русской литературе, Бондаренко зачислил и
стихотворение «На смерть Жукова». Вот ещё и
о нём надо сказать.

В.С. БУШИН
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Стихотворение, бесспорно, написано с
самым благородным намерением почтить память усопшего, воздать ему должное. Он назван спасителем родины, к нему приложен
эпитет «пламенный» и т.д. Прекрасно! Однако
в стихотворении немало странного.
Автор смотрит по телевидению высокую церемонию похорон маршала на Красной площади, и вот Вижу в регалии убранный труп...
Андрею Дементьеву простительно не замечать это, а Нобелевский лауреат должен бы
чувствовать и понимать, как неудачно сказано
«в регалии убранный», а уж «труп» здесь просто
вопиет! Страна хоронила не труп, а национального героя.
Известное стихотворение Пушкина, посвящённое памяти М.И. Кутузова, гробница которого в Казанском соборе, начинается так:

Жуков всё это время, шесть лет, оставался на
высоких должностях командующего сперва
Одесским, потом Уральским военными округами. И не лишали его ни самых высоких
званий, ни больших наград, ни тем более
«имений». А по прошествии этого срока на ХIХ
съезде партии в октябре 1952 года по предложению Сталина он снова был избран кандидатом в члены ЦК.
Второй раз уже из членов Президиума ЦК
и с должности министра обороны Жукова
выпер Хрущёв. Это произошло в октябре 1957
года. Маршалу было 60 лет, всего на год
старше Помпея, но это далеко не конечные
его дни. Он скончался 18 июня 1974 года. Отпущенные ему годы маршал прожил вовсе не

творный вариант известного иерихонского вопля:
«Мы немцев трупами забросали!».
И этим дело не ограничилось, ещё и такое
донеслось из-за океана о маршале Жукове:
Сколько он крови пролил солдатской!..
Он! Вы подумайте, не враг проливал кровь
наших солдат, а наш собственный полководец, ну,
конечно, заодно с Рокоссовским и другими. Да
одна эта мысль в Стокгольме стоит Нобелевской!
Что ж горевал?
Вспомнил ли их умирающий в штатской
Белой кровати? Полный провал.
Поэту ясно, что не горевал. Он уверен, что,
конечно, не вспомнил. Ведь вот же сподобился
преставиться на белой кроватке, а они как... Тут
никакого провала в стихотворении нет.

ГЕНИЙ? ВЕСТИМО…

звал спасителем родины, не с Рокоссовским и
Черняховским, а с извлечёнными из глубочайшей древности чужеземцами – с Ганнибалом, Помпеем и Велизарием, о коих большинство современных читателей и не слышали. Да мне и самому пришлось раскрыть
запылившегося Плутарха, залезть в Брокгауза,
навести справки. Первый из названных - это
Карфаген, второй из Рима, третий из Византии.
Бродский был сильно привержен древности,
античности, мифологии и можно было бы
пройти мимо такого сравнения молча и с пониманием. Но...
Во-первых, войны, которые вели эти три
полководца, в том числе Вторая Пуническая
между Римом и Карфагеном, по сравнению с
Великой Отечественной – войны мышей и лягушек. Так, в знаменитой битве в Ферсальской
долине Цезарь, у которого было 22 тысячи
воинов, разбил Помпея, имевшего около 40
тысяч. Да по меркам 1941-1945 годов это
нельзя назвать даже армейской операцией. 22
тысячи – тут нет даже трех советских дивизий.
Во-вторых, в глазах автора Жуков – полководец,
Кончивший дни свои глухо, в опале,
Как Велизарий или Помпей.
Велизарий действительно в конце жизни
подвергся опале: его отстранили от армии,
конфисковали огромные имения и даже, по некоторым сведениям, ослепили. Конец Помпея
ещё печальней. После поражения в войне
против Цезаря он бежал в Египет и там был коварно убит, а труп его (тут это слово уместно)
был обезображен. Плутарх пишет: «Цезарь,
прибыв в Египет, отвернулся от того, кто
принёс ему голову Помпея, и заплакал. А Плотина и Ахилла, виновных в убийстве, приказал
казнить».
А Жуков? Он дважды «был в опале». Но что
такое опала? Меншиков в Берёзове, Суворов в
Кончанском, Сахаров в Горьком – вот опала. А

«глухо». Встречался с боевыми друзьями, с
писателями, журналистами (Симонов, Долматовский, Ржевская...), участвовал в создании
фильмов о войне, работал над книгой «Воспоминания и размышления», которая вышла в
1969 году тиражом в 600 тысяч экземпляров и
вскоре была многократно переиздана ещё
большими тиражами. А вспомним его хотя бы
в президиуме торжественного заседания, посвященного 25-летию Победы, что проходило
во Дворце съездов...
Наконец, ведь Ганнибал не заставил Рим
подписать безоговорочную капитуляцию.
Дело вышло совсем наоборот: после ряда
блестящих побед он в конце концов был жестоко разбит при Заме, бежал аж в Армению,
потом в Вифинию, и там, опасаясь выдачи,
отравился. И Помпею не довелось сурово повелеть Цезарю, как Жуков - Кейтелю: «Прошу
подойти к столу и подписать акт о безоговорочной капитуляции». О, нет! После некоторого успеха Помпей был разбит и тоже бежал
и, как уже сказано, бежал навстречу смерти.
Ну в самом деле, как можно полководца-победителя венчать недолгими лаврами разбитых и даже убитых или покончивший с
собой полководцев!
Словом, на сей раз увлечение поэта древностью приходится признать неуместным,
никак не соответствующим теме, но дело не
только в этом. Читаем его псалом дальше:
Воин, пред коим многие пали
стены, хоть меч был вражьих тупей...
Откуда взял, что тупей? Какие данные? Кто
сказал? Что, наша «катюша» была «тупее», чем немецкий шестиствольный миномёт? То-то они всю
войну пытались её перенять. Или наш танк Т-34,
который тоже безуспешно пытались перенять,
«тупее» их Т-1V? А что «острее» могли немцы противопоставить 36 тысячам наших штурмовиков
Ил-2? Словом, перед нами всего лишь стихо-

Что он ответит, встретившись в адской
Области с ними?
Понимаете? Поэт отправил в «адскую
область» и полководца и солдат, чью кровь, по
его разумению, тот пролил в Великой Отечественной войне. Ничего другого они в глазах
надмирного нобелиата не заслужили. И этим
убитым им и встреченным в аду
Что он ответит? «Я воевал»…
Жалкая, мол, отговорка. И нет ему прощения, и место его только в аду. Вот так же
недавно и Леонид Гозман поместил в аду Сталина, да ещё рядом с Гитлером, главной
жертвой культа личности и незаконных репрессий.
И ещё:
Спи! У истории русской страницы
Хватит для тех, кто в пехотном строю
Смело входил в чужие столицы,
Но возвращался в страхе в свою.
Последние две строки компашкой помянутого Л. Гозмана цитируются то и дело, как непререкаемый нобелевский аргумент. Это для
шакалов демократии сахарная косточка. Но ты,
Бондаренко, неужели не видел фотографии как
мы возвращались в Москву, Ленинград и в
другие наши советские столицы? Фотографий
этих множество!..
Не затрудняясь рифмами то же твердит и
Гозман. Отвечая ему я назвал много имён писателей, которые были в плену, но после войны
плен не повлиял на их жизнь, не помешал им:
они поступали в столичные «престижные» вузы,
издавали книги, по их книгам ставили фильмы,
они занимали в Союзе писателей высокие
посты, получали ордена, Сталинские и Государственные премии. Ещё я писал, что могу
привести гораздо более широкие сведения,
чем о своих знакомых. Так вот...
На 20 октября 1944 года, т.е. за полгода до
окончания войны, проверочные спецлагеря
прошли 354 592 бывших военнопленных. Из

ТЕЛЕДЕГЕНЕРАЦИЯ

У нашего народа убивают душу.
Из к/ф «Фанатик»
тобы уничтожить народ, совсем не обязательно сбрасывать на него бомбы и
утюжить танковыми колоннами. На Западе 75 лет назад поняли, что в отношении русских это не действует. Более того, если кто русских попытается сломить танками, то русские
на своих уже танках к нему же домой и прикатят.
И потому Запад решил уничтожить нас не военным, а другим, не мене смертоносным и
более изощрённым путём. Запад решил убить
в нашем народе человеческое начало, превратив нас в стадо человекообразных послушных воле хозяев существ, лишённых способности и желания думать, анализировать,
размышлять, лишенных нравственности и морали, живущих лишь на уровне самых низменных животных инстинктов. Наши враги решили из каждого русского убрать тот стержень,
что отличает ЧЕЛОВЕКА от твари. И нужно сказать, что этот процесс пока протекает в успешном для врагов ключе.
Как известно, наиболее действенный и эффективный инструмент влияния на любое общество – это СМИ (средства массовой информации). И среди этих самых СМИ в наш век
самое сильное – телевидение. Оно может творить чудеса. Всё зависит лишь оттого, какие
задачи ставятся перед теми, кто руководит телевидением. Советское телевидение ставило
своей задачей воспитание у молодого поколения высоких моральных качеств, любви к социалистической Родине, к русскому языку, литературе, искусству, воспитывала, наконец,
жажду познания. Нынешнее телевидение
ставит своей задачей превратить молодых в
лишённых каких-либо нравственных устоев
свиноподобных особей, которые озабочены
лишь тремя проблемами: пожрать, совокупиться и «оттянуться». Для нас уготован и реализуется как раз второй вариант. Ведь поросята не буду задаваться вопросами: почему общенародные нефть и газ продаются за рубеж,
а все доходы оседают в карманах небольшой
группы воров, именуемых «эффективными менеджерами»? Почему дармоеды-чиновники получают огромные зарплаты и бесплатные лекарства, а огромная масса простых граждан,
инвалидов, стариков, больных детишек вынуждены выживать на жалкие копейки, именуемые
«зарплатами» и «пенсиями»? Почему президент на каждом шагу врёт и старается плюнуть
в национальную гордость и историю? Поросята
будут в своей каждодневной жизни строго следовать той матрице, которую вложили в их одноклеточный мозг с помощью ТВ – «оттянись
по полной», «возьми от жизни всё!», «забудь
про правила» и т.п. И заботить их будет только
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одно – покажут ли любимый сериал (или любимое «шоу») сегодня.
Давайте посмотрим, что представляет из
себя современное российское телевидение.
Чему учит оно наше общество (и молодёжь в
частности), какие ценности прививает гражданам ельцинско-путинской RUSSIA.
Начать хотелось бы с кино. Оно, конечно,
занимает не самую важную нишу в «телерашке», но внимания всё же заслуживает.
Кстати, вы замечали одну очень интересную
деталь - в праздники (Новый Год, 8 марта, майские праздники и т.д.) на экраны отечественного ТВ пачками вытаскивается советское
кино. Буквально с утра до вечера мы смотрим
фильмы нашей молодости, снятые прекрасными советскими режиссёрами, с гениальными советскими актёрами. Знаете почему?
Потому что современный российский «кинопром» ничего даже отдалённо похожего создать не может. Сколько бы не пыжился «вечно
придворный» любитель монархии и крепостного права Никита Михалков, а ничего у него,
кроме «цирюльников» да «утомлённых», не получается. Все его собственные актёрские и режиссёрские достижения остались в столь хулимым им советском прошлом.
Каждый телеканал изобилует «забугорными» фильмами (в большинстве своём штатовскими). Но это отнюдь не «Сестра его дворецкого», «Сказки венского леса» или «В джазе
только девушки». Боевики, придурошные комедии, псевдоисторические фильмы. Полицейские «мочат» бандитов, те «мочат» полицейских, американский спецназ уничтожает
очередного лидера «сил зла», штатовские
«герои» спасают мир от разных монстров и
пришельцев… Всё это обильно приправлено
третьесортным юмором и многочисленными
сценами постельного характера. Внушается
парадигма, что самые смелые, сильные,
«крутые» - это именно американцы, только на
них нужно равняться, что они настоящие хозяева мира. А чтобы биомасса, для которой эти
фильмы предназначены, с увлечением их смотрела, туда густо намешиваются «чернуха», порнуха, кровопролитие, так называемый юмор
ниже пояса и т.п. Главное - чтобы зритель
твердо себе уяснил: Америка сильнее всех,
лучше всех, «круче» всех. Что касается «исторических» американских фильмов, то тут начинается кромешный маразм. Историческими
эти телеканализационные стоки называть вообще нельзя. Там историей не пахнет даже отдалённо. Голливудская «Троя» с Брэдом Питтом
– одно из лучших тому подтверждениё.
И наша отечественная киноиндустрия старается не отставать от своих «старших братьев
по разуму». Какой канал ни включи – одни бое-

Газета зарегистрирована
в Федеральной службе по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77648030

Отпечатано в АО «Красная Звезда».

них 249 592 человека, то есть подавляющее
большинство, были возвращены в армию, 36
630 направлены на работу в промышленность
и только 11 556 человек, или 3,81%, были арестованы (И.Пыхалов. Время Сталина. Л., 2001.
С.67). Вот лишь у этих четырех неполных процентов и были основания для страха. Выдавать
настроение этой доли за настроение всех,
значит врать с превышением лжи над правдой
в 25 раз. Словом, и на этот раз строки Бродского это поэтически оформленная ложь.
И наконец:
Маршал! Поглотит алчная Лета...
Ну, без Леты он не мог, в другом случае –
без Стикса, Харона и т.п.
Поглотит
Эти слова и твои прахоря...
Прахоря, по-блатному, сапоги, только
принято писать не «пра», а «прохаря»
(Словарь лагерного жаргона. М., 1992.
С.199). Но причём они здесь? И к чему в
стихотворении скорбного характера мотивчик «блатной музыки»? Какая-то несообразность. И каков общий смысл этих
строк? Мол, всё будет забыто. Но это же по
меньшей мере опять очень странно в стихотворении, написанном вроде бы с целью воздать
должное великому человеку и восславить его.
Для Пушкина фельдмаршал Кутузов был
живым вдохновением:
В твоём гробу восторг живёт!
Он русский глас нам подаёт;
Он нам твердит о той године,
Когда народной веры глас
Воззвал к святой твоей седине:
«Иди, спасай!» Ты встал – и спас...
Внемли ж и днесь наш верный глас,
Встань и спасай царя и нас.
О старец грозный! На мгновенье
Явись у двери гробовой,
Явись, вдохни восторг и рвенье
Полкам, оставленным тобой!
Конечно, «эти слова» Бродского Лета поглотит, и довольно быстро, но слава маршала
Жукова жива до тех пор, пока жив хоть один
русский.
Так что ж - гений? Шедевр? В данном
случае, может, и хотел сделать как лучше, но
получилось, как всегда получается у того, кто
работает неряшливо, кое-как, через пень колоду, - оскорбительно и недостойно.

вики. «Леший», «Слепой», «Глухарь», «Лесник»,
«Кулинар», «Мент», «Немой»… Сюжеты этих с
позволения сказать «фильмов» так же незамысловаты, как и их названия. Та же стрельба, те
же реки крови и горы трупов, те же гогочущие
проститутки, та же идея, внушаемая зрителю:
главное в жизни это деньги. Ради денег можно
и нужно врать, подставлять, предавать, убивать. Зато станешь богатым, а значит - успешным. И зритель всё это смотрит да еще
восхищается игрой «бетоннолобых» качков, что
кочуют из одного фильма в другой, гордо именуясь «актёрами кино».
Хотите историческое современное отечественное кино? Пожалуйста! Вотчина всегда
придворного Никиты Михалкова и тут готова
удовлетворить запросы «бандерлогов». «Сталинград», «Штрафбат» и прочая киномуть, вызывающая у мало-мальски умного и порядочного человека, любящего свою Родину, только
отвращение и стыд. Историей там тоже не
пахнет. Зато море смачных плевков в наше Советское прошлое, ушаты самой лживой и зловонной грязи, выливаемые на её самые
славные и героические страницы. Создатели
этого КИНОДЕРЬМА делают всё, чтобы растоптать наше великое прошлое. Они из кожи вон
лезут, чтобы посредством своих «кинолент»
внушить современному «россиянину» (особенно молодежи), что Советское прошлое это
не великие достижения в науке, не высочайший
уровень образования и культуры, не социально
ориентированное общество, в котором каждый
имел работу, достойный заработок и веру в
завтрашней день, не бесплатные медицина и
образование, не Победа над фашизмом в
самой страшной за всю историю человечества
войне, а сплошные репрессии, концлагеря,
культ личности кровавого Сталина, разнузданность его любимчика Берии, глумление над
«свободой» и «демократией»… Бондарчуки
всех мастей, высунув от напряжения языки и
отрабатывая щедрые «вливания», стараются
убить в нас память о нашей великой Советской
истории, о нашем великом Советском прошлом, опошлить его, доказать, что гитлеровский фашизм был куда лучше коммунизма.
Устали от стрельбы, мордобоя и псевдоисторической бондарчуковщины? Не проблема!
Можете смотреть так называемые «развлекательные сериалы». Их тоже хоть пруд пруди на
нашем ТВ. Десятки и сотни серий про разных
ворониных, папиных дочек и прочей мути, которую даже маразмом назвать трудно. Примитивные диалоги, отвратительная игра «актёров», тошнотворный юмор, рассчитанный на
самого деградировавшего зрителя. Чтобы последний точно знал, какие моменты «смешные»,
за кадром ему помогут придурочным смехом.

Всё в лучших традициях ширпотреба массовой
американской «кинокультуры». Тут самый плодовитый канал – ТНТ. Сериалы на нём штампуются со скоростью размножения кроликов.
Среди них самый показательный это «Универ»,
повествующий о весёлой и беззаботной жизни
озабоченной сексом кучки студентов. Правда,
непонятно, почему этот сериал назвали
«Универ». Об учебе там изредка лишь вскользь
упоминается. Показывается лишь «общага», в
которой «герои» только и думают с кем бы переспать. Но и тут очень эффективно заложена
матрица современного «стиля», образа жизни,
которым должно следовать молодое поколение. Кто там самый сексуальный и привлекательный? Армянин Майкл. Кто самый желанный в глазах особей женского пола? Дети
олигархов – Саша Сергеев и Антон Мартынов.
Именно им отдают свое предпочтение «героини» сериала. Ведь самое главное в жизни
нынешней россиянской девахи – найти богатого мужа. А вот русский Кузя там тупой. Гипертрофированно тупой. Русские девушки Аллочка, Кристина, Маша – сплошь какие-то,
пардон, прошмандовки, видящие смысл своей
жизни в кувыркании в постели с богатым сыночком очередного олигарха.
Так вбивается в голову современной молодежи, смотрящей эту дрянь, матрица поведения и правил жизни: только секс, только развлечения, только деньги. Никаких мозгов, а то
будешь таким же смешным, как Валентин, который занят образованием, а не поиском «трахадрома», а потому остальные герои сериала
над ним смеются, и он выставляется полным
неудачником и клоуном.
Сериалы каждые пять-семь минут прерываются «королевой» ТВ – рекламой. И длится
она те же самые минут 10. Группы дегенеративно выглядящей молодежи впадают в параноидальный экстаз от пачки чипсов или банки
лимонада, начинают носиться по городским
улицам и изгибать свои рахитичные тела в подобии первобытных плясок. Силиконовая
«мамзелька» в душе исполняет целую арию,
ибо в руках у нее оказался новый гель или
тюбик с супершампунем. Её «сестра по разуму», срывая с себя остатки одежды, бежит,
подобно самке псовых в период обострения, на
«аромат» кофе или нового одеколона «для настоящих мужчин». Разноцветные девахи, озабоченные проблемой «протекания», мечутся в
поисках самых лучших прокладок, чтобы потом
выпячивать зад, стуча по барабанам, мол,
смотрите, «ни одного пятна» и «могу делать
всё, что захочу». Другие им подобные самочки
счастливы, ибо смогли приобрести дезодорант,
«не оставляющий следов на одежде», ведь им
нужно потом по сюжету рекламы вихлять на
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танцполе в клубе, усиленно потеть, привлекая
к себе внимание самцов… Прокладки, шампуни, чипсы, шоколадки, машины, телефоны –
полный рекламный набор для современного
«россиянина», который должен жить, повинуясь лишь зову желудка и задницы.
И апофеоз отечественной рекламы – неухоженный, небритый, толстобрюхий мужик лет за
пятьдесят, сидящий в семейных трусах и несвежей майке и рекламирующий средство для
повышения потенции. Всё! Это уже не просто
край. Это запределье. И такая реклама крутится круглыми сутками, превращая население
в озабоченных сексом и прокладками двуногих
жвачных.
А еще целый блок так называемых «реалити-шоу», среди которых первое место уже
долгие годы держит «Дом-2» на ТНТ. В этом
«проекте» куча сменающих друг друга хомячков, лишённых какой-либо индивидуальности, «строят любовь». «Строительство» это
заключается в том, что они раз по десять «перетрахались» друг с другом, стараясь «выбрать
себе пару». При этом с важным видом ведущие
«проекта» Бузова и Бородина (чьи лица отнюдь
не обезображены признаками интеллекта) рассуждают, с кем тот или иной участник сойдётся,
кто и почему сегодня сказал то-то и то-то… А
сами участники бурно разбираются между
собой, устраивают «романтИки», «тет-а-теты»
и прочее. Ах, останется ли Либерж с Рудневым? Ах, почему Задойнов не устраивает
свадьбы? Ах, кого же из кучки вновь прибывших
самочек выберет себе Черкасов? И всё это молодежь может лицезреть по ТВ каждый день с
утра до вечера.
Не хотите «Дом-2» смотреть? Вот вам еще
«проекты». «МастерШеф» - толпа «поваров» на
время спешит удивит ведущих разными блюдами. «Взвешенные люди» - ожиревшие на
почве предыдущего «проекта» участники стараются похудеть. «Успеть за 24 часа» - голубоватого вида ведущие за сутки превращают
«гадких утят» в «светских львиц». «Самый
лучший муж» - под хохот зала участники целуют
крокодила, ртами переносят шарики, ловят
яйца и т.п.
Отвращение вызывают не только все эти
«реалити-шоу» сами по себе. Страшно, что они
пропагандируют в качестве «смысла жизни»
разнузданность, распущенность, повальный
секс, презрение к нормам морали, готовность
пойти на любой шаг ради кучи «бабла».
И эта машина теледегенерации исправно
работает из часа в час, изо дня в день, из года в
год, калеча души нашего молодого поколения,
превращая его в стадо жвачных животных, у которых нет ни морали, ни нравственности, ни
каких-либо целей, кроме как «объявить перерыв» и съесть шоколадку, «оторваться по
полной» на тусовке, «забыть о правилах» с прокладкой и «тархунизироваться». Итог у всего это
может быть только один. И ростки этого цветут
уже буйным цветом.
Георгий ЗНАМЕНСКИЙ
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