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Об уме правителя первым
делом судят по тому, каких
людей он к себе приближает.
Никколо МАКИАВЕЛЛИ
у что делать с этим народом? Так его толкали и затолкали путём оболванивания в капитализм, а он
– ни в какую. Ведь на заре реформ обещал предатель Боря Ельцин, что будут богатыми и народ и страна.
Если человек не будет богат, на рельсы согласен был
лечь. А что вышло? На рельсы не лёг, а в ЦКБ ложился неоднократно с известным диагнозом. Пока лежал в ЦКБ,
народ продолжал нищать более интенсивными темпами,
а гусинские, дерипаски, абрамовичи, потанины, березовские и другие в это время стали миллиардерами, разворовав всю Россию. Русские же Марья и Иван оказались у разбитого корыта, как в сказке А.С. Пушкина «О
рыбаке и рыбке». И пошли Иван да Марья в поисках
лучшей доли куда глаза глядят. Подходят к заветному
камню и читают высеченную надпись на нём: «Направо
пойдёшь - голодным будешь; налево пойдёшь - холодным будешь; прямо пойдёшь - возможно убитым бу-

Очнитесь, Иван да Марья! Изучайте социальные науки
по трудам Ленина и Сталина. У них вы найдете ответ на
вопросы - почему рухнула Советская власть и как её вернуть трудовому народу! И тогда вам будет ясно, что
новый Великий Октябрь неизбежно повторится. Так что
берите судьбу в свои руки. С вами заодно все обездоленные, обворованные люди труда.
Правые демократы убедились в росте рабочего движения и сразу обратились к СМИ с целью запугать «сталинизмом», который в своё время применял против трудового народа «гулаги», аресты, пытки, поиски среди них
врагов. А были они или нет? Разумеется, были. Ведь не
все враги после окончания Гражданской войны смирились с поражением. Они сменили окраску и тактику
борьбы против Советской власти. Похоже, и после Великой Отечественной войны оставшимся полицаям, старостам и дезертирам пришлось перекраситься и прита-

дешь!». А рядом с ними толпой стоят и украинцы, и белорусы, и ещё много-много представителей разных народов с протянутой рукой. «Подайте нищему ради
Христа!» По полгода, а где и того больше, не имеют работы, не получают зарплаты. А кругом, словно чёрное вороньё, носятся упыри-разбойники, сосут до последней
капли кровушку народную. Так и не решаются до сих пор
выбрать нужный путь движения. Печально, но факт.
Помнится, «великий реформатор Явлинский тоже
обещал богатую жизнь при свободном рынке да при либеральных ценах. И, когда кто-то робко осмелился возразить: «Да ведь цены взбесятся и недосягаемыми
станут!», господин Явлинский с улыбочкой ответил:
«Ничего, люди привыкнут!».
Не привыкли! А тут новая беда - экономический
кризис, притом мировой! Россия и другие постсоветские
страны значительно интегрированы в мировую капиталистическую систему хозяйствования. Поэтому этот
кризис жестоко воздействовал по всем бывшим советским республикам и, прежде всего, по трудовому люду.
Начались массовые увольнения, невыплата зарплат,
пенсий, пособий, цены взлетают каждый день на небывалую высоту. А властьимущие и буржуазия продолжают
даже в этих условиях наживаться на бедствиях народа.

иться до поры до времени, исподтишка нанося ущерб
своему народу. Об этом красноречиво свидетельствует
ситуация на Украине, где фашиствующие элементы по
сценарию США захватили власть и организовали братоубийственную войну с тяжёлыми последствиями.
До сих пор непонятно — почему российские власти
вслед за успешно проведённой мирной операцией в
Крыму не помогли таким же образом Донецку, Луганску и
другим регионам Украины? Ведь речь не идёт об аннексии
этих территорий, речь идёт о предоставлении права народу, причём в основном русскому народу определиться
самостоятельно в перспективном развитии. Это законное
право России. Она не может и не должна занимать только
созерцательную позицию. Её интересы в этом регионе
очевидны. Почему-то Соединённым Штатам Америки позволено объявлять любой уголок земного шарика сферой
своих интересов. Оказывается, ещё в 2002 году, согласно
уточнённой стратегии национальной безопасности США,
Чёрное море и Каспий были включены в сферу так называемых американских интересов. А Россия лысая, что ли!?
Россия, проснись окончательно!
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ОЧНИСЬ, РОССИЯ!

М.В. ВОЛОШЕНЮК,
Минск

МЕЖДУ НОВОДВОРСКОЙ И ГУНДЯЕВЫМ

(Продолжение. Начало в №27)
нтересно, что ответит В. Путин, когда
народ его спросит (рано или поздно): с
какой целью он поставил памятник
Ельцину? Именно он, не спросясь мнения народного. - Ельцину, совершившему два государственных переворота, Ельцину, по приказу
которого расстреляли Верховный Совет, Ельцину, виновнику гибели москвичей, Ельцину,
при котором вымерло несколько миллионов
русских, который после обильного возлияния
и сауны со своими двумя «коллегами» с
Украины и Белоруссии объявил о расколе
СССР… Лучше всех о том, кто такой Ельцин,
написал А. Проханов в своей передовице
(«Завтра», октябрь 2004, №40): «Россия
умрёт, если из колодца русской истории не
извлекут труп Ельцина. Его нужно выволочь,
отвезти на свалку мусора, залить негашеной
известью, закопать глубоко, ровняя место
бульдозером… Колодец надо вычистить до
дна, выскоблить гниль, опалить огнеметом».
Колодец не только не вычистили до дна, не
выскребли гниль, не спалили огнемётом. Он
уже не вмещает гниль, которую вливают в
него ежедневно, ежеминутно. Проханов был
всегда плохим провидцем. Кстати, когда он
впервые был на «Севмаше» в Северодвинске,
горожане просто смеялись над тем, как ловко
обвели журналиста вокруг пальца (да и приехавшую правительственную комиссию, хотя,
быть может, она-то была в курсе): бутафорию
он принял за реальность. Хотя после метаморфозы с Прохановым начинаю понимать,
что уже тогда, судя по всему, редактор
«Завтра» сознательно обманывал сам себя и
что «обманываться рад» во время и его нынешних поездок. Метаморфоза «Завтра» не
была для внимательного читателя громом
среди ясного неба. Вдруг где-то у Проханова
мелькнуло слово «духовник» и вызвало законное недоумение: разве у нас по месту работы у верующих должны быть духовники?
Эта «мелочь» скоро забылась (но, очевидно,
засела где-то в подсознании). Да и как же
могло иметь место какое-то сомнение в отношении Проханова, если он с такой силой презрения и ненависти к оккупационному режиму
писал о Путине: «Путин весь в фиолетовых пупырышках, в тонких жилках гниения. Никак не
расстанется с трупом… Поставил почётный
караул, сохранил привилегии, бережёт семейный бизнес… Вертикаль власти мягко
вращается, смазанная жёлтым жиром мёртвого истукана. Властители от Верховного до
мелкого околоточного презирают народ.
Видят в нем быдло, которое снесет любое повышение тарифов, изъятие последних льгот,
установление в России каннибальского
строя, требующего ежегодных ритуальных
жертв в миллион погубленных жизней». И из
этого ставленника Ельцина Проханов, не стыдясь самого себя, пытается лепить нового
Сталина.
Так с какой же целью Путиным поставлен
памятник вечно пьяному Ельцину? Только ли
из чувств личной благодарности? Откуда
такое неуёмное желание постоянно оскорблять русский народ? До сих пор невозможно
забыть передовицу Владислава Шурыгина
«Победа будет за нами!» («Завтра», №18 от
2005 года). С какой горечью, даже надрывом
автор писал о том, во что превратил Путин великий Праздник Победы 9 мая 2005 года: «В
ознаменование шестидесятой годовщины Победы Путин решил преподнести собравшимся
в Москву «Хозяевам Мира» подарок – Москву
пустую, Москву в оцеплениях, секторах,
зонах. Милицейских проверках и рамках металлоискателей. Москву без москвичей.
Москву – Багдад, с «зеленой зоной» безопас-
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ности для американцев и их союзников по
коалиции, где они могут не бояться аборигенов и чувствовать себя как дома». «Когда
там же читала о праздновании Победы в 1975м – 1985 годах, - писала я в одной из своих
статей, - даже прослезилась. Шурыгин нашёл
самые верные и точные слова для того, чтобы
выразить уверенность: Победу никогда, никому у нас не украсть, она живет в сердце каждого советского человека. «Кумачи, знамёна
и транспаранты, букеты цветов, песни под
баян, серебро и золото медалей, алые светляки орденов. Москва – для москвичей, вся
столица во власти праздника». И ясно видится
мне: вот по залитому солнцем Александровскому саду идет Владислав Шурыгин, на его
плечах – лейтенантские погоны, у него почему-то временами лицо моего отца – старшего лейтенанта, прошедшего от Сталинграда до Берлина. Лица у обоих молодые, красивые. Но тут же вместе с
автором статьи возвращаюсь к действительности. Всё, за что сражался и
умер отец Шрёдера, самым чудесным
образом сбылось. Никакой великой и
могучей России теперь нет. «С каждым
годом все больше русских и украинских
детей пополняют ряды неграмотных деклассированных манкуртов, в которых
мечтал превратить население России
Адольф. И давняя мечта фюрера – чернозёмная житница «Ukraina» - давно отторжена от России и с готовностью лобызает немецкие сапоги…».
Отец моего мужа не дошел до Берлина – он погиб в октябре 1941 года на
Карельском фронте, погиб солдатом
(ему не хватило времени стать лейтенантом). Он никогда не узнает, что Шредёр
вместе с Путиным принимал парад на
Красной площади. Не узнают все, погибшие
в 1941-1945 гг. А каково ветеранам, дожившим до нашего времени?».
А что изменилось за эти годы? Помним
(было дело) Путин с Медведевым сидя принимали парад, помним мебельщика Сердюкова,
командующего парадом на той самой площади, которая помнит Сталина, Жукова, Рокоссовского, Гагарина, рапортовавшего о
своём полёте, первом полёте человека в
космос. Помним постоянно зачехлённый
Мавзолей в День Победы, помним, как боролись против трехцветного флага, под которым воевали в Гражданскую белые офицеры, в Великую Отечественную – власовцы
(добились мы всё-таки, чтобы Красное знамя
Победы выносили на Парад хотя бы 9 Мая).
Запомнилось, как смешно выглядело, когда
Шойгу перед парадом осенил себя крестным
знамением (очередное шоу, задуманное Путиным, разумеется). Министр обороны, как ни
говори, - человек не военной выправки, так и
представляешь, как он репетировал это действо перед зеркалом. Надо было Путину его
тоже перекрестить, словно отправляет его не
на парад, а на смертельно опасное дело: того
и гляди – теракт. Вот была бы потеха. А если
серьезно – это опять выпад против атеистов,
мусульман, буддистов, иудаистов, против
Конституции наконец. Но наш «гарант» нарушает её постоянно (ведь для него Основной
Закон страны – не священная корова).
Перед тем как доложить Путину о своей готовности командовать военным парадом,
командующий креститься на глазах у всего
мира. Как всегда, это шоу лишено элементарного вкуса и такта. Ну не наградил Господь
ими. Нелепо, глупо. Главное – жуткое нарушение Конституции на глазах у президента.
Среди офицеров и солдат, выстроившихся на
Красной площади, были башкиры, татары, уд-

мурты, калмыки, представители разных национальностей, некоторые - и представители
разных конфессий. А сколько кричат нам, что
мы многонациональная и многоконфессиональная страна – и что же? У нас светское государство. Где вы видели, чтобы командующие военным парадом крестились? Путин
абсолютно ничего не смыслит в христианстве.
Это всё-таки не амфору со дна доставать.
Но самое отвратительное, что вот уже который год, несмотря на многочисленные требования, призывы граждан России вернуть
имя Сталинграду, президент притворяется
глухим. Силён же его страх перед именем
Сталина, сравнение с которым (даже мысленное) его убивает.
А всё-таки на двух ли стульях сидит президент? Пожалуй, что и на двух, но они «спаяны,
как два стальных кольца».

Что же общего у Новодворской и господина Гундяева? Истошная ненависть к СССР
и презрение к народу, который для них
«быдло», не имеющее права на инакомыслие.
Патриарх Кирилл и дьякон Кураев словно соревнуются в запугивании паствы Божьим наказанием за грехи и приписывании всего
страшного, что происходит на земле, Божьей
воле. А где же любовь? Я никогда не позволяю
себе издеваться над каким-либо религиозным учением, чтобы не оскорбить чувства
верующих. А вот церковники (священнослужители), церковные иерархи – это просто
люди (к сожалению, далеко не всегда порядочные). Что их волей творилось на протяжении веков! И это даёт право автору статьи
«Безбожники» («Своими именами», №152)
сказать (слово верующие я заменяю словом
церковники): «За время существования религий церковники совершили столько
преступлений, что они не поддаются подсчёту. Самые известные из них: разжигание бесчисленного количества войн,
крестовые походы, сжигание людей на кострах, убийство безвинных людей с использованием ядов и кинжала. Так что
попам не отмыться от пролитой крови во
веки веков. У них руки по локоть в крови от
погубленных безвинных людей. Своими
действиями церковники всячески препятствовали движению человечества вперёд
в познании природы. Советский Союз,
освободившись от поповского обмана,
практически за 30 лет вырвался в
космос!». Донос – это традиция Церкви. По
доносу сжигали, по доносу пытали. А для чего
сейчас 282 статья? Вот где раздолье чаплиным, кураевым, церковникам местного
розлива (эти пишут в прокуратуру по месту
жительства на журналистов, учителей, режиссёров и пр.). Оскорбляют, мол, чувства верующих. Почему атеисты своим неверием в
Бога оскорбляют чувства верующих, а разве

верующие не оскорбляют чувства атеистов,
навязывая им своё невежество?
Вот пример из той же статьи «Безбожники». Дьякона Кураева возмутили слова заслуженного учителя России Сергея Данилова
агентству Росбалт «Астрономия вступила в
противоречие с той идеологией, что доминирует сейчас во власти. В самый ответственный для детей период, когда они
готовы воспринимать новые знания, в 4-5
классах, им предлагают в качестве нового
курса религиозные дисциплины, но не говорят: давайте будем преподавать детям
природоведение или астрономию. Надо
понимать, что религия и астрономия - это
совершенно разные системы восприятия
мира, они обязательно столкнутся в
школьном образовании». В пятидесятые
годы мы изучали логику, психологию, астрономию (школа №151 г.Баку). Даже со
стенографией нас знакомили. А вот
«либерал» от религии дьякон Кураев
обвинил учителя в «экстремизме», нарушении 282 статьи УК РФ. Дьякон
пишет: «По-моему, прокуратуре
есть о чём поговорить с г. Даниловым и с руководством агентства
Росбалт...».
В Средние века инквизиция передавала обвиняемых в ереси для сжигания на костре светским властям.
Сейчас передают светским властям
для обвинения по 282 статье. Противно? Да. Ничего не изменилось.
Верю ли я что, Путин – христианин. Нет,
конечно. Сегодня он в синагоге, а
завтра в церкви, сегодня возжигает
минору, а завтра в церкви стоит со
свечой. В. Бушин сказал, что Путин не очень
умён и образован. Но он «не очень» и религиозен. С Евангелием плохо знаком: не знает,
как надо молиться: «…истинная молитва, –
писал Л. Толстой, - не молитва общественная в храмах, прямо запрещённая
Христом (Мф. VI-5-13), а молитва, образец
которой дан нам Христом – уединённая,
состоящая в восстановлении и укреплении
в своём сознании смысла своей жизни».
Истинный христианин Лев Николаевич Толстой
напоминает людям о религиозных обманщиках: «…если когда какой человек попытается напомнить людям то, что не в этих
волхвованиях, не в молебнах, обеднях,
свечах, иконах – учение Христа, а в том,
чтобы люди любили друг друга, не платили
злом за зло, не судили, не убивали друг
друга, то поднимется стон негодования
тех, которым выгодны эти обманы».
«В наше время широкое распространение
получила формальная религиозность – проявление глубокого равнодушия в вопросах религии и веры при демонстративном соблюдении обрядовой стороны культа». Б. Кучкин
(«Слова и дела»), вызывающий глубокий интерес к своим статьям, - один из немногих авторов, кто постоянно возвращается к освещению религиозных вопросов, пишет в одной
из своих статей: «Формальная религиозность – это форма внешней религиозности, не облагороженной не религиозным
чувством, не стремлением к реализации
религиозных переживаний, о которой
Иисус говорил как о лицемерной, фарисейской вере: «…не будь, как лицемеры,
которые любят, в синагогах и на углах улиц
останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми» (Евангелие от
Матф. 6:5)».
Кучкин, который хорошо владеет предметом, справедливо отмечает, что формальная
религиозность всегда сопряжена с нетерпи-

мостью ко всякому инакомыслию и что в условиях социальной нестабильности она оборачивается религиозной одержимостью.
Посмотрите что творится в мире! По утрам
страшно смотреть «Евроньюс»: Тунис, Кувейт,
Пакистан, Ирак… Правоверные убивают правоверных в мечети прямо во время службы,
во время святого праздника. У нас страна
пока ещё цивилизованная: православные,
атеисты, иудеи, мусульмане, буддисты, приверженцы ведической религии и т.д. не убивают, не режут друг друга. Но невозможно не
заметить, что гундяевы, чаплины, кураевы,
смирновы и пр. отличаются религиозной нетерпимостью. Кураев, например, слывёт «либералом», «голубем». Если он «голубь», то каковы же ястребы! Они, не стесняясь, целенаправленно
разжигают
рознь
между
православными и атеистами, православными
и приверженцами ведической веры, другими
течениями. В светском государстве для мира
и спокойствия, религиозной терпимости все
церковники должны заниматься своей паствой. Наши «голуби» и «ястребы» озабочены
только тем, чтобы побольше урвать у президента привилегий в обмен на голоса части
православного электората. Слишком много
таинств, ритуалов, а где любовь, бескорыстие, христианское всепрощение?
Я не могу спокойно говорить о Гундяеве
после одного из его многочисленных откровений. Наш народ, вся страна ежегодно отмечает день прорыва блокады Ленинграда. И
слёзы, и гордость за великие подвиги ленинградцев, их массовый героизм, самоотверженность. Вот опять перечитала воспоминания певицы Е. Образцовой. Певица вспоминает, как её вывозили из Ленинграда по
Дороге жизни. Немцы сбрасывали бомбы на
машины с детишками. Одна из них попала в
машину, следующую за той, в которой была
будущая великая певица. Машина ушла на
дно. Фашисты бомбили дорогу постоянно.
Холод, голод, смерть близких, страдания, выпавшие на долю взрослых, были неимоверно
тяжёлыми, а уж о детишках и говорить
страшно. А Гундяев не нашёл ничего лучшего,
как прокомментировать трагедию так: мол,
это вам наказание Божие за грехи ваши.
Любой православный на это должен бы закричать: «Нельзя такое о Боге, который
есть любовь! Не может отец наказывать
такими муками ни в чём неповинных детей
своих, тем более младенцев»!
Лев Толстой разоблачал религиозных обманщиков, чтобы не губили людей своими обманами: «Обличать их обманы не только
можно, но и должно. Если уж есть что священное, то никак уж не то, что они называют таинствами, а именно эта обязанность обличать их религиозный обман,
когда видишь его».
Автор статьи «Безбожники» («Своими именами» №152) писал: «Церковники наконецто додумались до того, что малейшее сомнение в верности их религиозных догм
оскорбляют чувства верующих и должно
караться тюрьмой, и пусть скажут спасибо, что не сразу идут на костёр, как в
доброе старое время, при всяких торквемадах и прочих носителях высокой духовности». А я, когда вспоминаю Ленинградскую
блокаду и Дорогу жизни, вижу детские
игрушки, плавающие на поверхности озера
после попадания в машины немецких бомб,
слышу злорадный голос: «это вам за грехи
ваши Божье наказание!».
Галина ЗНАМЕНСКАЯ
(Окончание следует)
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БЫЛОЕ И ДУМЫ
ЕЩЁ О «ГИБКИХ»
В номере 30 нашей газеты опубликован отклик товарища Т.А. Шениной «Торжество
гибких», Я бы сразу сказал: отклик почти заслуживает высшей оценки.
Почему «почти»? Судите сами.
Оказывается, было лично засвидетельствовано, как перевёртыш-предатель Михаил
Меченый не раз звонил на квартиру О.С. Шенину с поручением «прочистить мозги» Примакову-Киршблату и не менее презренному Яковлеву! Что же получается? А то, что последний
генсек ЦК КПСС, предавший Великий Советский Союз, его многомиллионные народы,
вовсе не мразь, каких не знала история человечества. Но разве это повод для поиска и обнародования сведений о положительной температуре на обратной стороне Луны?
К нашему разговору плотно примыкают
мысли, вызванные статьёй некоего подполковника запаса Романа Илющенко, опубликованные
номером раньше, - «За сто лет до майдаунов».
Совершенно справедливо автор мечет громы и
молнии в адрес двуликих британцев. Они - олицетворение зла. Справедливо. А немцы, которым
отведено куда как больше места? Они просто комильфо в белых перчатках! Автор «не знает» (видать, или в школе вовсе не учился, или был
круглым двоечником, или... - об этом чуть ниже),
что некое племя «чистокровных арийцев» начисто истребило славянское племя пруссов, заняло их земли и присобачило себе имя Пруссия.
Ему «неизвестно», что наши далёкие предки под
водительством Александра Невского разгромили псов-рыцарей на льду... не Антарктиды, а
Чудского озера возле Пскова. Ему «неизвестно»,
что чуть не тысячу лет предшественники гитлеровского «тысячелетнего райха» уже были неуклонно одержимы лозунгом «Drang nach Osten!».
Он не читал или начисто забыл «Тихий Дон» М.А.
Шолохова с потрясающими картинами газового
удушения русских солдат в Первую мировую
войну. Он не читал или вычеркнул из памяти книгу
«Как закалялась сталь» Николая Алексеевича
Островского — картины действий кайзеровских
«оккупантов в белых перчатках». Бессмертную
книгу, тираж которой по всему миру превысил
тираж пресловутой библии и был на первом
месте! И конечно же, «не знает» картин, приведённых В. Пикулем в его «Схватке железных
канцлеров»... Подполковник запаса всё льёт
слёзы по двуногим крокодилам в своей подвальной статье. То есть в своей душе. «Гибкость».
Товарищ Т.А. Шенина своему отклику предпослала эпиграф Анри Фредерика Ампеля. Эпиграф заслуживает внимания, не спорю. Но что
касается меня, я бы написал другой, куда более
известный: «Принципиальная линия есть
единственно правильная линия». Это, повторяю, не мои слова. Слова Владимира Ильича
Ленина, Вот ими и надо бы руководствоваться.
Ю.П. Антропов, ветеран Великой Отечественной войны, капитан запаса
От редакции: Поручая О.С. Шенину «прочистить мозги» Примакову и Яковлеву, Горбачёв
не «заботился о чистоте рядов», а, боясь разоблачения, ломал комедию перед настоящим партийцем, разыгрывая из себя преданного делу
партии коммуниста.
УКРАИНЦЫ В МАЙДАННОЙ КАБАЛЕ
Чем тяжелее становится экономическая
ситуация на Украине, тем жёстче хунтовская
власть поступает с теми, кто заявляет о не-

подъёмном бремени расценок на самое необходимое. Градус накала при этом постоянно
нарастает.
Закарпатская прокуратура возбудила уголовное дело по ст.279 УК Украины в отношении
нескольких десятков жителей села Ракошино
Мукачевского района за то, что те в ходе стихийной акции перекрыли движение на автодороге Киев — Чоп. Люди, выстроившись в замкнутую цепь, почти 12 часов ходили по пешеходному переходу, скандируя требования
снизить расценки на коммунальные тарифы.
Кроме того, протестующие настаивали на
приезде губернатора Закарпатья Геннадия Москаля, чтобы детально ознакомить его со своими
проблемами. Но глава региона общаться с ракошинцами не соизволил, а прислал вместо
себя начальника областного управления МВД
Сергея Князева.
Понятно, что вникать в людские нужды в задачи ужгородского обер-полицмейстера не входило. Он прибыл с целью прочесть активистам
мораль о недопустимости блокирования транспортных коммуникаций, приводящих к дестабилизации ситуации в и без того неспокойном регионе, да ещё и в военное время.
Любые стихийные акции длятся ровно до
тех пор, пока не наступает предел человеческой усталости. Так было и в
Ракошино: под утро протестующие разошлись по домам.
«Тарифный бунт» в Мукачевском районе показал, с одной
стороны, бесперспективность
одиночных и неорганизованных
акций протеста, а с другой, что их число будет
только расти. Как следствие, наступит момент,
когда критическая масса поставит страну на
грань социального взрыва.
Власть тоже продемонстрировала, что
впредь не намерена церемониться с теми, кого
не устраивают тарифы и цены.
Заметим, что уголовное дело за хождение
в течение нескольких часов замкнутой цепью
по переходу на Украине заведено впервые.
Хотя в эпоху Януковича промеджлисовски настроенные крымчане устраивали подобные
акции протеста с завидной регулярностью,
никто к ним не придирался.
Но одними репрессиями недовольство не
погасить. После случившегося премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что правительство готово выделить льготные кредиты на замену отопительных котлов и утепление домов.
По его словам, государство компенсирует
треть суммы кредита, взятого на утепление
жилья и пятую часть стоимости приобретённого
в рассрочку нового котла. При этом Яценюк
клятвенно обещает, что на новом оборудовании
экономия составит 700 гривен ($30) в месяц.
Опять же, все эти преференции — только
для проживающих в индивидуальной застройке.
На многоквартирные дома, где ставить автономное отопление запрещено, все эти правительственные пряники не распространяются:
там также придётся платить тройную цену за
холод, вызванный хотя бы самой элементарной
разбалансировкой теплового контура.
Хунта ставит людей перед лицом непростой
дилеммы: плати или влезай в долги. А попытки
оспорить несправедливость существующего положения дел будет пресекаться по всей строгости: бачылы очи, що куповалы на «евромайдане»... Александр Дмитриевский, segodnia.ru

ИЗ ПЕРЕПИСКИ
одесского политэмигранта с одесским
политзаключенным, осуществляемой,
как и в начале прошлого века,
по нелегальным каналам
В отличие от тысяч украинских подданных, в
подавляющем числе брошенных СБУ в застенки
«за просто так», это политзаключённый, который действительно участвовал в подпольном
Сопротивлении.
29 июля 2015 г.
Привет, Друг! Как сейчас дело обстоит с обменом? У нас всех ххх статья, 7-12 лет. Суд начинается в сентябре. Если есть какие-нибудь вопросы - отвечу.
Здравствуй, Седой! С обменом никак. Я
встречался с Захарченко и Басуриным. Оба
сказали: укропы отказываются менять кого бы
то ни было. Если ты следишь за событиями, то
знаешь, что Россия не может обменять даже
своих, то ли спецназовцев, то ли бывших спецназовцев. Там начались какие-то подвижки
только после передачи для обмена захваченных русскими иностранных инструкторов.
ЛДНР таких предложить за вас не может. Активных военных действий не ведётся, поэтому
ценных пленных укропов нет вообще. А
укропам на своих наплевать-забыть.

Спрашивал я и Пушилина о том, что делать
с нашими пленными. Он сказал, что с укропами ведут переговоры о принципе “всех на
всех”, но договориться не удаётся. Материальную помощь организовать также не удаётся
- это касается не только Одессы, но и Харькова. На русское телевидение неохотно пускают тех, кто рассказывает о настоящей
борьбе в тылу врага. Я не был допущен туда ни
разу, только в интернете. Сегодня россияне
предпочитают направлять помощь в уже известные фонды, а не непонятно кому. Без раскрутки такого фонда телевидением у фонда
нет никаких шансов. А на телевидение нас не
пускают (см. выше). Замкнутый круг.
Кстати, не буду возражать, если кто-то из
вас даст интервью укропскому ТВ, в котором
выскажет мнение, что Путин предал русских на
Украине. По факту, так оно и есть - нацисты для
него партнёры. Для оказавшихся в плену не
даёт даже матпомощь. При этом заботится,
чтоб в укропию тёк донбасский уголек. Может,
это всколыхнет застойное болото.
Мы о вас помним и ищем пути для помощи
вам, но из Одессы продолжают бежать от нацистов люди и приходится думать, как помогать и им также, а источники, которые, как ты
знаешь, чисто одесские, не увеличиваются, а
только сокращаются. Так, что рассчитывайте
свои силы на более долгий период испытаний,
чем всем нам думалось. Появится малейший
шанс вас вытащить - мы его не упустим.
30 июля 2015 г.
Привет, Друг! Я примерно так и представлял
себе ситуацию, нам это понятно, кроме Корнета, который верит в скорый обмен (так ему
легче). Друг, можешь ли ты рассказать обстоятельства твоего задержания и допроса в СБУ? Я

СПАСТИ РЯДОВОГО АВТОМОБИЛИСТА
Как снизить количество ДТП с летальным исходом

иновники правительства России опубликовали документ, который они считают
планом по снижению смертности на дорогах страны. Но на самом деле перед нами
всего лишь очередной набор ужесточающих
мер, очередной «удар рублём», который на
наших дорогах не работает в принципе.

Ч

ПЛАН ПРАВИТЕЛЬСТВА
Документ, являясь продуктом коллективного творчества различных ведомств, тем не
менее представляет собой набор довольно однообразных новаций. В основном касаются они
денег. Денег автомобилистов, если быть
точнее. Итак, чтобы снизить смертность на дорогах, предлагается:
Автомобили граждан, задержанных за нетрезвое вождение, возвращать только под
залог в размере 50 тыс. руб. Впоследствии
этот залог войдет в сумму штрафа, который
предстоит выплатить нетрезвому водителю.
Создать
интернет-ресурс,
информирующий о ДТП на дорогах страны.
Лишать граждан — должников по штрафам
— возможности пользоваться рядом государственных услуг.
Ввести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) понятие «опасное вождение».
Дифференцировать наказание за систематические нарушения ПДД (скажем, первый раз
за месяц превысил скорость — 300 руб., начиная с пятого раза — 800 руб., более десяти
— 1500 руб.).
Ввести повышающий коэффициент ОСАГО
для злостных нарушителей ПДД.
Остановимся на последнем пункте — с
оформлением ОСАГО сталкиваются абсолютно все автомобилисты. И цены полисов в
последнее время растут такими темпами,
словно все мы только и делаем, что злостно
нарушаем правила. И предлагаемое ужесточение никак не подействует на сознание
водителей: ОСАГО мы оплачиваем раз в год,
а по дорогам ездим каждый день. То есть повышающие коэффициенты нужны исключительно для улучшения положения страховых
компаний.
ЛУКАВАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ ОСАГО
Встает резонный вопрос: а почему это правительственные чиновники так переживают за
частные страховые компании (равно как и за
авиаперевозчиков, и за автомобилестроителей, и за банкиров и т.д.)? К сожалению,
бизнес и власть в России связаны куда крепче,
чем это прописано в законах, но при этом сугубо неформально. Во власти огромное число
разных лобби, и не последнюю роль там играет
лобби страховое. Только народное лобби никак
не удаётся создать.

Государственная служба ГИБДД, впрочем,
тоже не внакладе: часть штрафов пойдёт на её
финансирование, а уж понятие «опасная езда»
вообще станет золотой жилой, сравнимой разве
что со временами нулевого промилле. Слишком
быстро едешь? — Опасен. Слишком медленно?
— Опасен. Перестраиваешься? Едешь всё
время в одной полосе? Объезжаешь яму?
Скользнул колесом на разметке? — Опасен! Как
ни прописывай такое нарушение, в итоге всё
останется на усмотрение сотрудника ГИБДД.
Ни одна автоматическая система не способна отличить опасную езду от разумного маневрирования и объезда препятствий. Значит,
поиск нарушителей придётся производить в
ручном режиме или же наказания будут раздаваться фактически случайным образом.
Но вернёмся к страховым компаниям. Они
радостно приветствуют правительственный
проект, упирая на понятие справедливости: кто
больше нарушает, тот опаснее и должен
больше платить. Это смешной аргумент. Система ОСАГО порочна и несправедлива в принципе, ибо предполагает погашение ущерба,
нанесенного одними людьми, за счёт других.
Проведёте вы, читатель, скажем, полвека за
рулем, пока к 70 годам вам не откажут в продлении прав по состоянию здоровья. И так уж
повезёт, что ни разу не попадёте в аварию по
собственной вине (представьте себе, что
больше половины российских водителей по документам абсолютно «чисты», ибо мелкие происшествия с небольшими повреждениями чаще
всего разруливаются на месте). И выяснится,
что отдали вы за эти годы не меньше полумиллиона рубликов за ОСАГО — инфляция ведь не
стоит на месте. И все они ушли на погашение
аварий, устроенных какими-то другими, не знакомыми вам людьми, а также на содержание руководства страховых компаний. Да, систему
лучше мы пока не придумали, но сводить на нет
понижающие коэффициенты за безаварийный
стаж искусственно созданными повышающими
— это элементарное мошенничество.
ЗА ЧТО И КАК НАС ШТРАФУЮТ
Причисление нарушителя к злостным исходя только из количества инцидентов, произошедших по его вине, — тоже надувательство.
Частота нарушений практически ничего не говорит о степени нанесённого ущерба и опасности аварий. «Грамотный» лихач, тормозящий
со 130 до 70 км/ч. перед каждой камерой и попавшийся всего-то пару-тройку раз, намного
опаснее, чем спокойный водитель, держащий
90 км/ч. Человек, предпочитающий «решать
всё на месте» и давать взятки сотрудникам
ГИБДД, намного опаснее, чем терпеливо
ждущий оформления протокола. Владелец
«блатных» номеров намного опаснее, чем
обладатель обычных.

Казалось бы, камера не подвержена коррупции, она говорит только правду — ан нет,
разгул самоуправства после введения слежения на дорогах только вырос. Самый популярный способ обмана — оформить камеру
как стоящую в населенном пункте, но нацелить
её на участок перед ним. Разница разрешённой скорости — 30 км/ч., в хорошем месте
можно собирать по десятку 500-рублёвых
штрафов в минуту.
Существуют камеры-призраки — не оформленные по документам, они висят с молчаливого
согласия операторов официальных камер и
ГИБДД. Все данные с них попадают в сугубо
частные руки — и средства от выписанных и
оплаченных штрафов уходят на совершенно посторонний счёт. Хорошо хоть в статистику для
страховых компаний эти случаи не попадают.
Зато её в разы повышают контролируемые
«сбои программного обеспечения». Этим знаменит железнодорожный переезд в Химках, который контролировала такая вот «взбесившаяся» камера. Например, на основании её
данных прислали штраф за проезд через пути
на скорости 130 км/ч. автовладельцу, чью машину в тот день тащили на буксире. А всего пострадавших было несколько тысяч. В местном
отделении ГИБДД камеру признали исправной,
пришлось обращаться уровнем выше.
Штрафы за неправильную парковку — отдельная история. Связанный с ними пункт
столичного КоАП стоило бы честно переписать в стиле «Если ты припарковался в
Москве, ты сделал это неправильно и заслуживаешь штрафа».
К тому же, если примут повышающие коэффициенты, налицо будет двойное наказание за
одно преступление: штрафы в пользу ГИБДД и
страховой компании. А это не соответствуют
российскому законодательству.
ШЕСТЬ МИРОВ НА ОДНОЙ ДОРОГЕ
На самом деле основную причину высокой
аварийности и смертности на дорогах можно
сформулировать в шести предложениях. Следите за разницей:
Для того чтобы в спорной ситуации на дороге наказать простого автомобилиста, скорее
всего, достаточно решения сотрудника ГИБДД,
которое будет автоматически принято судом
как истина в последней инстанции.
Для того чтобы в спорной ситуации наказать мотоциклиста, необходимо определённое
мужество: это братство своих не бросает.
Наказанием для богатого человека,
скорее всего, станет взятка, которую он даст
представителю ГИБДД и/или судебной системы; формально же, по документам, он
останется невиновным.
Для того чтобы наказать представителей
особо сплочённых национальных кланов, не-

тут общую картину нашего провала рисую,
нужны дополнительные штрихи. Признаться, я
раньше, ещё до ареста, думал, что СБУ сначала
выйдет на тебя, но они вышли на Корнета, через
какого-то “коммуниста”.
СБУ меня не задерживало. С Украины выехал легально. Хотя и с некоторой хитростью.
Про “коммуниста” хотелось бы узнать поподробней. Правда, не знаю, можно ли по этому каналу передавать такую инфу. Если читают, а человек не виноват, то мы его подставим.
Здесь малая война продолжается без перерыва. Укропы ежедневно ведут провокационный
огонь по жилому сектору. Наши, правда, отвечают. Последние дни Донецк не обстреливают,
перешли на пригороды. ОБСЕ отмораживается:
ничего не видим, ничего не слышим. По-моему,
большая война пока закончилась. Ополчение
этим очень недовольно, но такова воля Кремля.
Укропы войны тоже не хотят - уж больно боятся
ополчения. Предыдущие бои страху на “козаков” нагнали. Так что будут вести провокационные обстрелы и сколько это продлиться,
даже Великий Пу не скажет. Но в любом случае
конец этой гнилой политике придёт.
Кремль, похоже, начал лепить “правительство в изгнании” во главе с Азаровым. Смешно.
Его ни укропы не воспринимают, ни наши. Там
Давидченко опять вылез как защитник одесских политзеков.
Может это сигнал к тому, что
какой-то обмен и пройдёт. Все
эти “московские сидельцы”
вроде давидченок, марковых и
кваснюков начинают восстанавливать свой имидж. Похоже, готовятся к возвращению в Одессу. Может, под это дело для них и
готовят небольшой обмен, чтоб было хоть чтото предъявить одесситам. Дай бог, чтоб кому-то
из наших Твоей передали то, что обещали. 100
вечнозелёных. Извини, больше нет.
Вам надо продумывать тактику действий в
суде. Пока не знаю, как лучше действовать. Но
что-нибудь придумаю.
С девушкой Корнета всё в порядке. Сон мне
хороший снился.
ПОЛЯКИ ГОТОВЫ УБИВАТЬ
«БАНДЕРОВЦЕВ»
Польская националистическая организация
«Фаланга» объявила о начале патрулирования
украинско-польской границы. Цель акции, как
заявили польские националисты, предотвратить проникновение на территорию Польши вооруженных «бандеровцев» из радикальных украинских организаций и военнослужащих карательных батальонов. Лозунги патрулей
организации прямолинейно призывают уничтожать «бандеровцев». По имеющейся информации, соратники «Фаланги» уже участвовали в
боестолкновениях с украинцами в Донбассе.
Ранее у польских экспертов появились опасения, что боевики запрещенной в России организации «Правый сектор», уходя от преследований закарпатской милиции, бежали через
гору Яворник на территорию Польши, где могут
заниматься криминалом и подрывной деятельностью, что следует рассматривать как угрозу
национальной безопасности.
Напомним, что 11 июля в городе Мукачево
произошла перестрелка между представителями «Правого сектора», местных бизнесструктур и сотрудниками милиции. Погибли
два человека, еще 11 ранены. По версии след-

обходимо преодолеть сопротивление диаспоры.
Для того чтобы наказать силовика вне зависимости от тяжести
аварии, необходимо прямое разрешение начальника его начальника.
Наказать депутата или
сколько-нибудь заметного чиновника без общественного
резонанса
практически не представляется возможным.
Нигде не закреплённое, но несомненное
неравенство
граждан
перед законом — вот
главная причина того,
что часть граждан чувствуют себя безнаказанными. Как можно продемонстрировать окружающим свою безнаказанность? Только нарушая закон — демонстративно, нагло, бессмысленно.
Разумеется, и состояние отечественной
медицины никак не способствует быстрой и
эффективной помощи попавшим в аварию
гражданам: сотрудники «скорой помощи» не
раз говорили об отсутствии бензина, оборудования, медикаментов. Потихоньку начинают
экономить и на службах МЧС. А мы всё придумываем новые способы наказания водителей…
СНИЖЕНИЕ СМЕРТНОСТИ —
СНИЖЕНИЕ ДОХОДОВ
Планы по снижению смертности на дорогах
не работают, потому что — давайте уже говорить очевидные вещи вслух — их составляют
люди, в повышении смертности заинтересованные.
Дорожно-транспортные власти, службы
ГИБДД и страховые компании являются прямыми бенефициарами каждого серьёзного
ДТП. Чем больше будет аварий со смертельным исходом, тем больше поводов получать средства из бюджета, поднимать страховые взносы и штрафы, а следовательно, и
повышать «собираемость взяток». Нет в
России официальной службы, реально заинтересованной в снижении смертности на дорогах, а сокращение числа увечий выгодно
разве что Минздраву и Пенсионному фонду, но
их никто не спрашивает.
Президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин прямым текстом заявил: власть смирилась с тем, что мы гибнем на
дороге. «Но из этого пытаются извлечь только
финансовую пользу, — говорит правозащитник. — В законодательстве прямо сказано,
что сотрудники ГИБДД, судьи, рассматривая
дело о нарушении ПДД, обязаны выяснять причины этих нарушений, условия, способствовавшие нарушению... Но никто этим не занимается». Как не занимаются и предотвращением
смертности — всерьёз, по-настоящему, а не с
помощью плохо прикрытых поборов с населения. И причина этого видится довольно простой. Если мы перестанем нарушать правила и
погибать на дорогах, станет очевидно бессмыс-

ствия, инцидент случился из-за передела на
рынке контрабанды.
Как пояснили представители «Фаланги», в
связи с концентрацией групп украинских карателей в нескольких километрах от границы
Польши и рисками, связанными с проникновениями радикалов на территорию страны, польские националисты начали патрулирование на
джипах, чтобы оперативно среагировать на попытки вторжения отдельных граждан Украины.
«Польша находится рядом с Украиной и в
случае военного вторжения должна быть готова. О такой возможности говорят последние
события на Украине, где радикалы фактически
перестали подчиняться командованию. Мы как
польские патриоты заявляем о начале регулярной операции по выслеживанию и выявлению бандеровцев на границе», — заявили
в «Фаланге».
Участники патрулей отметили, что действия
добровольческой милиции согласованы с властями. Разделённые на две группы обученные
добровольцы, среди прочего, проводят маршброски для выхода на области действия, создают базы и переходные наблюдательные
посты, чтобы поддерживать связь и координацию вооружённых патрулей.
«В пограничных секторах определены потенциальные слабые места и возможные инфильтрационные каналы украинских нелегальных иммигрантов или боевиков. В ходе переговоров с жителями районов Подкарпатского
воеводства были получены ценные сведения о
начале возможных вариантов провокаций бандеровцев в регионе», — пояснили в «Фаланге».
Кстати говоря, амбиции Варшавы в плане
Украины простираются еще дальше, поскольку
относительно недавно, до 1939 года, Западная
Украина (Волынская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская и Тернопольская области) принадлежала Польше. Отсюда и постоянно подогреваемые настроения в Галиции о специальном
статусе для этих областей. Например, автор общественно-политического сайта ЗУНР (ЗападноУкраинская народная республика) Олег Хавич
считает, что вслед за венгерским Закарпатьем об
автономии может попросить Львов.
Политолог Сергей Аксенов отметил, что европейцев понять можно. Насмотревшись на
отморозков из «Правого сектора», на то, что
они творят в собственной стране, сытые обыватели забеспокоились. Недаром лидеры
крупнейших европейских стран — Германии и
Франции — стали спешно гасить конфликт,
участвуя в Минских соглашениях.
«Полякам же эта опасность еще понятнее.
История их отношений с украинцами обильно
полита кровью. Одна Волынская резня чего
стоит. Десятки тысяч погибших! Народы такое
не забывают и при каждом удобном случае пытаются отомстить», — подчеркнул Аксенов.
По его словам, пока они в ожидании худшего укрепляют границу, и это «худшее» может
случиться. Если начнется процесс дезинтеграции Украины, Польше придется оборонять
Европу от толп украинских беженцев.
«В мутной воде распада государственности
поляки могут рассчитывать и на приобретения.
Вспомнить, что Львов — польский город, и поучаствовать в пире держав-победительниц,
вместе, например, с Россией, Венгрией и Румынией. Украине в этом случае останется десяток ее центральных областей», — заключил
политолог. Игорь Молотов, «Русская планета»

ленным раздутый аппарат множества служб,
наблюдающих за этим процессом.
«ПЛАН РП»
Журналисты, конечно, не чиновники и не
дорожные эксперты с большой буквы. Нет сомнений, что в министерствах нас считают
людьми поверхностными и некомпетентными,
и наверняка справедливо. Но коль уж «слуги государства» не могут предложить ничего лучше,
с дрожью в коленках всё-таки рискнем сказать
с чего, по нашему мнению, должен начинаться
настоящий план по снижению смертности. Совершенно необходимы:
Жёсткий контроль качества дорожного покрытия, нулевая толерантность к коррупции в
этой области (у нас масса людей гибнет и калечится, попадая в ямы или объезжая их, но нет
сведений ни об одной «посадке» ответственных
за это чиновников и подрядчиков).
Продуманная и просчитанная математически навигация на дорогах, исключающая пересечение потоков автомобилей.
Учёт загруженности участков дорог и регулировка работы светофоров в зависимости от
плотности потока.
Улучшение финансирования и материального обеспечения службы «скорой помощи» —
хотя бы возврат к положению дел 2005 года,
раз уж двигаться вперед мы не можем.
Развитие травматологии и хирургии в регионах России: у нас до сих пор после каждой
масштабной катастрофы людей везут в Москву.
Установка отбойников и «карманов» для автобусных остановок везде, где это только возможно технически.
Пресечение самой возможности купить
права, создание бесплатных добровольных
курсов повышения водительской квалификации для всех желающих автомобилистов.
Активная кампания по безопасности дорожного движения, увеличение количества социальной рекламы безопасного вождения,
сделанной при этом не отпрыском начальницы
департамента, а профессионалами.
А повышающий коэффициент как-то ближе
к карману тех, кто его придумал.
Михаил МЕЛЬНИКОВ
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ПОЛИТИКА
России существует много объяснений
причин гражданской войны на Украине,
но господствующие в средствах массовой информации варианты не соответствуют действительности.
Версия реальная, основанная на достоверных официальных и агентурных данных,
представленных в 1952-1954 гг. органами МГБ
в высшие советские и партийные инстанции,
игнорируется.
Нарастающие негативные явления в Галичине были хорошо известны, но меры по
борьбе с галицийским национализмом были
недостаточными и неэффективными. В результате примерно к 1990 г. в Галичине сформировалось поколение идейных и кровных наследников тех, кто состоял в ОУН-Б (бандеровцы),
ОУН-М (мельниковцы), служил в эсэсовскобандеровских и полицейских формированиях,
кто присягал на верность А. Гитлеру.
Впервые в газете «Граница России» и журнале «Обозреватель - Observer» в 2003 г. была
опубликована статья под названием «Галичина
– не Украина, галицийские националисты – не
украинцы», основанная на данных знающих эту
проблему Н.В. Струтинского, М.Е. Кухтяка,
В.И. Масловского и других, фамилии которых
в настоящие время называть не следует. В
2008 г. был опубликован содержательный
сборник статей десяти авторов под названием
«Бандеразация Украины – главная угроза для
России».
На эти публикации обратили внимание
только галицийские националисты – и по их
требованию МВД Украины запретило распространение этой книги.
Особенности агрессивного поведения галицийских националистов в прошлом и настоящем сводятся к объективно установленным и хорошо проверенным данным.
Галицийские националисты сформировались
ещё в период пребывания в Австро-Венгрии и
Польше до 1939 г. Уже тогда они украинцами не
являлись, но приспособились мимикрировать
под украинцев. Они превратились в этнических
мутантов, галицийских фашистов, нацистов с
эсэсовско-бандеровской идеологией и поведением - вот что не могут понять наши российские
политики, эксперты и журналисты.
Названные особенности галицийских нацистов позволили выявить закономерность гражданской войны и невозможность мирного сосуществования народа Украины и Галичины.

В

Этого понимания, к сожалению, пока не наблюдается.
Поскольку версия о том, что галицийские националисты не являются украинцами, публично
не оспаривается, автор статьи обратился к
своему единомышленнику Сокурову Сергею
Анатольевичу, члену СП РФ, автору многих книг
и статей, общественному деятелю, основателю
русского движения в Галичине и русского культурного центра во Львове, эксперта по вопросам украинской истории и политики.
Сергей Анатольевич
дал
следующий
ответ на поставленный вопрос.
«Степан
Бандера и его
единомышленники родились в австрийской
провинции “Королевство Галиции и Лодомерии” (русское название Галиция, украинское Галичина), которое после Первой мировой войны вновь стало польской провинцией. Местные жители изначально, со времён
Киевской Руси, почти все шесть веков польского и австрийского владычества, называли
себя русинами. Но в середине XIX века правительство Габсбургов, напуганное тягой русинов к России, начало реализовывать так называемый “Венский проект”. Согласно ему, на
земле прикарпатских русинов (были ещё закарпатские русины, карпатороссы) создавалась вторая Украина, которой надлежало
слиться с Малороссией Российской империи,
оторвать её от Петербурга и Москвы и всю эту
большую Украину поставить под протекторат
Вены. Посулами и подачками к 1914 году почти
половина русинов переписалась в украинцы.
К 1939 году Варшава, подхватив идею проекта,
уже имела на территории Галиции-Галичины
60% “новых украинцев” (австроукраинцев, как
называет их С. Сокуров). Воспитанные в антирусском духе, они и стали питательной средой
бандеровщины.
После 1945 года Советская власть во имя
идеи “братской Украины” переписала буквально всех русинов, не поддававшихся на соблазны “Венского проекта”, в украинцев. Результат этого сегодня налицо».
Удивительно, что более чем 40-миллионный народ Украины не смог устоять
против кучки галицийских нацистов, униатов с
фашистской идеологией.

Я писал этот материал 4 года назад, никто тогда не обратил на него внимания. Что изменилось за это время? Фактически ничего. Костёр, раздутый в Ливии, только разгорается шире. В него попадает сегодня Сирия, страдает Турция
– так и хочется сказать – то ли ещё будет при такой мировой
политике и попустительстве «мировому жандарму»?
4 года назад в Париже 2 сентября 2011 года состоялась
так называемая Конференция «друзей Ливии», куда мы по
воле тогдашнего Президента Д. Медведева имели честь
«вляпаться». Сегодня об этом предпочитают забыть. Такова
наша хвалённая дипломатия.
История дважды - сначала в виде трагедии, затем в виде
фарса. Я вспомнил об этом, слушая и смотря по телевидению
известия с так называемой конференции «друзей» Ливии,
проходившей в Париже 2 сентября 2011 года (66 лет назад
была окончена вторая Мировая война). Эту конференцию
справедливо было бы назвать «конференцией стран - победительниц над Ливией», зачем притворяться…

Как это ни печально, но народ Украины виновен в сложившейся ситуации. Можно точно
сказать, что галицийские нацисты, оккупировавшие Украину, ни на какие мирные соглашения не пойдут, и с помощью США и Германии будут продолжать бандеризировать
народ Украины и выполнять указания своих западных союзников.
Галицийские нацисты, оккупировавшие
Украину, модернизировали гитлеровские
планы “Ост” и “Барбаросса” в свой галиций-

ТРАГЕДИЯ УКРАИНЫ
ский план - «Украина будет бандеризированной или безлюдной».
Эту же безумную идею в Берлине в присутствии А. Меркель, высказывал А. Яценюк, заявивший, что СССР напал на Германию и оккупировал её, но во второй раз он и галицийская
армия не позволят России напасть на Германию.
Это высказывание означает, что А. Яценюк
и галицийские националисты и в настоящее
время верны присяге А. Гитлеру и Вермахту.
Текст этой присяги представляем дословно.
ТЕКСТ ПРИСЯГИ А. ГIТЛЕРУ I ВЕРМАХТУ
Я, український доброволець, цією присягою добровільно віддаю себе в розпорядження Німецької Армії. Я присягаю Німецькому
Вождеві і Верховному Командувачеві Німецької Армії Адольфу Гітлеру в незмінній вірності і слухняності. Я урочисто зобов’язався усі
накази і розпорядження начальників виконувати, а також усі військові, державні і службові
справи строго тримати в таємниці і тим самим
вірно і віддано служити Німецькій Армії і одночасно своїй батьківщині.
Эту присягу приняли оуновцы, которые служили в батальонах «Нахтигаль» и «Роланд», в
201 батальоне «Шуцманшафт» в составе корпуса СС, в мельниковском легионе самообороны батальона №31, галицийском резервном
батальоне «Гайденгайм», в батальонных группах
«Kampfgruppen» и «Wittenmayer», в 14-ой гренадерской дивизии СС «Галичина» и других эсэссовско-бандеровских формированиях.

Пинг, сейчас в Ливии идёт уничтожение чернокожего населения. Без разбирательств, кто это - участник одного из
пресловутых «чёрных эскадронов» Каддафи (их существование так и не было подтверждено) или простой гастарбайтер, а что будет дальше? Важно чтобы в благодарность
за власть и поддержку новая хунта сохранила в стране хаос
и негласную лояльность хозяину в приоритетных вопросах.
Современное международное право рассматривает интервенцию как международный деликт (нарушение) прав
других государств и их граждан. Принцип невмешательства
во внутренние дела государства зафиксирован в Уставе ООН
(ст.2 п.4 Устава). Международные споры должны решаться
исключительно мирными средствами. Применение силы допустимо лишь в двух, строго определённых Уставом ООН случаях: как принудительная мера ООН против государства, нарушившего норму международного права, для поддержания
или восстановления международного мира (ст.ст.39,41 и 42),
и как средство законной самообороны против вооружённого

ИСТОРИЯ УЧИТ!

Вольно или невольно вспоминается, что этот урок мы уже
проходили в России в 1918 – 1920 годах. И слава богу, тогда
победили не те, на кого рассчитывали интервенты, но золото
России осталось у них и сегодня работает на их экономику, а
не на нашу. Если бы тогда победили интервенты, вернее поддерживаемые ими силы, то уже тогда бы перестала Россия
быть «единой и неделимой». Почему? Вопрос весьма интересный, вот почему его замалчивают на Западе и стараются
забыть. Но его заставляют вспомнить события в Ливии.
Что такое интервенция по определению? Насильственное вмешательство одного или нескольких государств
во внутренние дела другого государства или в его взаимоотношения с третьими государствами (предлог всегда найдётся). Интервенция может быть военной (одна из форм
агрессии, такая была в России в 1918 году), экономической
и идеологической. Все виды интервенции запрещены и несовместимы с Уставом ООН. Но… все виды интервенции мы
наблюдаем в Ливии.
Как и более 90 лет назад, и сегодня «право» на стороне
сильного. Фактически в дележе «ливийского пирога» участвуют те же ведущие страны, что когда-то что-то урвали с
России. А вот с чего ограбленная ими когда-то Россия попросилась в этот клуб грабителей - одному Богу известно.
Конечно, самой опасной формой интервенции является
вооружённое вторжение одного государства или союза государств на территорию другого, это уже называется агрессией. Её мы наблюдали в Ираке, фактически это происходит
и в Афганистане. Последствия видим сегодня, естественно,
со знаком минус для народа, хотя поводом для интервенции
являлась защита этого самого народа. От кого? Факты
скрытой агрессии присутствуют и в ливийском вопросе –
французские и английские команды спецназа, бомбардировки и прочее. Но…
Интервенция в Россию в 1918-1920 годах являлась фактически вмешательством во внутренние дела страны, откуда
под шумок неразберихи и под защитой своих вооружённых
сил страны Антанты и США (прообраз НАТО) вывозили всё
ценное из России. Сегодня уже забыли, что кроме требований уплаты золотом за свою помощь, «благодетели» поднимали вопрос и о российских территориях (переговоры
Колчака с Японией и США). Нетрудно представить, что стало
бы с Россией, если бы тогда победило белое движение!..
Но тогда были другие времена и агрессивная интервенция не вызывала массового возмущения в мире. Сегодня
иначе: массовые выступления в защиту пострадавших стран
в какой-то мере заставляют считаться с этим империалистические правительства стран-разбойников. Почему тихо в ливийском вопросе - здесь виноват другой вид интервенции,
идеологический. Есть здесь и второй фактор, который не
хотят признавать, но он есть, современные, ангажированные
политологи – зачем кормить и организовывать «демократическую» жизнь в поверженных странах, сталкиваться с недовольством народа, восстанавливать порушенное – пусть
этим занимаются те, кто пришёл к власти в этой стране и
рассчитывается с «благодетелями» по полной таксе.
Смысл новых технологий состоит не в установлении прямого контроля над поверженной страной (это слишком затратное дело). А в манипуляциях через хаос, в котором заказчик этого хаоса сравнительно легко решает ключевые вопросы (перевод из рук в руки тех или иных активов, смену
конфигурации собственности и управления, смену ключевых
политиков на более сговорчивых и т.д.). Прямо по пословице: ловит рыбку в мутной воде. Если новый режим станет
менее демократичным это не важно. Уже начались этнические чистки в Ливии, проводимые повстанцами. Как рассказал председатель комиссии Африканского союза Жан

Мышление и поведение галицийских националистов обусловлены тем, что С. Бандера и его
единомышленники не являются украинцами, но
маскируются, мимикрируют под украинцев.
Частные СМИ и даже некоторые государственные издания оказались неспособными назвать истинные причины гражданской войны
на Украине, и допускают неграмотные и исторически необоснованные выражения и термины.
Например, многие СМИ называют народ
Украины
и
народ
Галичины «братскими» народами, хотя они
не совместимы
по политическим и религиозным причинам. Они заявляют,
что киевская хунта уничтожает собственный
народ, хотя в действительности галицийские
националисты уничтожают враждебный им
православный народ Украины. Они называют
галицийскую
армию,
оккупировавшую
Украину, «украинской», националистическую
гвардию называют «Национальной гвардией»,
а ДНР и ЛНР «самопровозглашёнными», хотя
по сути многие страны самопровозглашённые.
27 сентября 2014 г. на радиостанции «Эхо
Москвы» выступил руководитель Центра украинских исследований Института Европы РАН
Виктор Иванович Мироненко, который за
целый час так и не смог назвать причины гражданской войны на Украине. Он заявил, что не
видел ни одного фашиста, и, как член Совета
директоров Фонда развития демократии и
мира США, освещал всё происходящее на
Украине с антироссийских и проамериканских
позиций.
В таком же духе высказывалась ведущая
программы «Эхо Москвы» К. Ларина – доморощенная Псаки.
Она заявила, что знает то, чего не знает
В. Путин – российские регулярные войска находятся в Новороссии, и возмущалась тем, что
для подтверждения этого факта требуются
какие-то доказательства.
16 января 2015г. на канале «Россия-1»
В. Соловьёв и А. Медведев провели дебаты,
посвящённые Украине, но никакого вывода о
причинах происходящего в Украине так и не
дали. В передачах В. Соловьёва почему-то
особенно часто выступают не только скрытые,

нападения (ст.51). В этих случаях применение силы к другому
государству не считается интервенцией.
Возникает вопрос: чем Ливия, а значит Каддафи, нарушила международное право, что ООН дала санкцию на воздушные удары стран-разбойников? Какая вам разница, откуда вас убивают – с земли, с воздуха или с моря? Значит,
сама ООН становится преступной организацией, если даёт
такие санкции «сильным, но безнравственным государствам», и здесь уместна другая народная мудрость – «У
сильного всегда бессильный виноват!».
Известно, что в Ливии народ до так называемой «революции» против режима Каддафи в большинстве своём жил
неплохо, ели не сказать – лучше, чем в России. Но.., всё началось с того, что произошло в Египте, Йемене, Сирии, что
могло бы произойти и в России. Например, обвинили бы
российский режим в преступнлении против мирного населения в событиях на Манежной площади» и ООН объявил бы
санкции, и… Скажете смешно? Но именно с такого момента
всё началось в Ливии. Конечно, это готовилось извне. Вот
почему ливийский прецедент страшен в будущем.
И как бы не прикрывались «волки» овечьей шкурой, «защищая» мирное население, явно видна экономическая составляющая ливийской интервенции.
Без стеснения в Париже на конференции «друзей» Ливии
главным был поставлен вопрос о финансах. Разве не насмешкой звучат слова главы МИД Франции Алена Жюппе о
том, «что страна переведёт полтора миллиарда евро со
счетов Каддафи для начала реконструкции Ливии»?! Так и
хочется воскликнуть: а чьи это денежки? А дальше ещё
лучше – за свои деньги Переходной национальный совет пообещал Франции за поддержку до 35% всей нефтедобычи в
стране. Всё идёт по сценарию, о котором я писал выше.
Смысл ливийского действа, разумеется, экономика, а не защита ливийского народа, которого погибло от бомб и ракет
стран-разбойников больше, чем за 40 лет «режима Каддафи». Но кого это волнует? Победителей не судят, но
горький привкус остаётся.
Представители 60 стран и 10 международных организаций слетелись в Париж, как грифы на падаль, в надежде
получить свой кусок мяса. И всему миру ясно, что здесь замешаны другие интересы, но не судьба Ливии, хаос в стране
- лучшая музыка для этих стервятников. Один умный человек
говорил, что экономика – это пороховой заряд, а политика –
спусковой крючок. Вот и произошёл выстрел по вине политиков-карапузов (Саркози). В Ливии и до революции народ
жил неплохо. Сейчас в стране нет умных и опытных политиков, и это может привести к печальным последствиям,
даже более худшим, чем в Ираке. А кому это нужно, - ясно и
без глубокого анализа.
История даёт уроки, дело людей усваивать их. Но, видно,
у людей короткая память, они быстро забывают все уроки…

Вадим КУЛИНЧЕНКО
Р.S. Говоря о роли России в ливийском вопросе, стоит
вспомнить общую картину российской политики, и не только
на Ближнем Востоке. В последнее время мы теряем старых
друзей, не приобретая новых. НАТО «освобождала» Ливию
вовсе не для того, чтобы она заключала выгодные контракты
с Россией, Китаем и теми странами, которые изначально не
вмешивались во внутренние дела Ливии. Тех объёмов экономических отношений, которые были между Россией и
Джамахирией в прошлые годы, - их уже никогда не будет.
Наша страна потеряла ещё одного партнёра – нельзя сказать, что Ливия была нашим союзником, но в целом это очередной наш провал.
Следующим, наверное, будет Сирия.

но и явные бандеровцы. Явный бандеровец В.
Карасёв заявил, что ОУН и УПА воевали как
против Советской, так и против немецкой
армий.
Напрашиваются следующие выводы: галицийские нацисты-униаты с эсэсовско-бандеровской выучкой никогда не смогут жить в
одном государстве с народом Украины.
Б. Обама, А. Меркель и их союзники будут
принципиально поддерживать галицийских
фашистов и готовить их к войне с Россией.
Предлагаем для рассмотрения следующие
варианты выхода из создавшегося положения.
Вести переговоры о мирном сосуществовании двух народов при федерализации
можно и нужно, но не бесконечно.
В связи с продолжающейся агрессивной
политикой США в мире и нарастающей
агрессии в отношении России различные политические силы предлагают свои версии решения конфликтной ситуации.
Галицийские националисты с эсэсовскобандеровским мышлением и поведением уверены в том, что им удастся сохранить оккупационный режим на Украине и бандеризировать
её народ.
Наглое поведение галицийских националистов существует только потому, что агрессию
Галичины поддерживают США, Германия,
Англия и другие страны.
Самым возмутительным является то, что
галицийские эсэсовско-бандеровские формирования и иностранные наёмники, нарушая
все нормы международного права безнаказанно расстреливают мирных граждан на
глазах всего мира.
Среди многих нереализуемых по разным
причинам предложений есть и такие – вернуть
Польше Галичину.
Однако и этот вариант решения, насколько
нам известно, неприемлем для галицийских
националистов.
Проблема заключается в том, что галицийские националисты еще с 1939 г. вынашивают
мысль о том, чтобы захватить Украину, все
украинские, с их точки зрения, земли в
Польше, а также Воронежскую область и Краснодарский край.
Идея бредовая, но галицийские националисты в неё верят и намерены создать так называемою “Велику Украiну”.
Ю.К. КОЗЛОВ

ÈÙÓÒ ÂÛÕÎÄ
Д

ва важных социально – политических события разворачиваются на Поморском Севере: предстоящие в
сентябре выборы губернатора Архангельской
области и подготовка Челобитной от двух тысяч бездомных
и бесквартирных поморов на имя Президента Российской
Федерации Владимира Путина. События находятся в развитии и отражаются в СМИ. Сравнительное соотношение
упоминаний в прессе примерно тысяча к одному. Социальную значимость того и другого мероприятия я бы оценил
в обратной пропорции. Что народ Поморья поимеет после
губернаторских выборов? Исторический опыт и традиции
последних двадцати пяти лет свидетельствуют: ещё одного
возможного уголовника во власти. Из двух десятков мэров
крупных городов Северного Поморья и губернаторов Архангельской области и Ненецкого округа вряд ли найдётся хотя
бы три человека, не запятнанных криминальной грязью. Не
будем перечислять всех, но двоих вспомним. Уж больно колоритные фигуры. В своё время был избран губернатором
Ненецкого округа откровенный бандит с шестью судимостями. После ряда уголовных художеств его сняли. Так он и
после снятия с должности ещё дважды осуждён «за причинение вреда здоровью» московским должностным лицам.
Ныне жив и здоров, проживает в Подмосковье с награбленным в округе добром.
Ещё один из властной вертикали. Прибыл в Архангельск
из Якутии во времена президентства Дмитрия Медведева.
Он ещё к должности губернатора не приступил, а городская
общественность в лице активистов общественного движения «Моё жильё» уже выступила с протестом против
«якутского засланца». «Якут» не только заполонил администрацию области своей челядью, но и отравил всю атмосферу
региона смрадом якутского «криминального шлейфа». Со
дня своего вступления в губернаторскую должность и до дня
отрешения от должности не было в городе публичного мероприятия, на котором бы народ не возглашал: «Михальчука
– в Якутию, этапом!».
Владимир Путин народ «услышал». Илью Михальчука от
должности освободил и отправил его «поднимать» сибирскую строительную целину.
А как дела этажом пониже?
А так же, как и наверху!
Уголовники.
Вот Александр Савкин. Руководитель областной профсоюзной организации. Успешный организатор. Яркий
оратор. Уже сидит. Пока в изоляторе. Вымогатель, взяточник,
вор – так характеризует его следствие. В перспективе - судебный срок: от десяти лет и выше. Ещё один «защитник» народа – мэр Северодвинска Михаил Гмырин. Двадцать лет на
профсоюзной и депутатской работе. Пять лет – мэр Северодвинска. Последний год вокруг фамилии Гмырина творится
что-то непонятное - «то ли он что-то в городе украл, то ли у
него украли». Народ волнуется, ждёт, переживает…
А как дела с руководящей интеллигенцией?
Увы, нисколько не лучше.
И тут воруют. Без зазрения совести и без страха перед
народом.
Многими поколениями российская интеллигенция формировала в своей среде подвижнический дух и менталитет
бескорыстного служения народу.
А что сегодня?
Снова уголовники.
Вот Павел Сидоров. Академик. Орденоносец. Рукопожатный Путину руководитель. Ректор Архангельского Государственного медицинского института. В институте тысячи
студентов, сотни иностранцев из десятков стран мира. Сам
ректор – автор нового научного направления в медицине,
создатель лаборатории и редактор журнала «Экология человека».
Звучит-то как!
Пора в депутаты, на Доску почёта и в Почётные граждане
Архангельска.
Так думал Павел Иванович и подведомственный ему трудовой коллектив учёных-медиков.
Так бы и было.
Но некоторые горожане засомневались и в коллективном письме через областную газету «Правда Севера» обратились к жителям области с вопросом: «Достоин ли Павел
Сидоров звания Почётный гражданин города Архангельска?».
«Нет, не достоин», — сказал народ через прессу и депутатов горсовета.
А сотрудники ФСБ, которые «про всех и всё знают», уточнили ситуацию:
- Павел Сидоров - заурядный крышеватель мелкого бизнеса, взяточник и вор. Вот и вся картина маслом.

Людмила Сергеевна
Кефер. Фото автора

Был суд. От должности Павла Ивановича освободили,
ордена отобрали и «прописали» ему шесть лет тюремной
отсидки.
Чтобы обоснованно подойти к «Челобитной» - ещё один
сюжет о полной деградации руководящей интеллигенции
региона.
Некоторое время назад во исполнение президентской
программы в Архангельске создали Северный Арктический
федеральный университет. С подачи «великого либерального экономиста и лучшего министра Европы» Алексея Кудрина ректором назначили Елену Кудряшову.
Елена Владимировна – педагог по образованию, доктор
философии, профессор. Одним словом – «инженер человеческих душ». Получив многомиллиардное финансирование
на развитие университета, она так лихо им распорядилась,
что заимела в народе ласковое прозвище «Золотая белочка». Местные сотрудники к «золотым брызгам», сверкающим над стенами университета, отнеслись несколько
критически и заподозрили в деятельности «Золотой белочки» элементы криминальной деятельности, подпадающей под статьи уголовного кодекса. Так и оказалось.
Завершены первые следственные мероприятия. В ходе
ремонтно-строительных работ в университете уже выявлены криминальные действия по двум эпизодам – на семь
и пятнадцать миллионов рублей. Е.В. Кудряшова освобождена от занимаемой должности, с неё взята подписка о невыезде. Впереди – суд.
Завершим эту часть повествования короткой прокурорской статистикой. В первом полугодии 2014 года в Архангельской области зафиксировано 145 коррупционных преступлений. За первое полугодие текущего года таких преступлений совершено 212…
Если кто-то ворует, то обязательно у кого-то. По-другому
не бывает. И если вся властная вертикаль-горизонталь занимается всёвозрастающим воровством, то воровать она
может только у народа, который находится под властной
вертикалью. Иных источников воровства у власти нет.
Вот мы и подошли к Челобитной архангелогородцев. В
Российской Федерации Архангельск знают как «столицу
ветхого жилья» и край непуганых уголовников. Про уголовников мы уже поговорили. Теперь про ветхое жильё и народное терпение.
В городе полторы тысячи жилых зданий в кирпичном и
панельном исполнении и около пяти тысяч деревянных
домов. Возраст деревянных зданий от тридцати – до ста
тридцати лет. Три тысячи из них требуют капитального ремонта или сноса. Ежегодно ремонтируется 50-70 зданий.
Ветхого хлама прибывает в два раза больше. Судебных решений на капремонт и предоставление жилья горожанам в
городских судах накопилось порядка двух тысяч. Срок исполнения большинства судебных вердиктов уже давно
истёк, а судебные решения прибывают и прибывают. Городские и областные власти пребывают в ступоре равнодушия
– сами они жильём обеспечены, а на исполнение судебных
решений у них нет и не предвидится никаких финансов.
Так в городе сформировалось общественное мнение, что
спасителем бездомных и бесквартирных поморов станет
Владимир Путин, которому «все-все верят и все доверяют».
Ещё три года назад молодая женщина Людмила Сергеевна Кефер открыла в интернете свою страницу в Контакте
«Ветхое жильё в Архангельске». Бездомный народ стал подтягиваться в надежде объединиться в своём горе и найти
выход из положения. Так возникла идея со своими исполнительными листами поехать к президенту Путину и просить у
него защиты.
Людмила Сергеевна и её единомышленники намечают
в конце августа провести собрание, утвердить Обращение
к президенту и с копиями двух тысяч судебных Решений
заявиться в приёмную президента, чтобы Владимир Владимирович лично обязал чиновных вельмож в Москве и в
регионе исполнить судебные решения. Иначе какое же это
правовое государство, если оно своих судебных решений
не может исполнить.
Поморы продолжают верить своему президенту и надеются на его помощь.
Василий ПОЗДЕЕВ
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ПОЛЕМИКА
о сих пор я ни во что не ставил подвизающегося в газете «ВПК» бакалавра религиоведения Р. Илющенко (сегодня он
рекомендуется подполковником в отставке).
«Отстрелялся» по нему после его странного
предложения сделать из современной российской армии не более не менее как семью для
сирот (Р. Илющенко, «К чему приводит безотцовщина», «ВПК», №8-2006; Ю.М. Шабалин,
«Безотцовщина под прицелом полковника религиоведения», «Дуэль», №28-2006). «Отстрелялся» и забыл. А нынче получил подтверждение своей правоты (Р. Илющенко, «Непобедивший победитель», «ВПК», №24-2015).
Я давно отвык читать сего постоянного автора «ВПК» и, пробежав глазами, вначале подумал, возмущается (и не без основания), что
дед, пройдя войну от звонка до звонка, обделён наградами. Это и в самом деле было бы
вопиющим безобразием. Как только пошли на
Запад, Родина не скупилась на награды.
Но, оказывается, он воевал чуть больше
года. На Маныче, в июле 1942-го, ранило в
правую руку, и та перестала сгибаться. По-видимому, и само собой, героя комиссовали. Так
что на его долю побед не досталось.
Но и отступать можно по-разному. Кое-что
о его отступлениях поведал внук: «Мой дед однозначно не герой войны, тем более в навязанном политпропагандой понимании. Он и
называл себя одним словом «недобиток»…».
«А рассказывал дед Яша всё время об одном
и том же: об отступлениях и самострелах…»
«Боевых наград у него не было, лишь несколько ветеранских и юбилейных…».
Правда, скупо награждали в тот год, когда
пришлось воевать деду Илющенко, но и то сказать, за что было награждать? После откровений внука (упаси меня боже на что-то намекать), ранение, сделавшее предка непригодным к дальнейшей службе, для иных может
выглядеть и подозрительным. Сидел бы тихо
внучок, не то найдётся досужий, такое раскопает – мало не покажется.
Между прочим, мой тесть, будучи в куда
более сложных обстоятельствах, в Мясном Бору,
в мясорубке, в которую попала печально известная 2-я Ударная, заслужил медаль «За отвагу». И вышел оттуда одним из последних. Отнюдь не все были самострелами и разбегались
по домам, как это следует из воспоминаний илющенковского деда. Иначе как бы мы победили?
Я не удосужился расспросить, за какой подвиг наш дед удостоен медали, но, наверное,
это случилось в окружении, ибо, выйдя из него
(слушайте, фальсификаторы истории), отправился не в штрафбат, а в училище связи, и
войну закончил майором. А медаль «За отвагу»
- солдатская.
Случай, представленный Илющенко на суд
читателей, не из разряда уникальных. Лишь с
победами стали щедро награждать. Между

Д

тем он хочет, чтобы по нему судили обо всём и
обо всех. Вдумайтесь в название – в своём
родственнике автор видит символ едва ли не
Василия Тёркина, который был не гордый и согласен на медаль. Более того, дед, видите ли,
победитель, который, по сути, не победил. Не
выйдет, бакалавр, с нами геббельсовские
штучки не пройдут.
Поискал бы в архивах Минобороны потомок, чай, в Москве живёт, не в Урюпинске,
глядишь, и сам чего-нибудь раскопал. Отнюдь
не о скромности говорит пустая грудь ветерана. Здесь какая-то загадка. А орден Отечественной войны к какой-то годовщине давали
всем воевавшим – у моего тестя их два, один
фронтовой, другой – праздничный.
Конечно, нет никаких оснований предъявлять претензии к деду Илющенко – вполне
возможно, он был честный солдат. А вот к внуку
есть: он интерпретировал биографию предка
так, как ему выгодно, исключительно из конъюнктурных соображений.
Что-то тут не так! Маленькая ложь рождает
большую. Из того, что ветеран остался без наград, автор выстраивает целую теорию.

кетной историей надо обращаться в США, поскольку самые важные архивы во время повального грабежа переехали к янки, а также,
что руководит Госархивом России ярый антисоветчик С. Мироненко, надо ли верить всему,
что «открывается» спустя 75 лет?
Доверия заслуживает, написанное по горячим следам. Фадееву («Молодая гвардия»)
веры больше, нежели потомкам Третьякевича.
А Кривицкому, автору первой, животрепещущей, корреспонденции о героях-панфиловцах, не было смысла обманывать.
И всё-таки: чем вызвана столь ожесточённая атака именно на панфиловцев и именно
сегодня? Отчасти об этом говорится в заявлении С. Мироненко: «Этот вымысел (подвиг
28 героев. – Ю.Ш.) был повторен в произведениях писателей Н. Тихонова, В. Ставского, А.
Бека, Н. Кузнецова, В. Липко, Светлова и
других». – Большой пласт патриотической литературы о Великой Отечественной войне!
Но это не всё. Пять лет длится борьба создателей фильма «28 панфиловцев» с антисоветчиками. После отказа в финансировании
Фонда поддержки патриотического кино при

панфиловцев у разъезда Дубосеково? - операция холодной войны, грозящей перейти в
горячую. Со всей очевидностью идёт её информационная подготовка.

Мол, победили вот такие, обойдённые наградами, а герои, отмеченные Советской
властью, подвигов не совершали. И вот уже С.
Замлеловой («Политрук Клочков выстоит. На
панфиловцев снова двинулись телевизионные
танки», «Советская Россия», №74-2015) приходится защищать от «илющенков» настоящих героев. Впрочем, защита не совсем понятная –
как будто оправдывается! Вроде бы соглашается с тем, что и не было подвига в бою у разъезда Дубосеково. – «Подвиг это или… так себе?
Пожалуй, что всё-таки подвиг. Так в чём же
ложь? Оказывается, в цифре 28. Но, простите,
государственный телеканал сообщил: «Знаменитый подвиг панфиловцев целиком и полностью вымысел советских журналистов…».
Уважаемая, так не защищают! Слава богу, на
форуме в комментариях к статье некий Denetron
перевёл дебаты в иное русло: «Вопрос к вопрошающему: а не подделка ли сама справка-доклад Н. Афанасьева, попавшая в руки врагов, и
почему он уверен, что это её оригинал?».
Видите ли, «Государственный архив России
опубликовал справку о подвиге 28 героев-панфиловцев. Доклад подготовлен Главным военным прокурором ВС СССР генерал-лейтенантом юстиции Н. Афанасьевым 10 мая 1948
года». Помня о том, что говорил Б. Черток,
сподвижник С. Королёва, что за советской ра-

Президенте и самого Медведева объявили
сбор народных средств. Люди, мечтающие
увидеть правдивую повесть в пику «штрафбатам» и «утомлённым солнцем», собрали 30
миллионов рублей. Оставшиеся из необходимых шестидесяти получили в декабре 2014го от Министерства культуры. Видимо, в преддверии 70-летия Победы трудно было отказать. Авторы обещают премьеру 16 ноября
2015 года, в годовщину подвига.
Чем ближе событие, тем ожесточённей нападки на народное кино. «28 панфиловцев.
ЛОЖЬ на народные деньги» (Извлечение из
Интернета). А выступление директора Госархива 12 июня на Всемирном конгрессе русской
прессы – это уже тяжёлая артиллерия! Кстати,
говорят, оно «вызвало гневную реакцию у присутствовавших».
Неужели Замлелова обо всём этом не слышала? Неужели трудно связать между собой
грядущую премьеру фильма и клевету на героев-панфиловцев? И почему «Советская
Россия», затронув тему, ни словечком не обмолвилась о настоящей подоплёке дела?
Разве не ясно, что антисоветчики хотят похоронить фильм, сулящий стать серьёзным оружием в борьбе с фальсификаторами истории?
Здравый смысл подсказывает: ажиотаж вокруг странного вопроса, - был ли подвиг 28

лова / Дорогая моя столица, / Золотая моя
Москва!»
Враг не оставляет попыток склонить голову
Москвы. В 1997 году не получилось - авось в
2015-м получится?
То-то дорога столица власти, что позволяет
покушаться на святое! Любая война начинается с попрания и развенчания святынь. Или
Собянину невдомёк?

***
Кстати, операция затевается не в первый
раз. Ещё в 1997 году в журнале «Новый мир»
была опубликована статья Н. Петрова, О.
Эдельмана «Новое о советских героях», в которой авторы, ссылаясь на ту же «справку»
Прокуратуры, пытались развенчать подвиг 28
героев-панфиловцев.
Вспомните, какое было время. Ельцин
якобы приступил к работе после шунтирования
сердца, война в Чечне, политическая обстановка крайне неустойчивая. Считать ли случайностью, что нападки на панфиловцев повторяются в период кризисов?
Подвиг героев запечатлён в «Гимне
Москвы»: «Мы запомним суровую осень, /
Скрежет танков и отблеск штыков, / И в
сердцах будут жить двадцать восемь /
Самых храбрых твоих сынов. И врагу никогда не добиться, / Чтоб склонилась твоя го-
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***
Казалось бы, оборонной газеты дискредитация подвига 28 героев-панфиловцев касается как никого другого. На удивление, «ВПК»
отозвался всего лишь публикацией «справки»
Прокуратуры – так сказать, умыл руки!
Мне, снаряднику, неловко за «ВПК». Антисоветчики, антисталинисты вьют гнездо в оборонном издании: Борис Соколов, Марк Солонин, Роман Илющенко… А ведь это отчасти
и моя газета. Прилично ли ей публиковать материалы, порочащие победу в самой великой
войне, выигранной Россией? Нынче, когда на
повестке дня восстановление оборонки, разрушенной «реформаторами», уместно объяснять как достигнута победа, в которой отказывали и враги, и союзники.
Но и не так, как это делает Марк Солонин
(см. «ВПК», №24-25, 2015). Уши вянут от его

ÊХ ÈÑÒÎÐÈÈ ÏÐÎËÅÒÀÐÈÀÒÀ ÐÎÑÑÈÈ
рущёвская методология истории, восторжествовавшая в общественных науках Советского Союза с 1956 г., рассматривала
рабочий класс только в его революционной деятельности. В обыденном сознании советского
человека термин «сознательный рабочий» и «революционер» воспринимались слитно, нераздельно. Наёмный работник, пройдя проходную
завода, став формально рабочим, сразу же превращался, в массовом представлении, в «революционера» и даже «марксиста». Этот стереотип
- заблуждение до сих пор довлеет в общественном сознании, особенно у лидеров многочисленных коммунистических партий. Поэтому
так много публикаций в прессе с прогнозами
близкого классового конфликта. Только нет внятного обоснования участия в нём рабочих.
Марксистская методология исторического
процесса имеет другой подход, требующий
объяснения — как из условий формирования и
роста рабочего класса выпочковывалась, вырастала его революционная роль. Ленин постоянно подчёркивал невозможность политической
борьбы без предварительной «раскачки» рабочей массы борьбой экономической. Ленин,
анализируя статистику, стремился постоянно
чувствовать «пульс» экономических конфликтов.
Читая Ленина, поражаешься его страсти к статистике. На фоне болтологической литературы
о политике и экономике его работы с самого начала обращали внимание на себя громадным
количеством использованного статистического
материала. К примеру, по количеству собранного статистического материала по мировой
экономике начала XX века ленинским «Тетрадям
по империализму» до сих пор нет равных в
мире. Вычленить рабочее движение из общей
революционной борьбы против царизма Ленину
помогала статистика.
В экономическом развитии капиталистической России датами зарождения и расцвета
промышленного капитализма являются три
важные эпохи: 30-50-е, 90-е годы XIX века и 8090-е годы XX столетия. Первая дата открывает
ряд десятилетий, в течение которых промышленный капитализм только накапливает свои
силы. Эта эпоха характеризуется широким развитием текстильной промышленности и выступлением на исторической арене рабочего класса
вообще и рабочих-текстильщиков как первого
пролетарского боевого авангарда, в частности.
Это была переходная эпоха, когда процесс отделения производителя от средств производства и превращения его в наёмного рабочего
развернулся особенно интенсивно. Крепостная
и пореформенная Россия массово отторгала
крестьянина от традиционного аграрного хозяйства и выбрасывала на все четыре стороны. К
началу 80-х годов XIX в. на 100 рабочих приходилось 91,5% рабочих крестьянского происхождения и только 8,5% - не из крестьян.
Условия найма рабочих были изначально кабальными. Рабочим выдавались расчётные
книжки, в которые вписывались правила и требования, ограничивающие их права и ставящие
рабочего в полную и безраздельную зависимость от предпринимателя. В среднем рабочий
день определялся в 12-14 часов, но на большой
части предприятий удлинялся сверхурочными и
ночными работами. К особому виду легального
хищнического грабежа рабочих относятся и
сроки расплаты с рабочими. Здесь царил
полный произвол: одни фабрики выдавали зарплату 8 раз в год, другие - 6 или 4 раза, главным
образом перед большими праздниками, заработок при этом снижался всеми возможными

1887-1897 гг. число рабочих на фабриках и завидами удержания. Штрафы были самым изводах увеличивается с 1318 тыс. до 2098 тыс., а
любленным средством уменьшения заработной
на железных дорогах - с 218 тыс. до 414 тыс., т.е.
платы. Фабричные инспектора в своих отчётах
число рабочих возросло за 10 лет на 64%. В силу
до 1885 г. указывали, что штрафы составляют до
сохранения тяжелых условий труда и бесчело40% вычета из заработка рабочих. Большинство
вечной эксплуатации резко возрастает стафабрик и заводов обеспечивали своих рабочих
чечное движение. За 10 лет произошло 1765
жильём, представляющим собой либо казарму,
стачек наступательного характера. Главными
либо каморочный дом, разбитый на комнатытребованиями были повышение заработной
клетки, в каждой из которых помещалось неплаты и сокращение рабочего дня. 47% всех
сколько семей.
стачек окончились успешно для рабочих. Стачки
Бесправие рабочего и его экономическое
протекали в трудных условиях: 50% сопровожзакабаление позволяло развиваться самой
далось давлением на забастовщиков, в 269 слухищнической эксплуатации, бесконечно повычаях - призывы войск, в 190 - расчёт всех башать рабочий день и уменьшать заработную
стующих, в 137 - поголовный расчёт, в 164 плату, лишать рабочих подобия человеческих
аресты и высылки, в 31 - судебные преследоусловий труда, питания, жилищ, санитарии и гивания. И почти во всех случаях - выселение из
гиены, не проводить в жизнь никаких мерофабричных квартир, прекращение отпуска топриятий по охране здоровья рабочего и его безваров в кредит и т.п.
опасности, даже если такие правила правительством и устанавливались.
Рис. Рауля Еркимбаева
Реакцией на эксплуатацию рабочегокрестьянина была чисто крестьянская стихийность, неорганизованность, спонтанность
действий. Наряду с массовым терроризмом,
поджогами и разгромами предприятий, рабочий-крестьянин практиковал посылку прошений и ходоков к властям с униженными и
жалкими мольбами об облегчении тяжёлых
условий труда и жизни. Но уже в 1863 году
происходят волнения среди горнозаводских
рабочих Пермской, Уфимской и Оренбургской
губерний. За десятилетие 70-х годов насчитывается 162 стачки с 112 тысячами стачечников.
Значительную помощь в организации сознательного протеста рабочих оказали революционные народники. Первыми шагами на
Однако главные достижения стачечного
этом пути было обучение рабочих грамоте в восдвижения состояли не только в усилении эконокресных школах и рабочих кружках. Большую
мической борьбы. Стачки 90-х годов имели гороль сыграло «просветительство» и идеи «коораздо более положительный результат: они
перативного социализма», производительных
призвали к борьбе массу, содействовали форассоциаций. Дальнейшей своей задачей народмированию классового самосознания рабочих.
ники ставили создание самостоятельных раВ небывалой степени вырастает и почти сливабочих организаций.
ется с рабочим социалистическое движение.
Первые рабочие организации не могли приНачиная с 1895 г. нарастает тенденция к обънять формы легальных массовых объединений,
единению социал-демократических кружков в
приспособленных для защиты экономических
более прочные широкие организации. «Союзы
нужд рабочих. Пролетарский авангард, вовлеборьбы» создаются во многих промышленных
каемый разными течениями революционной инцентрах. Издаются рабочие журналы и газеты:
теллигенции в борьбу против капиталистов, орпопулярный журнал «Работник» и «Листок раганизовывался в боевые рабочие кружки. Кружботника», в Киеве - «Рабочая газета», в Петерковые рабочие участвовали в экономической
бурге - «Рабочая мысль», «Рабочее знамя», в
борьбе, руководили стачками, вырабатывали
Варшаве - «Голос рабочего» и т.д.
лозунги борьбы и рабочие требования, оказыС распространением марксизма борьба равали денежную помощь стачечникам и их
бочего класса за свои права и экономическое
семьям, но могли это делать только нелегально,
положение приобретает политический хав сугубо конспиративных условиях. Тем не
рактер. Возникновение большевизма делает
менее результатом пропагандистской работы
пролетариат гегемоном революции, что блереволюционной интеллигенции явился значистяще подтвердилось в революциях 1905 и 1917
тельный рост забастовочного движения и
гг. Так как по этим событиям существует необопервый политический опыт революционной
зримое море литературы, не рассматриваю их
борьбы на улицах. Больше всего в 80-х годах бав данной статье и перехожу к современности.
стуют текстильщики - 118 стачек с 120 тыс.
Третий период становления российского каучастников. Металлисты дают 26 стачек с 34
питализма приходится на 80-90-е годы XX века.
тыс. участников. Причиной большинства стачек
В результате контрреволюции, прикончившей
было понижение заработной платы. Рабочий
социализм и разгромившей Советский Союз,
класс учился бороться за свои экономические
возродившийся капитал утвердился в стране.
интересы. Правительственные репрессии
Повторилась как бы ситуация середины XIX века
включали в себя штрафы, судебное преследо- процесс отделения производителя (советского
вание, массовые увольнения, разгон рабочих
рабочего класса) от средства производства (обсолдатами и казаками, публичные порки оргащенародной собственности) и превращение его
низаторов забастовок.
в наёмного рабочего. Самое парадоксальное,
Последние полтора десятилетия XIX века в
что советский рабочий класс активно участвовал
экономической жизни России характеризуются
в этом процессе и всемерно способствовал ему.
чрезвычайно интенсивным, а со второй полоМожет быть, сказалась генетическая память русвины 90-х годов весьма бурным ростом проского рабочего, тоска, ностальгия, настойчиво
мышленного капитализма. За десятилетие

взывавшая к превращению рабочего класса
СССР опять в пролетариат. «Но что такое пролетариат? Пролетариат есть класс, лишённый
орудий и средств производства при системе хозяйства, когда орудия и средства производства
принадлежат капиталистам и когда класс капиталистов эксплуатирует пролетариат. Пролетариат - это класс, эксплуатируемый капиталистами» (Сталин И.В. Соч., т. 14. - М: Изд-во «Писатель», 1997. - с.123).
В стране, уничтожившей капиталистическую
систему хозяйства, с утвердившейся социалистической собственностью на орудия и средства производства шахтёры Воркуты, Донбасса,
Кузбасса, трудовые коллективы Среднего Урала
— «Уралмашзавода», «Электротяжмаша»,
«Уралвагона» — в 1989-1991 гг. энергично требовали разгосударствления предприятий. В
первую очередь шахтёры Кузбасса оказались в
роли «отбойных молотков», разрушивших социалистический строй. Мотивом антисоциалистических выступлений было неблагоприятное экономическое положение населения.
На Первом съезде народных депутатов СССР
(1989 г.) представитель Кузбасса говорил:
«Сегодня уровень жизни, особенно шахтёров
Кузбасса, здорово снижается. И нельзя тут судить только по заработной плате, ибо она уже
не в полной мере определяет уровень жизни.
... Огромным дефицитом являются холодильники, стиральные машины, телевизоры» (см.:
Андреев В.П., Воронин Д.В. Шахтёры и шахтёрское движение в Кузбассе в 1989-1991 гг.
Кемерово, 2002, с.39).
Кузбасс оказался в клубке разных социальных противоречий. Существенно повлияв
на ситуацию в стране, шахтёры не добились
сколько-нибудь заметного улучшения своего
положения. Наоборот. «В результате проведённых реформ мы сегодня получили немыслимую коррупцию, наглое разворовывание государственной
собственности,
произвол
власти, господство «Единой России». Закрыты
и обанкрочены многие шахты и предприятия
других отраслей промышленности. В одном Кемерово закрыты 8 заводов. Уничтожается профессионально подготовленный рабочий класс,
разогнаны профсоюзы, а те, которые остались,
не являются защитниками рабочих» (Правда,
21-22 августа 2012 г.). Но это писали бывшие
члены Исполкома Совета рабочих комитетов
(1989-1991 гг.), через 20 лет осознавшие свою
ответственность за разгром первого в мире социалистического государства. Секретом не является, что ни рабочий класс в своей массе, ни
коммунисты не вышли защищать Советскую
власть от одичавшей и опьяневшей от вседозволенности буржуазно-мещанской толпы.
Сегодня бытует мнение, что рабочих «коварно» обманули. Чепуха. Легко обманывается
тот, кто хочет быть обманутым. Рабочий класс
СССР 80-х годов XX века — это не безграмотные, замордованные рабочие-крестьяне середины XIX века. Абсолютное большинство рабочих имело среднее общее, среднее специальное или высшее образование. Следует
говорить о сознательном выборе поворота на
капиталистический путь жизни общества. Впереди замаячил «Большой Хап». И «реформаторы» не обманули ожиданий «современных
пролетариев». Они вовлекли в разграбление социалистической государственной собственности практически всё население. Конечно,
вдруг возникшие олигархи получили «заводы,
СМИ, пароходы», а простым гражданам в
личную собственность досталось то, что они

измышлений – обоснование настоятельной
необходимости, сдаваться, сдаваться и ещё
раз сдаваться геополитическому противнику.
Мол, Америка – вечный победитель, и шансов
у неё выиграть – никаких. И в той войне СССР
победил только благодаря США…
Где-где, а в оборонной газете видеть такие
рассуждения по меньшей мере странно. Всеядность М. Ходарёнка (главный редактор «ВПК»)
поражает. Как могут соседствовать Б. Соколов и
К. Сивков, М. Солонин и М. Гареев? Рядом
гневная отповедь хулителям Великой Победы В.
Микрюкова «Примирение невозможно» и статья
А. Арбатова «Зачем Россия угрожает Западу?».
Так-таки и угрожает? А не сводятся ли все
угрозы к одному: «Не тронь меня»?
Сам-то главред за кого - «за красных или за
белых»? Оборонкой же занимается – не пора
ли определиться? Во всяком случае, красиво
ли ругать то время, в которое эта самая оборонка сыграла решающую роль в разгроме
сильнейшей армии мира, когда она достигла
таких высот, о которых современной российской оборонке только мечтать?!
В чём нельзя отказать янки, так это в самом
бессовестном прагматизме: «Сомоса – сукин
сын, но это наш сукин сын!». – Российским либералам до них, как до неба. И четверть века
после гибели СССР они сражаются с «дон-кихотами» социализма. Или и в самом деле боятся? Иначе не понять! Это что же за система
укрепилась, которая и через четверть века
после победы боится поверженного врага?
А может, и не укрепилась вовсе: «Стена, да
гнилая, ткни и развалится!». А вдруг социализм и не повержен, вдруг готов восстать из
праха? Вот интересно-то будет!..
Ю.М. ШАБАЛИН
P.S. Да что ж это творится! В Интернете появился комментарий режиссёра фильма «28
панфиловцев». И его озадачила справка? Не
сдаёт лишь последней позиции: мол, из самой
справки следует, что бой у разъезда Дубосеково был, и все, кто в нём участвовал, – герои.
Но можно ли верить хоть одному слову, исходящему от Госархива, директором коего является антисоветчик Мироненко? Подделать
нынче можно всё что угодно. Разоблачать
трудно и опасно. Депутат Госдумы Илюхин
имел на руках неоспоримые доказательства
фальсификации Катынского дела, на основании которых требовал думского расследования. И где теперь Илюхин и его убедительные документы?
На войне как на войне! Илюхин погиб, но
Катынское сражение ещё не проиграно. А тем
более бой у разъезда Дубосеково. Однако не
поразиться ли готовности, с которой обыватели принимают любую фальсификацию советской истории? Видно, они её давно уже не
считают своей.
страстно вожделели -квартиры, дачи и автомобили преимущественно иностранного производства. По статистике на 1 января 2015 г. в
России насчитывалось до 50 млн единиц личного автотранспорта. Материальные потребности перевесили доводы разума. Имея на
руках избыточную денежную массу, советский
человек хотел существенно повысить уровень
комфортного существования.
Что в итоге? Вспоминается анекдот 70-х
годов прошлого века: «Брежневское руководство КПСС решило оживить В.И. Ленина, чтобы
получить высшую оценку своим делам. Через
день после ознакомления с реальной действительностью Ленин пропал, оставив записку:
«Всё плохо. Надо начинать всё сначала. Я в Женеве». Учёные в своих исследованиях и социологические опросы, проводимые в трудовых
коллективах современной России, подтверждают правоту этого анекдота для второго десятилетия XXI столетия - надо начинать всё
сначала. Основным противоречием является
характерное для капитализма антагонистическое противоречие между трудом и капиталом.
Социальная структура, порождённая реставрацией капитализма, сохраняет за рабочим
классом положение самой многочисленной социальной группы среди экономически активного населения. В аналитическом докладе Института социологии РАН «Двадцать лет реформ
глазами россиян» обращается внимание, что
77% опрошенных фиксируют резкое ухудшение
качества жизни населения; 76% - морального
состояния общества; 73% - здравоохранения,
образования, культуры; 70% - межнациональных отношений. Продолжается деиндустриализация России, осуществляется нравственная и духовная деградация трудовых коллективов. При этом констатируется социальное
спокойствие «современного пролетариата».
Ни экономический кризис 2008-2011 гг., ни
парламентские, ни президентские выборы с их
массовым «надувательством» избирателей не
подвигли «российский пролетариат» к социальному протесту. Изучая местечковые конфликты
между трудом и капиталом социологи составили шкалу предпочтений протестных действий.
Наиболее приемлемой формой защиты трудовых прав для рабочих являются переговоры с
администрацией - 82% опрошенных; обращение в суды - 35%; обращение к СМИ - 20%;
обращение к депутатам и политическим партиям - 15%. Присутствует даже обращение к
президенту Российской Федерации с мольбой
о помощи. При этом забастовку считают наиболее эффективной формой борьбы 14% респондентов, а остановку работы - 11%. Но это
молодые рабочие в возрасте до 25 лет. Им пока
нечего терять. История повторятся. Современный российский «пролетариат» в трудовых
конфликтах зеркально повторяет действия рабочего-крестьянина середины XIX века.
Необходимо подчеркнуть настораживающий
процесс замещения коренного трудового населения мигрантами, гастарбайтерами. Особой
тревоги у рабочего класса он не вызывает. А зря!
Депутаты Госдумы РФ, значительная часть которых собственники многомиллионных состояний, уже прорабатывают вопрос ввоза в
страну нескольких десятков миллионов иностранных рабочих. Откуда? Пока из среднеазиатского региона. Но не исключено, что Евросоюз окажет «братскую помощь» олигархам
России и направит экспансию африканского населения в «Рашу». А пока «российский пролетарий» остро переживает коррупционный
скандал в международной футбольной организации и готовится вновь отдать свои голоса
«Единой России», проголосовав за партию олигархов на сентябрьских выборах.
Б.К. КУЧКИН
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ИСТОРИЯ
азвания многих десятков кораблей и
имена тысяч краснофлотцев золотыми
буквами вписаны в историю Великой
Отечественной войны. Ни одна военно-морская база страны не была взята с моря. Душой
обороны Ленинграда, Одессы, Севастополя,
Новороссийска, Либавы были краснофлотцы,
так же, как бойцы морской пехоты при обороне
Москвы, Сталинграда, Таллина, Риги, советского Заполярья. Свыше пятисот моряков
были удостоены звания Героя Советского
Союза, а Леонов и Шабалин были удостоены
этого звания дважды. Многие корабли были
награждены орденами, стали гвардейскими.
Выдающуюся роль в обороне Ленинграда
сыграл линкор «Марат» (бывший «Петропавловск»), Этот линкор был спроектирован русскими инженерами, в 1909 г. заложен на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, в 1911 г.
зачислен в состав судов Балтийского флота и
в том же году спущен на воду. 20 декабря 1914
г. вступил в строй и принял участие в Первой
мировой войне. В то время это был один из
лучших боевых кораблей российского флота.
Его водоизмещение 27,3 тыс. тонн, длина 184
м, ширина около 27 м, осадка 9,5 м, мощность
турбин 50 тыс.л.с., максимальная скорость 21
узел, экономическая – 12 узлов, дальность
плавания 1625 миль. Корабль имел мощное
вооружение: 4 трехорудийные башни калибра
305 мм, 16 орудий калибра 120 мм и 6 – калибра 76,2 мм, 6 счетверенных и 2 одноствольных пулеметов калибра 7,62, 4 торпедных аппарата. Толщина брони: борта – 125225 мм, палубы – 25-37 мм, башен – 150-203
мм. Экипаж 1126 человек.
Во время Первой мировой войны линкор
использовался для прикрытия минно-заградительных действий разнородных сил флота.
Участвовал в Февральской революции, а 25 октября 1917 г. ст.ст., встав на сторону большевиков, вошёл в состав Красного Балтийского
Флота. Участвовал в знаменитом «Ледовом походе» кораблей из Гельсингфорса (Хельсинки)
в Кронштадт. Активно участвовал в Гражданской войне: в подавлении восстания на форте
«Красная Горка», затем в боевых действиях в
Коперском заливе, В составе отряда принимал
участие в обороне Петрограда в 1919 г. и в подавлении Кронштадтского контрреволюционного мятежа с 1 по 18 марта 1921 г.
31 марта 1921 г. получил новое имя - «Марат»
в честь героя Великой Французской революции.
Под этим именем в следующем месяце он
вошёл в состав Морских Сил Балтийского моря,
как тогда назывался Балтийский флот.
Почётным членом экипажа линкора
«Марат» был В.И. Ленин, единогласно избранный 14 февраля 1923 г. на общем собрании личного состава, а наркомвоенмор К.Е.

Н

Ворошилов 22 июня 1926 г. был избран Почётным рулевым.
В период 20-27 июля 1925 г. возглавил
поход эскадры Морских Сил Балтийского моря
в Кильскую бухту (Германия). После капитального ремонта и модернизации в 1928-1931 гг.
совершил ряд морских визитов: в 1934 г. в
Польшу (Гдыня), в 1937 г. в Англию (на Спитхедский рейд), в Литву (Мемель), в Латвию
(Лиепая) и в Эстонию (Таллин).
Участвовал в финской войне, обстреливая
укрепления противника на острове Бьёрке.
Накануне нападения фашистской Германии,
21 июня 1941 г. «Марат» стоял в Таллине. Как
вспоминал краснофлотец А.В. Малов, служивший на «Марате»: «Ждали начала учений. В
час дня получили приказ вернуться в Кронштадт, а в 3 часа утра 22 июня в небе появились
финские самолеты. Началась война».
В сентябре 1941 г., когда
фашисты замкнули кольцо
блокады Ленинграда, Положение было столь серьёзно,
что корабли были подготовлены к взрыву на случай захвата противником Ленинграда, прибывший в
Ленинград и вступивший в командование Ленинградским фронтом генерал армии Г.К.
Жуков приказал разминировать все корабли.
Жуков заявил, что каждый корабль имеет 6
боекомплектов и может погибнуть, но погибнет в бою, и приказал ввести корабли в
Неву для поддержки 42-й армии и других частей Ленинградского фронта. Часть моряков
была переведена в морскую пехоту, несколько
спешно сформированных отрядов десантировались и сразу вступили в бой.
Как вспоминал А.В. Малов, «16 сентября
1941 г. к нам на корабль прибыла делегация
командования Ленинградского фронта и руководство города. Решили, что линкор надо поставить на якорь неподалеку от Зимнего
дворца на Неве. Тут же к нам подошёл буксир
с боеприпасами. Всю ночь мы их разгружали.
Ночью же была налажена связь с передним
краем обороны, а в 10 часов утра связной сообщил на корабль, что маршевые колонны
немцев идут на город. На корабле была объявлена боевая тревога. Управляющий артиллерийским огнем капитан-лейтенант Несвицкий, взяв показания дальномеров, доложил командиру корабля. По приказу первый
залп был дан в голову, второй – в хвост колонны, а последующие залпы – по всей колонне. Когда пыль и земля осели, осталось чистое поле – ни шороха, ни движения. Колонна
полностью была рассеяна. Всем артиллеристам линкора была объявлена благодарность». Командующий Балтийским Флотом ад-

В 1945 года американский президент Франклин
Делано Рузвельт начинал свой четвертый срок. Тогда
все было почти хорошо: нацистская Германия и ее союзники отступали, близилась победа во Второй мировой войне, а на ялтинской конференции США,
СССР и Великобритания, казалось, нашли взаимопонимание и разработали план послевоенного урегулирования. Однако 12 апреля 19Д5 года Рузвельт внезапно умер, и мир оказался не таким безусловным,
как казалось. Менее чем через 2 месяца, 6 и 9 августа по приказу нового американского президента
Гарри Трумэна ВВС США сбросили ядерные бомбы на
Японию, открыв опаснейшую страницу в истории вооружений. Спустя два года Трумэн провозгласил
новую военную доктрину. Она была направлена на
сдерживание нового противника — Советов. Так
Вторая мировая превратилась в новую войну — холодную. Теория о том, что в таком развитии событий
— включая насильственную смерть Рузвельта — была
заинтересована Великобритания, жива до сих пор.

мирал В.Ф. Трибуц и другие участники боёв
вспоминали, что линкор продолжал громить
колонны врага, уничтожал его батареи, наблюдательные пункты и т.д., нанося противнику огромный урон. Конечно, такое не могло
остаться безнаказанным и линкор подвергся
ожесточённому артиллерийскому обстрелу и
бомбёжке. В результате прямых попаданий
вражеских снарядов и авиабомб, 17 сентября
на корабле возник пожар. Командование приняло решение сняться с якоря и перевести
линкор в Кронштадт. Тысячи ленинградцев со
слезами на глазах провожали героический корабль от Зимнего дворца до Финского залива.
Пожар был потушен. В Кронштадте корабль
стал на якорь у причальной стенки Средней гавани и начался ремонт, в то время как орудия
линкора продолжали вести огонь по против-

нику, а зенитные орудия и пулеметы – отражать нападения вражеской авиации.
Гитлеровцы разбрасывали листовки с угрозами уничтожить «Марат» и 22 сентября самолеты противника начали ожесточенную бомбёжку линкора. Вспоминает адмирал Трибуц:
«Я услышал несколько очень сильных взрывов
и увидел огромный столб дыма высотой в несколько сотен метров. Я понял, что большой
корабль получил прямое попадание и горит
нефть. Доложили, что линкор «Марат» получил
прямое попадание в носовую часть. Срочно
прибыв в район стоянки корабля, увидел: вся
носовая часть линкора вместе с первой
башней, главным командным пунктом и носовой мачтой, рухнула в воду. Со всех сторон
гавани спешат катера и буксиры, чтобы оказать помощь краснофлотцам и командирам,
очутившимся после взрыва в воде. Зенитные
пушки «Марата», расположенные на крышах
башен, ведут бешеный огонь по самолетам
противника, которые с воем носятся над кораблями. «Марат», осевший носовой частью на
грунт, продолжал сопротивляться». Погибло
около 400 краснофлотцев и весь командный
состав, включая командира корабля капитана
2 ранга П.К. Иванова. Матросам было приказано покинуть линкор, так как опасались
взрыва боеприпасов. Однако на следующий
день по радио передали приказ возвратиться
на корабль и заняться ремонтом. При этом
орудия корабля также продолжали громить
врага все 900 дней, вплоть до полного снятия
блокады Ленинграда».

смерти своего отца. Источником этих сомнений стал председатель Совета министров СССР Иосиф Сталин. Об этой
беседе со Сталиным Рузвельт-младший оказался готов
рассказать только в 1986 году — в статье для февральского номера американского журнала Parade. Автор утверждал: спустя год после смерти отца он приехал в Москву в
качестве журналиста, чтобы взять у Сталина интервью.
Глава СССР согласился отчасти потому, что знал Эллиотта
раньше: молодой человек познакомился с советским
вождем на тегеранской конференции союзников в 1943
году. После официальной части интервью (оно было
вскоре опубликовано в журнале Look), между Эллиоттом и
Сталиным произошла личная беседа, гораздо более сенсационного характера. Журналист хотел знать: почему советские власти три раза отказывали его матери, вдове
президента Рузвельта, во въезде на территорию СССР?
Сталин объяснил это поведением первой леди сразу после
смерти супруга.
По словам вождя, когда новость о смерти Рузвельта
дошла до советского посольства, его глава Алексей Гро-

Версия об убийстве американского президента стала маргинальной из-за инерции холодной войны

ПОРТРЕТ ЭПОХИ
Рузвельт много лет был влюблен в бывшего секретаря
своей жены Люси Мерсье, и даже чуть было не развелся
ради нее. Связь эта тщательно скрывалась даже когда Люси
вышла замуж, и их любовные отношения с Рузвельтом прервались. Однако остались дружеские, и Мерсье в 1943 году
смогла договориться о том, чтобы ее подруга и талантливая
художница Елизавета Шуматова смогла приехать в Белый
Дом и нарисовать президента «У него такое выдающееся
лицо, - говорила Мерсье художнице, чей талант она очень
ценила. Но ни одна картина пока не смогла передать настоящее выражение этого лица». Весной 43-го Шуматова
(президент, как и Мерсье, называл ее Мопси — так к Шуматовой обращались близкие друзья и домашние) нарисовала
небольшой акварельный портрет Рузвельта, который тому
очень понравился. Второй портрет президента Шуматовой
предложили нарисовать уже в конце марта 1945-го, когда
Рузвельт вернулся с ялтинской конференции и отдыхал в
городке Уорм-Спрингс (штат Джорджия). Вдвоем с Мерсье
художница отправилась резиденцию Рузвельта, машину вел
шофер и по совместительству и фотограф - тоже русский
эмигрант. Перед сеансом он успел сделать последнее фото
Рузвельта.
«Когда Мопси начала рисовать, утром 12 апреля 1945
года, президент был полон бодрости духа. Она была поражена, насколько хорош был цвет его лица, - вспоминает
Алекс Шуматов в своих мемуарах, опубликованных акварелью в журнале New Yorker. - В комнате повсюду сохли
недавно подписанные президентом документы. «Моя прачечная» - шутил Рузвельт. Мопси рисовала, и президент
изредка поднимал взгляд от бумаг по ее просьбе. Вдруг
он поднял руку, провел ей по голове в странной, дрожащей манере и сказал: «У меня жуткая головная боль». В
ту же секунду он бессильно уронил голову на грудь». В
комнате было еще четыре человека, но никто не обратил
внимание, и все продолжали говорить, пока Мопси не
вскрикнула: «Что-то не так!». Ночью врачи Рузвельта объявили: президент скончался от обширного инсульта. |Но
похороны Рузвельта почему-то были организованы в рекордно короткий срок: менее 60 часов прошло от смерти
до похорон в закрытом гробу. Вскрытие тела проведено
не было - хотя родственники и настаивали на этом. Сын
Рузвельта Эллиотт даже не успел на похороны отца.
СТАЛИНСКАЯ ВЕРСИЯ
По причудливому стечению обстоятельств, именно Эллиотт Рузвельт стал человеком, который в 1946 году получил веский повод сомневаться в естественной причине

***
Известно, что военные моряки очень любят
свои корабли. Любил «Марат» и белорусский
колхозник из Дзержинского района Минской
области коммунист Иван Казей, который проходил действительную службу на «Марате».
Именем Марат он назвал своего сына, сшил
ему тельняшку. Мечтал свозить сына в Ленинград и показать корабль, но не успел,
так как заболел и в 1936 г.
скончался, когда Марату не
было и семи лет. Марат рос
и ещё до войны вступил в
пионеры. Во всём помогал
по хозяйству матери, особенно после смерти
отца. Уже в первый день войны он сообщил
красноармейцам, которые временно находились на отдыхе в их избе, о двух подозрительных на его взгляд командирах-танкистах,
которых увидел недалеко от дома. Хотя они говорили на русском языке, Марата насторожила манера их разговора и то, как они носят
пистолеты: кобура на животе, а не сбоку, как у
советских офицеров. Оба неизвестных были
задержаны красноармейцами в результате перестрелки. Лжекомандиры оказались диверсантами. Красноармейцы горячо благодарили
Марата и его мать, воспитавшую такого смышлёного и бдительного сына.
Мать Марата Анну Александровну гитлеровцы 7 ноября 1942 г. повесили в Минске за
помощь партизанам. Марат и его старшая сестра Ариадна ушли к партизанам в Станьковский лес. Они сражались в партизанском
отряде им. 25-летия Октября.
Партизанское движение в Белоруссии было
массовым. Самому молодому партизану Марату
Казею было 9 лет, а самому старому, который
партизанил ещё в Гражданскую войну и был тогда
награждён орденом Красного Знамени, 101 год.
Партизаны Белоруссии уничтожили больше гитлеровцев, чем США, Англия и Франция.
…Когда партизанский отряд выходил из
окружения, Ариадна отморозила ноги, в связи
с чем её самолётом вместе с другими раненными доставили на Большую землю. Улетая,
сестра отдала Марату свой автомат. Несовершеннолетнему Марату тоже предложили эва-
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Последний день президента Рузвельта остался на
холсте. Фатальный приступ случился с ним, пока президент позировал для парадного портрета художнице Елизавете Шуматовой, русской эмигрантки. Внук Шуматовой
Алексей, живущий в США, подробно рассказал «МП» о том
дне: его бабушка хорошо запомнила конец американской
эпохи, который произошел на ее глазах.

После войны были проведены очень
сложные инженерно-технические работы по
восстановлению носовой части корабля. 25
сентября 1951 г. корабль был переформирован
в несамоходное учебное судно под названием
«Волхов», а в 1953 г. исключён из списков
судов Военно-Морского Флота и передан в
отдел флотского имущества для демонтажа.
Такова краткий боевой путь легендарного линейного корабля «Марат».

мыко трижды просил приехать в Белый Дом, чтобы
осмотреть тело. Госпожа Рузвельт отказала все три
раза, и Сталин не простил этого. На вопрос Эллиотта,
почему, Сталин ответил: «Они отравили твоего отца так
же, как пытались отравить меня». Глава СССР обвинил в
убийстве британские спецслужбы. «Банда Черчилля»,
как выразился Сталин, пыталась не допустить сближения СССР и США.
ЯД ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ
В США словам Эллиотта Рузвельта не поверили. Он
прослыл скандальной фигурой практически сразу после
кончины Рузвельта-старшего. Во многом тому виной
книга Эллиотта о политике своего отца «As Не Saw It».
Опубликованная в 1946 году, она вызвала громкий
скандал в Вашингтоне. Целый ряд американских политиков утверждал, что книга дает ложное представление о
личности и взглядах президента Рузвельта. Особенной
критике подвергся тезис Эллиотта, который звучал почти
как крамола: президент Рузвельт осуждал идею американско-британского союза против СССР и выступал за
сближение с Москвой.
К 1986 году, когда Эллиотт рассказал о версии Сталина, согласно которой президент Рузвельт был отравлен,
к этой новости в США было еще меньше доверия. И дело
не только в том, что холодная война продолжалась уже
почти 40 лет, и мысль о возможном сотрудничестве Вашингтона и Москвы воспринималась настоящей фантастикой. В американском обществе того времени Рузвельт-младший прослыл возмутителем спокойствия, нерадивым сыном великого отца. Эллиотт Рузвельт побывал
и неудачливым главой радиостанции, и владельцем
ранчо, и мэром Майами-Бич, и фигурантом дела о связях
с мафией. В итоге версия об убийстве американского
президента, ставшего символом американской победы
над нацизмом, стала уделом маргинальных историков и
любителей теории заговора.
Впрочем, советский и ныне российский журналист Валентин Зорин своих публикациях до сих пор утверждает,
что эта теория заслуживает доверия. По словам Зорина,
он расспрашивал об убийстве Рузвельта у президента
США Джона Кеннеди во время его венских переговоров с
Никитой Хрущевым в июне 1961 года.
Журналист спросил у американского лидера, почему
семье Рузвельта отказали и продолжают отказывать в эксгумации? «Допустим, мы проведем эксгумацию. Допустим, найдем следы яда. Великого президента Америки
не вернуть, но что в мире подумают о стране, где президентов травят?» - ответил ему Кеннеди. Эти слова не подтвердили и не опровергли теорию об убийстве. Но самого
Кеннеди застрелили через два года после этого диалога
— и в этом убийстве уже никто не сомневался.
Сергей ШАХИДЖАНЯН,
Игорь КРЮЧКОВ,
«Мир и политика», №5, 2015

куироваться вместе с сестрой, но он отказался
и остался в отряде. Затем он стал разведчиком
штаба 200-й бригады им. К.К. Рокоссовского.
Участвуя в боях, Марат проявил мужество и
отвагу. В первом же бою 9 января 1943 г., будучи раненным в руку, он несколько раз ходил
в атаку. Когда в марте 1943 г. у деревни Румок
партизанский отряд им. Д. Фурманова попал в
окружение и тщетно пытался установить связь
с другими отрядами, Марат вызвался пойти к
окружённым. Он вовремя привёл подкрепление, и бой завершился полным разгромом
фашистских карателей. Марат неоднократно
участвовал в диверсиях на железных и шоссейных дорогах.
Невысокого роста, в лаптях, Марат, не вызывая у гитлеровцев подозрения, десятки раз
проникал во вражеские гарнизоны, собирая
ценные разведывательные сведения. В декабре 1943 г. в бою на Слуцком шоссе Марат
добыл ценные документы фашистов – военные
карты и планы неприятеля.
Последний бой Марата Казея был 11 мая
1944 г. При выполнении очередного задания
командования 14-летний партизан был обнаружен фашистами и окружён. Марат отстреливался до последнего патрона и, не желая сдаваться в плен, подорвал себя гранатой. Похоронен в родной деревне Станьково. На могиле
в 1958 г. установлен обелиск.
За смелость и отвагу в боях Марат награждён орденом Отечественной войны 1 степени, медалями «За отвагу» (раненный, поднял
партизан в атаку) и «За боевые заслуги».
К 20-летию Победы над фашистской Германией пионеру Марату Казею было посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и Золотой Звезды
Героя.
Память пионера-героя Марата Казея увековечена. Памятники установлены в Минске (в
парке им. Я. Купалы) и в Москве (на территории ВДНХ). Его имя было присвоено совхозу
и судну Каспийского морского пароходства.
Имя Марата Казея носят улицы, библиотеки,
школы, пионерские дружины и отряды многих
школ Советского Союза.
Эвакуированной в Москву сестре Марата
Ариадне Ивановне Казей пришлось, к сожалению, ампутировать отмороженные ноги. Но,
проявив огромную волю и мужество, она закончила педагогический институт и посвятила
себя педагогической деятельности. Ей было
присвоено звание заслуженной учительницы
БССР, позднее она была удостоена звания
Героя Социалистического труда. Избиралась
депутатом Верховного Совета, членом ревизионной комиссии ЦК Компартии Белоруссии.
С.Г. КРЮКОВ

chdpnŠeumhj, nargd`bxhi prak|
ледом за наступающими солдатами в разрушенные
войной города приходили люди с тетрадями – сотрудники Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских
захватчиков. Одной из задач, поставленных перед ними, была
оценка материального ущерба. Данные, собранные по всей
стране, стекались к шестидесятилетнему академику Борису
Веденееву, по профессии – гидроэнергетику.
Чтобы стать экономистом, надо учиться экономике.
Чтобы стать инженером – инженерным дисциплинам. Сейчас
это кажется естественным, но сто лет назад с одним и тем
же человеком в течение жизни происходили столь странные
метаморфозы, что впору задуматься: а может, нынешнее
разделение по специальностям не так уж полезно?
Как и Генрих Графтио, Борис Веденеев учился на путейца, но не железнодорожника – его страстью были
водные пути сообщения. После заграничной стажировки в возрасте 25
лет молодой инженер занялся проблемой Днепровских порогов. Они
были очень серьезным препятствием
судоходству на Днепре.
Но что для одних проблема, то
для других – радость. Пороги на
Днепре, как и любые другие пороги
(например, на Волге), заставляли
разгружать корабли и перемещать
грузы по суше – к радости извозчиков и железнодорожников. Транспортники получали прибыль, но с
точки зрения экономики в целом замена дешёвого водного грузооборота дорогим сухопутным вела к
суммарным убыткам.
Однако частное сопротивление
решению проблемы порогов было
весьма ощутимым, и дело с
мёртвой точки в Российской империи так и не сдвинулось. Молодой инженер отправился на
север – заниматься обустройством
незамерзающего
Мурманского
порта, оказавшегося крайне востребованным во время Первой мировой войны, перекрывшей Чёрное море и Балтику. А ведь в Мурманск ещё не
была проведена железная дорога…
Вернуться на берега Днепра ему удалось только через
пятнадцать лет – завершалось строительство первенца
ГОЭЛРО Волховской ГЭС, и следующую крупную станцию
плана – Александровскую – должны были строить на
Украине. Но тут возник, как сказали бы сейчас, спор хозяйствующих субъектов.
Дело в том, что до революции цены на продукцию определялись спросом и предложением, а также аппетитами
частных предпринимателей. Революция сломала рынок, но
не отменила деньги, которые продолжали оставаться
главным инструментом экономики. Их выделяли на те или
иные проекты власти, но принципы, по которым происходило
выделение средств, вызывали споры и даже схватки между
представителями разных регионов страны.
И вот – середина двадцатых годов, Украинская ССР
спорит с РСФСР о том, что строить сперва – ДнепроГЭС или
Волгодонский канал. В комиссии, которой руководит
Троцкий, кипят нешуточные политические страсти. Требуется взвешенное, доказанное цифрами решение.
И тогда профессор Веденеев, в прошлом начальник
работ по сооружению Волховской ГЭС, а теперь главный инженер Днепровского строительства, начинает постепенно
становиться ещё и экономистом. Учитывая многоплановость
влияния ГЭС на экономику – не только на энергетику, но и
транспорт, металлургию, сельское хозяйство, строительство, оборонную промышленность и многие другие отрасли
– он решает сложнейшие задачи по оптимизации, как бы
сейчас сказали, бизнес-процессов.
Читать сейчас «Бюллетень государственного днепровского строительства» (в этом массовом периодическом из-
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дании Борис Веденеев входил в состав редакции) безумно
интересно. Мало того, что строительство было крупнейшим
в Европе, – в нём принимал участие весь цивилизованный
мир. В техническом совете предлагали свои проекты немцы,
американцы и – в качестве третьей державы – служба главного инженера Веденеева.
По всему миру ездили специалисты и собирали опыт. Вот
фрагмент отчёта инженера Квиринга о командировке в Норвегию, опубликованного в этом издании:
«Мы часто говорим: Волховстрой стоит нам слишком дорого потому, что мы 6-7 лет строим. Ничего подобного. Норвежские станции, которые строятся в течение 7-9 лет, стоят
даже с учётом потери капитала смехотворно мало (Сольберфорс – 65 млн крон = 32 млн рублей, Нурэ 64 млн крон = 32 млн
рублей, т.е. в 3 раза меньше Волховстроя). Причина в том, что у Волхова
бывало до 2000 служащих, а на Нурэ
52 вместе с сестрой милосердия,
двумя полицейскими, конторщиками и т.п. Далее, на Волхове число
рабочих доходило до 14 000 (считайте, сколько помещений, столовых, обслуживающего персонала
и т.п.), а на Нурэ максимально 510, а
зимой 200. Это обозначает, конечно,
что на Нурэ работы в значительно
большей мере механизированы,
чем на Волхове, но это так же значит,
что они организованы лучше».
Казалось бы, это – жёсткая критика в адрес главного инженера Веденеева, начальника работ на Волхове. Но эта критика идёт на пользу
делу, она указывает не только на
ошибки, но и на пути их исправления. Раз так, то она получает зеленый свет на публикацию, которая
вполне могла стать поводом для
возбуждения уголовного дела.
ДнепроГЭС – станция, равной в
Европе которой не было – дал ток в
1932 году, всего через пять лет после
начала строительства. Фактическая
себестоимость электроэнергии –
главный для Веденеева показатель – в 1934 году составляет 44
копейки за киловатт-час. На тот момент это самая дешёвая
электроэнергия в мире и яркое доказательство правоты экономических расчётов Веденеева. Дешёвая энергия – дешёвая
продукция. Вокруг ДнепроГЭСа растут заводы – плоды победы
днепрогэсовцев в ожесточённой дискуссии «Запорожье или
Криворожье», которая велась всё в том же бюллетене.
А главный инженер Днепростроя, теперь уже академик,
занят новым делом – принципами расположения энергоёмких отраслей в соответствии с наличием гидроэнергетических ресурсов, то есть рек. И в первую очередь он занят
Волгой: в 1934 году в журнале «Плановое хозяйство» выходит
его статья «Технико-экономический анализ проблемы реконструкции Волги». Кто знает, дали бы без этой статьи Угличская и Рыбинская ГЭС электрический ток в холодную осаждённую Москву поздней осенью 1941 года?
Ещё он пишет учебники по гидроэнергетике, преподаёт в
высших учебных заведениях, возглавляет Главгидроэнергострой, работает в Учёном совете Секции по научной разработке проблем водного хозяйства Академии наук и даже состоит депутатом Верховного Совета СССР.
Приходит война, и опыт академика Веденеева снова востребован – он возглавляет технический совет Наркомата
электростанций, а затем – занимается оценкой ущерба, нанесённого войной. И всё это – всего-навсего одна жизнь одного инженера.
В 1946 году, когда Бориса Евгеньевича не стало, его имя
присвоили Всесоюзному (ныне - Всероссийскому) научноисследовательскому институту гидротехники, расположенному в Ленинграде, музей которого содержит бесценную
коллекцию материалов о развитии нашей гидроэнергетики.
hydro1945.ru
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ОТДЕЛ РАЗНЫХ ДЕЛ
не крещёная, не воцерковлённая, но чувствую, что человек – ещё не есть вершина
мироздания. Слишком уж он несовершенен. Высшее измерение, Высший Разум,
Творец, Бог, вполне вероятно, существуют и
как-то влияют на судьбы человечества.
Люди во все времена ощущали это и воплощали в своих религиях. А поскольку жили они
в разных условиях, то и толковали своё восприятие не совсем одинаково. Отсюда и множество религиозных конфессий, в чём-то совпадающих, в чём-то не совсем. Но все религии
проповедуют Добро, любовь к ближнему. Истинный верующий любой религии уважает
приверженцев другого вероисповедания.
Именно поэтому мирно сосуществовали в
России православие и ислам. Вклад религии в
развитии человечества трудно переоценить. В
истории немало примеров, когда религия способствовала спасению, объединению, развитию народов.
Но почему же тогда возникают межконфессиональные войны?

Я

купантов», а просто потому, что как национальная идентичность в мире, где царит капитал, вы никому не нужны. Неужто вы искренне верите, что «цивилизованный» Запад
спит и видит, как бы вложить огромные средства в вашу национальную культуру, язык, литературу? Какая от этого прибыль? Это только
в «проклятом» Советском Союзе народы,
жившие в единой стране, как братья, поддерживали друг друга. И особенно старший брат
– русский народ.
Если к власти на Украине не придут настоящие патриоты, у неё нет будущего. Но хочется верить, что здравый смысл восторжествует. Ведь истинный украинский патриотизм
– это обязательно глубинная и благодарная
связь с Россией, которая и предоставила украинцам государственность.
Теперь вот пытаются устроить «майдан» в
Армении. А для меня чудовищно, что в Ереване
находятся отморозки, которые не ведают, что
творят со своим народом. (А вдруг ведают?)
Моя родная бабушка, вынужденная в 1915

ныне высокий чиновник Фурсенко заявил, что
задача школьного образования – формирование потребителя (чему и способствует нынешнее ЕГЭ).
Людям с потребительским мышлением хочется, чтобы государство предоставило им всё
и сразу: сыры, колбаски, роскошное жильё. А
сами-то какую пользу принесли обществу?
Потребление – это ведь только первый, необходимый, но самый низший уровень потребностей. Кому-то этого и достаточно. На здоровье! Но на самом деле главная потребность
человеческой жизни – реализовать себя, свои
возможности, свой творческий потенциал. И
коммунистическая идеология поставила это
главной целью. Естественно, сразу после революции, разрухи, войны этот принцип реализовать невозможно. Но это главная цель.
Вот одним из самых популярным слов у нас
стало «бизнес». Якобы – полная свобода самореализации. А на деле? У нас нынче под этим
словом объединены и действительно творческая созидательная деятельность, и банков-

дельные квартиры. И, заметим, бесплатно, а
не от «щедрой» ипотеки банкиров, жирующих
за счёт фантастических процентов, которые
вынуждены им платить люди реального труда.
Не случайно же расплодилось так много коммерческих банков. Значит им это выгодно! А
какова от них польза обществу?
Известно: после победы в Великой Отечественной войне западные политики заявили:
СССР в открытой войне победить нельзя, его
можно разрушить только изнутри. И разрушили, сформировав постепенно, шаг за
шагом, в руководстве страны пятую колонну.
Естественно, мы сами виноваты в том, что
позволили взрастить эту плесень. И чтобы никогда больше не повторить страшные, трагические ошибки, надо внимательно во всём
разбираться.
Почему все «цивилизованные» европейские капиталистические страны моментально
легли под Гитлера (истинные патриоты были и
там, но я говорю о государственной идеологии), а разгромила фашистов страна с гос-

переводам на русский язык стали всемирно
известны великие национальные писатели и
поэты. Кто бы в мире узнал, скажем, о Расуле
Гамзатове или Чингизе Айтматове, если бы не
покровительство старшего брата?
Или, например, военные ВУЗы должны
были обязательно принимать абитуриентов
всех национальностей. И подчас русский парень, набравший больше баллов, не поступал
в ВВУЗ, а выходцы из других республик с
более низким баллом зачислялись. Это, конечно, несправедливо с точки зрения равноправия. Но можно понять политику советского
государства – способствовать подъёму уровня
образования всех народов. Да и сплочению их.
И надо сказать, что многие из этих поначалу
слабых курсантов за время учёбы вырастали в
очень достойных выпускников. Они, что называется, «грызли науку» и порой обходили выходцев из столичных школ. И сейчас, когда
встречаются выпускники военных вузов, они
чувствуют себя одной семьёй, никак не различаясь по национальному признаку.

КОГДА РЕЛИГИЯ – ОПИУМ ДЛЯ НАРОДА?
Кому сегодня выгодно под видом высших
исламских ценностей, надежды попасть в рай,
толкать молодых людей с криками «Аллах
акбар!» на преступления через самоубийства?
И почему, когда еврейские банкиры наживались на финансировании германского фашизма, тысячи и тысячи других евреев погибали в Бабьем Яру, в Освенциме? Или сегодняшние коломойские на Украине? Разве не
они разжигают антисемитизм? Да им плевать
на свой народ! Они и на Холокосте сделают
свой «гешефт». А расплачиваться будут их же
соплеменники.
Где же тут религии? Где «возлюби ближнего»? И «ближний» - это кто? Убийца, насильник над детьми? Гитлер, «олигарх», который пожертвует из наворованных у вас же
средств на строительство Храма, постоит со
свечкой, а потом пойдёт дальше вас грабить?
Или молятся перед иконой два рыночных конкурента и каждый просит устранить соперника?
Что такое религия? Это способ объединения людей в определённой системе ценностей, формирования и развития общества, его
морали, культуры, самобытности, традиций.
Это могучая сила, помогающая народу сохранить себя, свою идентичность в истории. То
есть – идеология.
И как всякая идеология, религия – это ещё
и мощное средство управления массами.
Паразитировать можно и на самом святом,
в том числе на искренней вере. Если в религию
проникает вирус наживы, Золотого тельца, она
сама становится весьма прибыльным, порой
кровавым бизнесом. И тогда она превращается в опиум для народа.
Практически любую идеологию можно превратить в опиум, что мы сегодня с прискорбием видим на Украине.
Национальная идентичность – плод длительного самоопределения отнюдь не в тепличных условиях. Народ, уважающий свою историю, не может унижать другие народы. Украинские «нацики», оскорбляя русских, унижают
прежде всего свой народ, выставляя его исторически неполноценным. Когда сегодня «патриоты» с майдана кричат, что это они представляют весь украинский народ, что именно
«москали» - их враги, они на деле обрекают
новые поколения на деградацию, существование в замкнутом пространстве «ридной
мовы», которой, в силу ограниченности возможностей, становятся недоступны огромные
массивы мировой науки и культуры, перед молодёжью закрываются социальные лифты.
Много ли на планете тех, кто стремится приобщиться к украинской культуре на её языке?
Хотя сама-то украинская «элита» переходит
всё больше на английский (беру «элиту» в кавычки, потому что в русском традиционном понимании элита – это цвет нации, те, кто приносит наибольшую пользу обществу, а не
своему карману).
Только причём тогда «Слава Украине!»?
Не хотите быть с Россией? Значит исчезнете навсегда. И отнюдь не от рук русских «ок-

И.Н. СОЛОДОВЧЕНКО
…Начни с того, что обрети врага,
а вместе с ним ты обретёшь и друга.
Н. Доризо
ород наш сподобился обрести нового
главу, ввиду того что прежний решением
губернатора «ушёл» с кресла «по собственному желанию». Город всколыхнулся, как
бы ожил – новый подтянут, строен, говорит разумно. Явно не сиделец кресельный. Всколыхнулся и я. У меня проблемы бытового характера, разрешить которые при прежнем главе я
не надеялся, так и тянулось… Но пробиться на
приём сквозь бюрократические барьеры оказалось невозможно, решил поступить иначе. С
собственными проблемами уж как-нибудь перебьюсь, они мне показались не столь существенными, а главе решил написать о постоянно тревожном, наболевшем, что не даёт спокойно жить. О гримасах нашего города.
Итак, начну свои неудобные вопросы.
Сергей Александрович, городу, быть
может, повезло с главой, но новому главе города Кислицину не повезло с населением. Да
Вы и сами знаете и сказали об этом в своём
выступлении. И поэты города «воспели» это
на одной из литературных страниц «Контакта»: «Завалены отбросами все улицы
дворы»… «Возле каждой остановки вновь
окурки и рваньё». А может, как раз повезло с
этим, ну, с населением, «демократической»
власти и так должно быть, так и задумано,
чтоб население ощущало себя раскрепощённым? Приобщённым к общечеловеческим
ценностям? И теперь вполне можно констатировать, что город населён, в подавляющем
большинстве, «общечеловеками». И они чувствуют себя вполне комфортно.
Но есть и другие, кто проживая вроде как на
своей территории, вроде в своём доме, испытывают постоянный дискомфорт. Уместно напомнить одну передачу прямого эфира «Гость
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году бежать от турецкого геноцида из родного
Артвина в Россию, как заклинание часто повторяла: «Спасибо русским! Русские нас
спасли!» И это действительно так! Беженцев
армян приняли многие государства, но только
благодаря России, Советскому Союзу они
сумели сохранить не только свою культуру,
идентичность, но и государственность. Уверена, подавляющее большинство армян это
понимают. Но ведь и враги армянского народа
не дремлют. Заклинаю: армяне, не позвольте
оболванить себя организаторам цветных революций! Какому народу они принесли мир и
благополучие? Ни одному!
Так как же получилось, что
прежняя подлинная дружба народов
дала трещину?
Какая идеология пришла на
смену идеологии Страны Советов?
Нас удивляет, как миллионы
вроде бы вполне вменяемых жителей
Украины искренне поверили, что
Россия – это их враг. Но почему-то
совсем не удивляет, что миллионы
таких же вроде бы вменяемых людей
в России искренне поверили, что капитализм – это верный выбор для
России. А ведь смысл идеологии капитализма, его рыночной конкуренции – это прибыль любой
ценой! Значит войны неизбежны!
Ведь конкурент, по определению, –
соперник в получении прибыли. А как
известно, нет такого преступления,
на которое не пойдёт конкурент ради
прибыли. Что мы и наблюдаем ежедневно.
Почему Конституция провозглашает отсутствие в России государственной идеологии?
Ведь без объединяющей идеологии общество существовать не может. Оно превращается в хаос и движется к полному самоуничтожению. Отсутствие идеологии – это тоже идеология, только идеология саморазрушения,
обслуживания чужих интересов, чуждой идеологии. Главное – не отсутствие идеологии, а её
сущность, смысл, содержание.
Коммунистическая идеология – тоже
своего рода религия. Всеобъемлющая, которая стирает межконфессиональные грани,
объединяя лучшее из всех религий. Конечно,
Зло порой прикрывалось и её красными знамёнами, но оно точно так же прикрывается и
другими религиями, в том числе христианством. Но это же не означает — долой вообще
все религии!
Идеология коммунизма не проповедует
смирение и покорность, непротивление Злу.
Она устремлена на развитие человеческого
потенциала. Она провозглашает:
На первом этапе: «От каждого по способностям, каждому – по труду!» – социализм.
На втором этапе: «От каждого по способностям, каждому – по потребностям!» – коммунизм.
Я понимаю, что для всяких там либероидов
потребности – это потребление. И только. Недаром вчерашний министр образования и

ские спекуляции, и откровенное мошенничество. Сегодня бизнес – это и медицина, и образование, и судебная система, спорт,
культура… Всё – бизнес. Прибыль любой
ценой! Это истинная сущность якобы отсутствующей в стране идеологии. И сколько бы ни
твердили власти о развитии «малого» и «среднего» бизнеса, эта идеология не позволяет подавляющему большинству нормальных людей
реализовать свои способности.
А ведь для того чтобы человек мог реализовать свой творческий потенциал, ещё в проклинаемые пятой колонной сталинские времена люди работали по патентам, были ар-

тели, кооперативы. Пожалуйста, извлекайте
прибыль, но только своим трудом!
Однако стратегические отрасли, которые
не для частной прибыли, а для процветания
всей страны, её развития, были в руках государства и приносили фантастические прибыли, только шли они не в карманы жуликоволигархов, а в интересах всей страны. Именно
поэтому страна совершила в предвоенные и
послевоенные годы такой мощный экономический рывок! Ведь главная прибыль социалистической идеологии – это лучшее в мире образование, доступное и бесплатное жильё, медицина, оборона, спорт… Всё – для народа!
Привилегированный класс только один – дети!
То есть – будущее страны!
Ах, какой ужас: при Сталине после войны
люди жили в коммуналках! Где же свобода и
демократия?!
Да, в коммуналках! Ведь полстраны лежало
в руинах, и люди понимали вынужденную неизбежность скученности. Но бомжей, как
нынче, при «святом» капитализме, не было.
Сталинская логика понятна: сколько в 1945
году, осталось пригодного жилья? Оказалось –
4 квадратных метра на человека. С этого и
начнём возрождение в жилищной сфере!
Строительство велось в огромных масштабах.
И вот уже нормой становятся 6 метров, потом
9, 12… Расселяются коммуналки, люди получают пусть поначалу небольшие, но уже от-

подствующей коммунистической идеологией?
Да потому что для буржуазии нет никакого
смысла проливать кровь за родину, если от
этого прибыли не будет!
Роль личности в истории ничтожна, если
она не имеет возможности влиять на судьбы
народов. Но обладая властью, она может
творить, в масштабах этой власти, либо величайшие свершения, либо величайшие
трагедии.
Личность, которая в наивысшей степени
воплощает в себе, в своих деяниях идеологию
конкретной религии, становится для неё культовой. Все религии понимают, что без культовых личностей невозможно консолидировать паству, то есть общество, поэтому и причисляют к лику
святых наиболее ярких представителей своего круга.
В этом смысле закономерно, что
и в коммунистической идеологии
тоже есть свои культовые фигуры –
Ленин, Сталин, Дзержинский, Зоя
Космодемьянская,
молодогвардейцы, Гагарин… Что тут удивительного? Почему можно причислить к
лику святых не самого удачного для
страны императора Николая II, церковных правителей, а вот Сталин,
обеспечивший небывалый экономический, политический, культурный
взлёт страны в невиданно короткие
сроки, не достоин быть культовой
личностью?
Когда-то, в 1956 году, многие из
нас, и я в том числе, искренне поверили Хрущёву, что Сталин – воплощение Зла. Но чем
больше времени проходит, чем больше раскрываются разрушительные последствия
этого «разоблачения», тем глубже понимаешь
— насколько же мудрым, дальновидным и патриотичным был Сталин!
Это огромная пропагандистская ложь, что
наш народ сам сменил социализм на капитализм. Предатель Горбачёв перестройку объявил под знаменем «социализма с человеческим лицом». То есть более интенсивного продвижения к коммунистическим идеалам.
Теперь становится понятно, почему Горбачёв, когда представители азербайджанской
и армянской интеллигенции просили его предотвратить специально разжигаемый межнациональный конфликт в Карабахе, взяв на время
под прямое союзное правление этот регион, не
захотел вмешиваться. А ведь мог. Чью волю он
исполнял? За что получил Нобелевскую
премию мира? И что он имел в виду, когда заявил, что всю правду никто никогда не узнает?
И вот уже четверть века тлеет этот искусственно созданный конфликт…
В советские времена в каждой республике
были национальные Академии наук, художеств, консерватории… Все центральные книгоиздательства, журналы в обязательном порядке должны были публиковать произведения народов СССР. Именно благодаря

×ÅËÎÂÅÊÀ ÑÎÇÄÀË ÑÎÁËÀÇÍ?
в студии» с руководителем комитета экологии
А. Парадневым, состоявшейся 1 октября 2014
г. Интерактивное голосование тогда показало,
что в городе трудно дышится – 73%. Это не
только дым всех многокурящих и повсюду. Это
не только собачьи фекалии, которых в городе
явный переизбыток. Это всё увеличивающаяся
толпа социально-деклассированных элементов. Дегенератов. Да и просто обывателей,
часто людей без идеалов и принципов, с чьего
молчаливого равнодушия и творится зло на
земле. Это жертвы «демократии». Пресловутое соблюдение прав человека как раз в их
пользу. В новостном выпуске «НОН-СТОП»
после прямого эфира освещалась весьма продолжительно и со смакованием гимнастика на
шесте. Что это такое, просмотрите запись
этого сюжета и если у Вас нормальное пищеварение (восприятие), то наверняка почувствуете тошноту. И это «творение» тележурналистов студии «Квант» - они себя так называют
– на самом деле это умственные пигмеи, для
которых чем пошлее, тем башлее. Это вызов
человеческому лику, не просто плевок, а оплеуха всему человеческому.
На подобные темы сюжетов немало. Репортёры официоза внушают горожанам, что
город — жемчужина Кузбасса. Есть ли предел
лицемерию и цинизму? Один из жителей города однажды весьма верно сравнил город со
шлюхой с накрашенными губами, о чём я напомнил в статье «Калиф на час», но и Вы в публичном выступлении озвучили нечто подобное: «Не будем красить губы, когда нутро
гнилое». Вы имели ввиду, конечно, подземные
коммуникации, но это в полной мере соотносится с морально-нравственным климатом города. Рептильные журналюшки в освещении
событий используют рыночный подход и если
учесть, что их мировоззренческим мерилом
является цинизм, то служить они готовы хоть

сатане, лишь бы «капало». Это их стараниями
поколение чубайсов воспитало для себя в качестве пушечной материи реформ женщин-недочеловеков. Женщины вполне сознательно
взглянули на себя как на товар, а не как на человека. Их маниакальная страсть к мужеподобию и особенно хождению публично «в неглиже» вызывает сарказм. Николай Бурляев
назвал их духовными вырожденцами. Берегинь из них не получится, они уже точно ничего
не сберегут, в том числе и самих себя.
Мне памятен тот печальный день, когда
пришло сообщение о кончине в нашем городе
Любови Николаевны Ерёменко – женщины
нормальной, женщины духовной. Бывают же
исключения. Никакого сравнения с публичными натальхвалевко или ольгшаховыми! Сии
мужеподобные персоны, волею случая вознесённые якобы в «лидеры», на самом деле всего
лишь креатура режима, с утраченным вкусом и
эстетической неразвитостью. А может, этих качеств и не было у них? Персоны внешности демократической. Образование есть, образованности не хватает.
Как известно, короля делает его окружение, свита. Истории известны случаи, когда
король сам делал своё окружение. Вы, Сергей
Александрович, окружение (команду) себе
пока не выбирали, она досталась Вам по наследству и формировалась более чем двумя
десятилетиями предшественниками, людьми,
далёкими от порядочности. Надо признать, что
в команде люди подобраны исключительно из
«своих», ибо чужих на «празднике жизни» здесь
не держат. Они и вершили в 90-е «дела» в городе… Как и сколько разрушено было производственного потенциала я отразил в статье
«В Междуреченске, как везде» (СиД, №19,
2014). Это было время большого «хапка», первоначального накопления капитала, социального расслоения на ограбленное большинство

и обогатившееся меньшинство. Но Вы в этом
не участвовали, по крайней мере нигде не засвечены. Справки я наводил. Но помните, как
в то время в городе оживлённо шли в распродажу и сокровища и гардероб (вспомним классика: капитал при определённой прибыли оживает, а при сверхприбыли не останавливается
ни перед какими преступлениями)? Такова уж
природа капитала, российского и подавно, он
есть и был самым криминальным. Здесь всё
пропитано кровью…
Но я продолжу мысль. Заметил, что Вы
весьма часто за непродолжительное время
своего и.о. употребляете определение великой России. И Гагарина-то вы запустили, и
никто ещё не завоевал её – все по зубам получали, ну и в 45-м, само-собой победили. Вернёмся в наш город. Не скажете мне, шахта
«Распадская» принадлежит государству? Или
компания «Мечел», одно из отделений которой
расположено в городе и которой рулит известный всем Зюзин? ОАО Запсиб, КМК тоже
федеральная собственность? Вам сказать нечего, потому как знаете, что они зарегистрированы что на Кипре, что в Люксембурге, в так
называемых офшорах. А что есть у названной
Вами великой России, каковы её достижения?
Не слышу, Сергей Александрович…
Давайте мыслить по-государственному. Гагарина послала в космос, да будет Вам известно, советская социалистическая Родина,
и заслуга в этом прежде всего сталинского
СССР, не Хрущёва даже; не стоит достижения
чуждой Вам системы (социализма) выдавать
за свои. И в 45-м победили фашизм коммунисты-безбожники, и опять воцерковлённая
Russia присвоила победу, осеняя её трёхцветным гибридом.
Напомню Вам, Сергей Александрович,
мало кому запомнившийся факт: чуть более
года назад городской совет, членом которого

Вот такое было «угнетение»!
А разве нынешняя многопартийная «демократия», с её парламентом, которую Россия
скопировала у «цивилизованного» Запада – не
опиум для народа? Ведь что такое демократия? Вроде бы власть народа. Но тогда получается, что это сам американский народ
принял решения бомбить Югославию, Ливию,
Сирию, Ирак, устраивать кровавый хаос в неугодных странах! Ведь именно США – самая
«демократическая» страна в мире!
И зачем нужны демократии огромные средства на избирательные кампании?
Многопартийность, как и многоконфессиональность, объективно выгодны только золотому тельцу. Неслучайно так много расплодилось сект и партий.
Ведь многопартийность не объединяет общество, а наоборот, воплощает принцип «Разделяй и властвуй!» Какие цели у многочисленных партий? Набрать побольше голосов,
попасть в парламент. А дальше? Да, в Думе
есть и умные и весьма достойные люди, которых лучше бы видеть на месте иных членов
правительства. Но в целом - каков коэффициент полезного действия нынешнего парламента? Фактически его роль та же, что и у Верховного Совета СССР. Но только тогда депутаты не просиживали годами в мягких креслах,
а работали на общественных началах, собирались дважды в год на Сессии, обсуждали и
утверждали решения правительства, а в
остальное время работали по своей специальности. И все избиратели знали, за кого голосуют (а не по каким-то непонятным партийным спискам). Депутат был действительно
уважаемым человеком и чувствовал свою ответственность перед людьми.
А зарплаты сегодняшним депутатам народ
что ли назначает? Красиво звучит разовое денежное пособие: «материнский капитал»! Но
этот «капитал» практически равен месячной
зарплате депутата, который не несёт никакой
ответственности перед народом.
Почему на строительство храмов средства
находятся, земли выделяются, а на лечение тяжелобольных детей в государстве, провозглашённом Конституцией социальным, деньги
надо собирать через пожертвования?
Вот и думается мне, что с грустью смотрит
на наш мир Всевышний: «Я поселил вас на удивительной планете, дал все ресурсы и условия,
чтобы жили вы в радости и достатке, раскрывали и реализовали свой творческий потенциал. И как же вы распорядились этим даром?
Коммунисты в России попытались создать
такое общество, но не сумели его сберечь. А
жаль!».
Унылая пора! И нет очарованья.
Настали тёмные, лихие времена,
Где алчность правит бал,
Где прибыль – основанье.
А человек – ничто!
Но в том его вина!
Софья ВЕРОПОТВЕЛЬЯН
Вы в тот момент являлись, потирая руки от самодовольства, в апрельском номере «Контакта» опубликовал статью «На местах
виднее». Вам президентским Указом «О
местном самоуправлении» предоставлялись
более широкие полномочия. У депутатов горсовета в зобу дыханье спёрло от свалившейся
свободы действий и благодетели народа понесли такую ахинею… Они на просторах интернета отыскали сведения о существовавшем
большевистском рабстве… как будто при их
«демократическом» правлении люди зажили
свободно. В качестве альтернативы «большевистскому рабству» они упоминают отмену
крепостного права в России и пришедшее
милое их сердцу земское правление, приведшее якобы к экономической свободе и расцвету. Не напомнив при этом, что в то время
более 80% русского люда жило по тёмным
избам с лучинами… Митрофанушками назвал
я их в статье «В Междуреченске, как везде», но
вы тех газет, Сергей Александрович, не читаете и те депутаты, коим я предлагал газету,
шарахнулись от меня как чёрт от ладана. И Вы
причастны к открытию «большевистского рабства», значит определение «митрофанушки» и
к Вам относится? А как это соотнести с победой в 45-м при одновременном охаивании
тех, кто Победу добыл ценой многих жизней?
Из истории не стереть память о том, что
именно коммунисты-большевики первыми
поднимались в атаку и первыми погибали. Такова у них была привилегия. И не только жертвовать собой… Своим развитием Вы, Сергей
Александрович, и Ваши коллеги по команде
обязаны не треклятым ли большевикам? К
коим они ныне, оказавшись при власти и
собственности, испытывают пещерную ненависть, при этом цинично благодарят деда за
победу, что страна досталась им на разграбление, а не германскому фашизму.
Уничтожив те достижения цивилизации,
которые нельзя использовать для наживы и
желудка, отцы-правители города начали перекраивать всё на свой лад для улучшения
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собственного качества жизни. Для масс же,
провозгласив высокую цель (политические
свободы, равные права и возможности) как
морковку на удочке, ворьё понесло её перед
их носом. (Город — миниатюрная копия
Russia). И до сих пор эту виртуальную цель так
и держат перед лицом народа. Приём удался,
и не сумев противостоять соблазну, народ перестал быть народом, он стал населением,
стадом. Для него устроили бесконечный балаган телешоу, феерию мыльных пузырей, парады бабочек, показушных «патриотических»
мероприятий.
Но давайте обратимся к «команде», что
правит ныне городом. Это корпоратив, целью
которого собственное благополучие, нахождение у государственной кормушки. Это не я
утверждаю, Сергей Александрович, я лишь
констатирую. Отсылаю Вас к выступлениям на-

И.Н. СОЛОДОВЧЕНКО
шего губернатора при послании областному
совету и на коллегии администрации области.
Но и он многого может не знать. Гремит коррупционными скандалами Russia, гремит и
наш город. Но что характерно – ещё ни один
вор не оказался на нарах. Тогда сажать надо
многих… Капитал боится гласности, ибо капитализм по своей природе был, есть и останется бандитским мироустройством. Здесь
своих не сдают… С. Щербаков ходит в «почётном» звании гражданина города, богатейший человек. Каким манером О. Шишманов, отсидевший за изнасилование, вознёсся в руководители городского рынка, а
теперь и совет предпринимателей возглавляет? Подтверждением сказанному служит и
«по собственному желанию» покинутое кресло
главы В. Шамониным. Кресло ему стало жестковато, что ли… Называть других проворовавшихся чиновников нет смысла. Ну и «Пострел» (Ваш первый зам А. Хуторной), о чём я
поведал в газете общественности (СиД, №14,
2015). Я не столь наивный, чтоб надеяться на
действенность моей статьи, но показал, какие
прохвосты находятся во власти. А ведь он Ваш
первый заместитель, Вы каждый день встречаетесь, пожимаете руку этому хмырю и не
моете даже руки.
Посылаю Вам присланный мне ответ
высшей инстанции в доказательство того, как
в таких случаях поступали в советское время.
Будучи старшим лейтенантом, я написал
статью в окружную газету о неблаговидных
делах начальника политотдела, и меры незамедлительно были приняты. Советская
власть на сигналы реагировала. А нынешние
чиновники не могут решить простейших вопросов: прозвучал мой вопрос в прямом
эфире руководителю экологического комитета, и он его просто заболтал. Он не знал что
ответить, никогда не задумывался о том, что
угроза собачьих фекалий здоровью существует. Экологическая защита — это не
только уборка бытовых отходов. А ведь мой
вопрос пять раз прозвучал в программе
«Город и горожане». Значит проблема существует? И к депутату горсовета Н. Хвалевко я
сходил, напомнил о законе городского совета «О содержании животных». Полученный
ответ навёл на мысль: а есть ли здравый
смысл у отцов-чиновников? Я о том, что собачьи фекалии несут угрозу здоровью, они же
- о недопущении выгула собак в общественных местах (ответ подписан О. Шаховой). Мой вопрос снят с повестки. Не решаем, проблемы как бы не существует. А всё
дело в том, что власть и не способна решить
это, нет у неё желания бороться с юродивостью жителей, с пресловутой любовью к
братьям нашим меньшим, вот и наполняют
любимые ими их питомцы город собачьим
дерьмом, но при этом владелецы собачек
обязаны наполнять бюджет города за каждую
оставленную на земле собачью какашку. Всё
по изданным вами законам.
Здравоохранение в городе не на высоте
(паразитология с устранением Советской
власти тоже устранена, как, видно, не приносящая дивидендов, впрочем как и в Russia в
целом), его просто не существует. Вы, Сергей
Александрович, публично сетуете (озабочены)
на нехватку врачей — не знаете почему? Так
пригласите, я вам расскажу кто и как, главное
зачем «реформировал» в городе (в Russia)
здравоохранение. Нет, медицина в городе существует, но это за денежку, а это с советским
здравоохранением большая разница… Зато
аптек стало великое множество, впрочем,
пивных баров тоже (и Вы озабочены проблемой
пивомании – Russia по ноздри вином залита).
Но для лохов в городе стали практиковать бутафорские парады здорового образа жизни.
Для полноты картины не грех затронуть
сферу образования, что находится под бди-

тельным оком Натальи Хвалевко. Здесь у городской власти полный аншлаг. Процесс перевоспитания юных душ имеет колоссальный
успех… Приходится повторяться, я уж не раз
писал об этом, в том числе статью: «Халдейщина как предмет гордости междуреченских
педагогов», которую поместил в малотиражке
«Наш товарищ» (г.Новокузнецк, 2000г.), чтоб в
городе распространить побольше. Но даже
если бы Н. Хвалевко и прочитала её, это ей
мозги перевернуло бы, совесть заела..? Да
ничего подобного.
В статье я обозначил: «Симптоматично,
что образование в городе возглавляет Наталья Геннадьевна Хвалевко, ориентированная на слепое исполнение всех «ноу-хау»
в образовании. Почему халдейщина? Халдейщина – символ космополитизма, пренебрежительного отношения к своей стране и преклонения перед всем иностранным. Как и задумано зарубежными кукловодами, из наших

дёте… Свора. Пусть Вас не коробит столь
жёсткая оценка, она объективна. По делам их
узнаете их… Ловцы счастья и чинов и цель у
них одна – ломать, ломать наш дом. Помните: «Горе вам, если вам говорят только
приятное» - (Евангелие от Луки). Бойтесь
льстецов и подхалимов, прихлебателей что
Вас окружают.
И ещё: во времена всеобщей лжи говорить
правду – это экстремизм. А нынче лгут все.
Прокурор города С. Торин в прямом эфире на
вопрос телезрителя о том, не слишком ли велика преступность, без тени сомнения отвечает, что не считает так. Хотя уровень преступности в городе зашкаливает.
Благочинный церквей Междуреченска
отец Иоанн на городской научно-практической конференции возвещает, что победили
в Великой Отечественной войне благодаря
молитвам и облёту на самолёте с иконой вокруг Москвы. Святитель Николай шёл впе-

правильная, что удостоилась «почётного»
звания и весь город теперь только тем и занят,
что уважает её (так написано на баннере при
въезде в город). Ну с собой её я сравнивать не
стану, речь не обо мне, я уже давно и бесповоротно в глубокой отставке. Речь о Проказиной.
Товарищ, одного возраста с Зинаидой Михайловной и знающий о ней не понаслышке, спрашивает меня — за какие «заслуги» удостоилась
Проказина «почёта»? А вспомни выборы декабря 2011 г., говорю ему, тогда ещё белый
свет помутился. Так то Проказина выборы проводила и были они столь грязными, что природа отреагировала. За что удостоилась благодарственной грамоты ЦИКа. И как она независимому кандидату В. Котову перекрыла
доступ к выборам, так ему по суду пришлось
своё право на участие в выборах отстаивать. И
начал он на две недели позже убеждать избирателей, и кто тогда больше получил голосов,
известно лишь Проказиной, но она и на

×ÅËÎÂÅÊÀ ÑÎÇÄÀË ÑÎÁËÀÇÍ?
детей уже сформировали космополитов,
бродяг-либералов, полагающих своё отечество там, где хорошо платят. И в этом немалая
заслуга Н. Хвалевко. Прослушав в программе
«Сфера - образование: собеседник» пафосное выступление Натальи Геннадьевны
(сплошные достижения), у меня сложилось
впечатление, что она не знает основ педагогики. Что ж, бывает… Хоть она как бы специалист в этом деле, но результат в целом для
судеб и выпускников, и для страны в целом
печален. Страна не найдёт в них опору. Почему власть поёт осанну учительству? Да за
выполнение программы Дж. Сороса по изменению кода самого непокорного народа. Подлейшее преступление демократической
власти. Именно это следует раскрывать непосвящённым. «Насыщенной и успешной можно
назвать культурную жизнь Междуреченска и
плодотворной – молодёжную политику».
(Контакт, №30, 2015г.) – подтверждают
«успех» и депутаты города. Что ж, с этим не
поспоришь, успехи налицо – подрастающее
поколение уже с детского сада затанцовывают флешмобами, конкурсами талантов,
клубами «находчивых» - всем тем, что укорачивает мысль и где добровольно и с удивительным единодушием отказываются от
своего ума. Какой убогостью, пошлостью и
дебилизмом несёт от всех конкурсов «красоты» и «находчивых»!
Моё повествование будет не полным, если
не поведаю о персоне Н. Хвалевко (ибо личностью она никогда и не была). Сия упитанная
дама вся пышит позитивом, состоит из позитива и заслоняет остальные не менее «достойные» её качества, как: алчность, честолюбие, самодовольство и прочее. Когда я наблюдал её при совместной с ней работой в
ПУ-62 (ещё при Советской власти), то невольно приходило сравнение с унтером Пришибеевым. В дальнейшем это подтвердили и
другие, с ней сталкивавшиеся, независимо от
меня. «Деятельность» Натальи Геннадьевны
такова, что то, к чему прикасаются её блудливые ручки, превращается в тлен. Вам-то я
по «секрету», Сергей Александрович, но для
города это секрет полишинеля. Благо у нас,
то есть в Russia, прокуратура действует
между надзором и невмешательством (она
следит главным образом за теми, кто снег с
крыш не вовремя сбрасывает). Стонут работники образования под бдительным оком Н.
Хвалевко. Одна из держиморд города… Очень
строго блюдёт Н. Хвалевко свои корыстные
интересы. Если в начале её деятельности на
поприще главы комитета образования я
каждый раз при встрече предрекал ей место
в окрестностях Магадана в случае возвращения Красной Армии, то теперь уж точно:
Норильск пожизненно. Ответ рано или поздно
держать придётся.
Команда (корпоратив) немалая, Сергей
Александрович,
а
газетная
полоса
ограничена. Посчитаете нужным (требовать
я не вправе) — пригласите на сессию, я коротко Ваш корпоратив оценю, за словом в
карман не полезу, если что, вспомню В. Берсенёва и его стихотворение «Шелупонь». Не
читали? Так он в нём пишет: «Хоть один бы
для проформы с идеями,/ как назло – любая
падла с карманами,/ поразграбили, сирот
понасеяли…». А Гагарина, не к ночи будь сказано, вспоминаете, доброе имя поганите. Гагарин был и остаётся Человеком с большой
буквы, большого достоинства и удивительной скромности. Поверьте мне, отслужившему в ВВС СССР четверть века: хоть
лично не был знаком с космонавтом (служил
в то время), но всегда слышал о нём лишь
добрые отзывы. В Вашем корпоративе кто-то
знает, что значит быть честным, порядочным,
служить во благо своей страны и народа? Не
старайтесь, Сергей Александрович, не най-

г. Междуреченск
реди советских войск. Это только подтверждает канон о том, что власть безбожных
большевиков была от Бога.
Ну и Ваше собственное первое интервью
СМИ города: «Соизмеряя с прошлым и будущим». Прошлое у России есть, а есть ли у
неё будущее? Во всяком случае, у её многострадального народа, который стараниями
«реформаторов» превращён в народное
стадо? Если СССР развалили благодаря предательству номенклатуры, которой на народ
было наплевать, сдали страну, народ опустили
на социальное дно, то теперь и подавно.
Оставь надежду, всяк входящий в рынок…
Бесчестье охватило мир. Вот уж городская
элита как бы даёт понять не вписавшимся в систему и на вербальном уровне (на социальном
уровне разделение произошло в лихие 90-е)
узаконивает это разделение: выпускает книгу
«Городской истеблишмент. Кто есть кто в Междуреченске». (Отрадно, что С.А. Кислицин не
обозначен в ней.) Элита уверовала в необратимость процесса. По определению писателя
Юрия Петухова, это кучка сверхциничных паразитов, поработивших идиотизированные
массы. Ибо они едят хлеб беззакония и пьют
вино хищения (притчи 4:17).
Ещё памятно, Сергей Александрович, как
называли мы друг друга товарищами и были
гражданами поистине Великой страны. Но
марлены скурвились, владлены спятили, откоммисарили, ушли в предатели. И социальный статус ныне неодинаков. Теперь одни
граждане правильные, другие условно граждане, на самом деле маргиналы. Есть Т.
Ананьина (лишь напомним, что она «отличилась» будучи замом в администрации, избежав
суда), но смотрите как процветает! В краеведческом музее репрессии сталинские обличает,
это так актуально! Вписалась, такое впечатление, что некогда была членом КПСС. И есть
А. Смолин, в прошлом машинист электровоза,
выброшенный с работы за то, что хотел организовать рабочих в профсоюз. Есть крутая Н.
Хвалевко (в КПСС состояла и до сих пор трепетно носит у сердца партбилет) и есть И. Комягинский, выброшенный вашей командой за
то, что «вынес сор из избы», мягко сказать…
Есть ещё более правильная гражданка (свободная женщина) З. Проказина, настолько

смертном одре вряд ли скажет об этом. И ещё
хочу открыть Вам, Сергей Александрович,
«секрет», но только Вам, ибо другие и без того
знают: Проказина, дама хотя и преклонного
возраста, но лести необыкновенной, без мыла
влезет в любую… душу. Лесть всегда отыщет в
сердце уголок… Но я-то, собственно, и жив до
сих пор благодаря Проказиной (может, и Н.
Хвалевко), что отзываются обо мне нехорошо.
Если бы хорошо отзывались, повеситься пришлось бы.
Как переизбиралась на новый срок председатель городского совета О. Шахова —
собственноручным вбросом в урну пачки бюллетеней за себя любимую — Вам, Сергей
Александрович, надеюсь, ведомо (если «не
запамятовали»). Поймал её за руку кандидат
от КПРФ. Но последствий для Шаховой её шулерство не имело никаких, напротив, её вновь
избрали председателем… А кто её осудит «за
находчивость», она не для себя старалась, а
для «Единой России». Кандидата же от КПРФ
силовики тут же вывели вон как нарушителя
общественного порядка (сила есть ума не
надо). И значит для Вас шулерство Шаховой
норма? Да, впрочем, Вы тоже из свиты главы
В. Шамонина на тот момент. Этим и обозначим момент истины (скажи кто твой друг и
я скажу кто ты).
Потому меня никогда не допустят к главе
города, сколь бы не вещал городской официоз
о доступности власти для простолюдинов.
Ведь пройти отбор (записаться) — большая
сложность, ибо запись ведут ушлые клерки: их
задача как можно меньше людей допустить к
главе. Просителей столь много и очередь они
с утра заняли, я же наивный пришёл ко времени начала записи, к 13-ти часам, приём же с
16-ти. Легко и доступно? Нет, веский предлог
придумать не большая сложность – например,
болит душа за братьев наших меньших с предложением как лучше их защищать, или, например, пришёл попросить главу о награждении меня медалькой в связи с юбилеем города. Тогда точно допустят и даже по ящику
покажут. (А оно мне нужно?)
Вот и выходит – доступность власти блеф,
ни прав своих, ни правды я не найду у демократической власти. В тоталитарное советское
время возникла у меня необходимость обра-

ÑËÀÍÖÅÂÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß

В течение последовавших лет в администрации губернатора постоянно заявляли о том,
что заключение департамента здравоохранения на этот счёт вот-вот будет готово. За это
время некоторые города штата сами объявили
себя зонами, закрытыми для добычи сланцевого газа. В итоге экологи и медики Нью-Йорка
пришли к совместному заключению, что
данный метод добычи сырья может привести к
загрязнению воздуха и воды, и, как следствие,
оказать негативное воздействие на здоровье
живущих в штате людей.
«Я не могу поддержать проведение масштабных работ по осуществлению гидравлического разрыва пласта в Нью-Йорке», - заявил
уполномоченный штата по вопросам здравоохранения Говард Закер. С учётом наличия общего понимания по этому вопросу в администрации губернатора решили более не затягивать
с введением официального запрета, о чём и
объявил Мартенс. Сергей Хаботин, ТАСС

14 ИЮЛЯ 2014
В центральной части американского штата
Оклахома, недалеко от города Оклахома-Сити,
в минувшие выходные произошло семь землетрясений. Как сообщила Геологическая служба
США, магнитуда подземных толчков составляла от 2,6 до 4,3.
Пострадавших и разрушений в результате
землетрясений нет. Очаги подземных толчков
залегали на сравнительно небольшой глубине.
По словам специалистов, в последние годы
в Оклахоме и других нефте- и газодобывающих штатах США - Арканзасе, Колорадо,
Нью-Мексико и Техасе - количество землетрясений возросло в несколько раз. Так, в Оклахоме с 1978 по 2008 годы фиксировалось примерно по два землетрясения магнитудой 3,0 и
выше в год, а с 1 января по 19 июня нынешнего
года было зарегистрировано уже 207 таких
подземных толчков. Таким образом, Оклахома
уже обогнала самый сейсмоопасный штат Калифорнию, где с 1 января по 16 июня произошло 140 землетрясений.
Учёные полагают, что рост количества
подземных толчков может быть связан с добычей сланцевого газа методом гидравли-

ческого разрыва пласта (фрекинга). Газ по
технологии фрекинга извлекается при помощи впрыскивания в сланцевые пласты
под большим давлением воды с химикатами. Технология гидроразрыва пласта позволила США резко увеличить производство
природного газа и сократить импорт нефти.
Александра Бекренева, ИТАР-ТАСС
18 ДЕКАБРЯ 2014
В штате Нью-Йорк добыча сланцевого газа
методом гидравлического разрыва пласта
будет официально запрещена как потенциально опасная для экологии и здоровья людей
технология. Об этом объявил уполномоченный
штата по вопросам защиты окружающей
среды Джо Мартенс.
По его словам, он высказал свои рекомендации относительно запрета губернатору штата Эндрю Куомо и тот с ними согласился. В начале 2015 года, как заявил Мартенс, будет завершена работа над
экологическим заключением по последствиям добычи сланцевого газа. После
этого он издаст постановление о запрете
использования технологии гидравличе-

ского разрыва пласта на территории штата
Нью-Йорк.
В документе, который готовят совместно со
службой здравоохранения штата, содержится
вывод, что добыча сланцевого газа с применением указанной технологии сопряжена с неприемлемыми рисками, последствия которых
ещё должным образом не изучены.
Заявление Мартенса положило конец неопределенной ситуации с добычей сланцевого газа в штате. Временный запрет на неё
был введён ещё в 2008 году, когда власти решили изучить экологические и другие последствия этого производства. Подготовка
заключения затянулась, и на каком-то этапе
стало казаться, что все эти усилия закончатся
ничем.
В июне 2012 года губернатор Куомо даже
стал выступать с заявлениями о возможности
введения «ограниченной программы» добычи
сланцевого газа в некоторых пограничных районах штата. Тем не менее, под мощным давлением защитников экологии и протестов местного населения он в том же году изменил свою
позицию и даже пообещал инициировать проведение дополнительных исследований.

19 ИЮНЯ 2015
Добыча сланцевых нефти и газа методом гидравлического разрыва пласта (фрекинга) действительно вызывает колебания почвы и не просто
лёгкую её вибрацию, а и крупные землетрясения,
имевшие место в центральных штатах США.
К такому выводу пришла группа исследователей из Колорадского университета и Геологической службы США.
Они проанализировали колебания почвы магнитудой от 4,7 до 5,6 в штатах Оклахома, Коло-

титься в обком (г. Калинин). Не зная времени
приёма, а просто по молодому максимализму,
пошёл. Дежурная по этажу доложила и меня
сразу же выслушал первый секретарь Корытков. А памятен он тем, что ещё при Хрущёве отгрохал 9-этажный обком. Так представьте, Сергей Александрович, сейчас мой
приход в администрацию города к голове, к
Вам то есть. Прежний свободный вход в этом
вестибюле здания перекрыт и вас встречает
страж порядка. Ах, на приём, так у нас, дедушка, приём в определённые дни, в другом
помещении и по записи. Нынешним чиновникам посетители как обуза, ибо это в основном просящие у буржуазной власти, никак
конституцией не гарантированное…
А тут кажут по городскому каналу действо,
если по-американски – праймериз называется, ну, репетиция предстоящих в сентябре
выборов главы города. Посвящённые знают,
что здесь представители лишь одной партии,
догадались – городское отделение «Единой
России». Для непосвящённых поясню, что это
партия власти, партия олигархов, большинство членов которой бывшие члены позднеспелой КПСС. Вы, Сергей Александрович, столь
проникновенно говорили именно о единстве с
народом, что почудилось мне – не на партийном ли я собрании коммунистов? И такое
впечатление, что школу демагогии Вы в КПСС
освоили. Но спохватился, ущипнул себя и
вновь ощутил, в который уж раз, что меня
вновь и вновь держат за дурака. Не стану называть это действо неприличным словом, но
победа на выборах с преобладающим отрывом
от соперников Вам и так обеспечена по формуле: у кого власть, тот выборы и делает.
Власть первична, выборы вторичны. Народное
стадо сделает «умный» выбор, как всегда происходило последние четверть века. В Междуреченске особенно. Только если бы каждый
трудящийся имел классовое сознание, он не
отдал бы голоса за представителя партии эксплуататоров, причём представитель этой
партии всегда будет выражать интересы буржуазии, но никак не трудящихся. Знаете или
нет, Сергей Александрович, мнение М. Робеспьера: «Основная добродетель гражданина
есть недоверие» (прочтите книгу А. Виноградова «Чёрный консул»)? Капитализм не для
того реставрировали, чтобы интересы народа
защищать. Устранив социальные гарантии,
оставили социальные подачки, выдаваемые за
социальное благо.
Вы усиленно стремитесь к развитию предпринимательства, выдавая его за прогресс, за
единый (и единственный) вектор движения
вперёд. Но бизнес потому так и зовётся, что
имя ему делец, делячество. Это всё та же природа наживы, прибыли, но Вам это определение претит. Такова се ля ви, Сергей Александрович, природа. Где нажива, там и мышление
лавочное. Миром правит произвол, справедливость же – только на сцене. Естественное
стремление буржуазии — сохранить своё господство. Вы утверждаете буржуазный образ
жизни, а это деградация. Всего и вся. Пройдитесь по городу, посмотрите городское телевидение, газету «Контакт». Для непредвзятого
взгляда всюду убогость, примитивизм, хохмачество-смехачество, скоморошество и пошлость, ложь, инсинуации, невежество. Прошёл
год культуры – получили мультикультуризм. Год
литературы – так из программ школ «вычистили» классическую русскую литературу как
имеющую вредное направление. Из библиотек
тоже. Дурные книги, по определению мыслителя, могут также испортить нас, как и дурные
товарищи. Необратимое сползание в Средневековье и далее со всеми остановками.
Сплошные торжества и зрелища, чтобы не
оставалось никаких вопросов и человек стал
глупее самого себя. Город можно вымыть и вычисть, что и делается сейчас в рамках подготовки к юбилею, но дикость людскую не смыть,
не соскоблить, не вывезти на свалку. К этому
идеалу и стремится правящий класс…
И последнее: один мой товарищ подошёл
к асфальтоукладчикам, слово за слово. Товарищ и говорит: «Новый глава города мужик
серьёзный, сказал что никакой халтуры не допустит, чтоб бюджет города не транжирить».
Отрадно, Сергей Александрович, Ваше
стремление к сбережению бюджета, надеюсь,
оно искреннее. В разговоре упомянули как
было при прежнем главе… Ну и рабочие
между прочим сказали: посмотрим каким
будет новый глава месяца через три, крылышки-то опустит (не дословно, но по смыслу,
так поведал мне товарищ). Не секрет, что в
строительстве-переустройстве
крутятся
крупные суммы и непременно закладываются
«откаты». И соблазн при этом немалый. Так
вот она, высшая проба в человеке – умение
противостоять соблазну. Устоите – честь Вам
и хвала и моё искреннее желание, чтоб были
Вы главой бессрочно. На мой век хватит. Но
печальный пример губернатора Алтайского
края М. Евдокимова как бы подтверждает, что
сохранить себя в этом качестве во власти в
нынешней Russia проблемно…
радо, Техас и Арканзас за 2011-2012 годы и установили наличие связи между этими землетрясениями и осуществляемой там добычей сланцевых нефти и газа в нагнетательных скважинах.
«Это первое исследование, проанализировавшее взаимосвязь между нагнетательными
скважинами и землетрясениями в практически
национальном масштабе, - заявил руководитель группы, эксперт геологического отдела
Университета Мэтью Уэйнгартен. - Мы стали
свидетелями огромного увеличения землетрясений, связанных с этими скважинами, особенно за период после 2009 года».
Исследователи сопоставили даты зафиксированных землетрясений с датами проведения работ по закачке в нагнетательные скважины жидкостей разрыва (гель, воду либо
кислот, состоящих из более чем 900 химических соединений) и во многих случаях эти
сроки совпали. Причём совпадение, как правило, наблюдалось в районах новых сланцевых
разработок, где жидкости закачиваются под
особо высоким давлением.
Участники исследования также указали на
то, что некоторые районы являются более «чувствительными» к сейсмической активности, поэтому там необходимы повышенный контроль
за добычей сланцевых нефти и газа, а возможно, и особые меры регулирования работ.
Технология гидроразрыва пласта позволила США резко увеличить производство природного газа и сократить импорт нефти.
Сергей Хаботин, ТАСС
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ДОЛОЙ УНЫЛЫЕ РОЖИ
- Вот видите, я всегда говорил, что забота
о народе обязательно даст плоды. Можно делать, что угодно, если народ видит, что их президент и премьер день и ночь работают ради
всеобщего блага. Поблагодарите от моего
имени руководителей телеканалов за блестящее освещение нашей безустанной государственной деятельности. Что ещё новенького в нашем королевстве?
- Ничего особенного. Опять леса полыхают, скоро от джунглей совсем ничего не
останется, полсотни негров сгорело, тысячи
остались без хижин, но народ к стихийным
бедствиям привык, волнений нигде нет. Еще
несколько взрывов с пожарами произошло в
некоторых городах, но там погибло всего десятка два негров. Для государства ощутимых
потерь нет. Нефтяные и газовые вышки не пострадали, трубопроводы целы, добыча полезных ископаемых не сократилась, все зарубежные инвесторы довольны.

- Поэтому он должен слепо повиноваться
всем указаниям тех, кто поставил его на
высший пост, - завершил мысль президент. –
К сожалению, нам приходится с этим считаться, потому что наш бизнес сильно зависит от западных партнеров, которые ведут
свою игру в Бурляндии, используя двойные
стандарты.
- Правительство это учитывает и принимает необходимые меры по преодолению негативных последствий от событий в Бурляндии и от действий наших зарубежных партнеров, – уверенно заявил премьер, нырнул в
воду и вынырнул в нескольких метрах от президента.
- С таким пловцом, как вы, можно не бояться никакого кризиса, - улыбнулся Бедвин,
- выплывем из любых неприятностей и на этот
раз, нам не привыкать.
И он тоже глубоко нырнул и проплыл под
водой дальше, чем председатель правительства.

- Слава богу. Киньте пострадавшим от пожаров по сотне-другой долларов, пусть знают,
что государственная власть о них заботится.
Сами виноваты, идиоты, что не могут предотвратить поджоги и взрывы. И дайте указание завести пару уголовных дел на местных
руководителей за халатность.
- Ещё сгорела главная гуманитарная библиотека страны.
- Ну, эта потеря невелика. Народу достаточно тех знаний, которые даёт телевидение.
Качественной добыче полезных ископаемых
мешают излишние гуманитарные знания, они
способствуют появлению у народа вредных
мыслей и отвлекают от работы.
- Да, работать никто не хочет, все только
водку пьют и от наркотиков дохнут. Удивительно ленивый народ, ни на что не годный,
рабочих вынуждены из других стран завозить.
- Ничего не поделаешь, мы не виноваты,
что такой несуразный народ нам достался,
приходится терпеть, - Бедвин тяжело
вздохнул и вытер носовым платком пот со лба.
– Однако сегодня жарче, чем вчера. Декабрь
– самый жаркий месяц. Не сходить ли нам в
бассейн? Спорт поддерживает здоровье, а
нам оно нужно больше, чем другим, на нас все
государство как-никак держится. Там потолкуем о дальнейших действиях.
Президент и председатель правительства,
минуя стоящих у каждой двери офицеров в
старинных позолоченных мундирах со шпагой
в руке, спустились в подземный этаж, где был
устроен мраморный бассейн, разделись и
окунулись в освежающую водную стихию.
- Хорошо, однако, что бассейн под рукой,
далеко идти не надо, - энергично проплыв
пятьдесят метров, произнес, фыркая от удовольствия, Бедвин. - А дел невпроворот,
нельзя расслабляться, мы должны работать,
засучив рукава, чтобы не потерять доверие
западных партнеров. К сожалению, война под
боком не вовремя развязалась.
- Да, какие тупые дикари живут в соседней
Бурляндии, уму непостижимо, - согласился,
тоже фыркая от наслаждения, председатель
правительства, - никак не могут успокоиться,
сколько их не убивают. Да и президент их тоже
хорош, запретил дикарям пользоваться бурляндским языком. Плохо, когда к власти приходит человек, не опирающийся на доверие
народа.

- Вы плаваете лучше меня, - сказал
премьер, когда голова президента показалась
из воды, - с вами я чувствую себя полностью
уверенным в нашем будущем. Мне все время
хочется равняться на вашу спортивную форму.
- Спорт – залог крепкого здоровья, - поучительно произнес Бедвин, - и народ чувствует себя гораздо увереннее, зная, что их
президент находится в высокой физической
форме. Народу надоели дряхлые правители,
ни на что не годные. На чем мы закончили
наши рассуждения?
- Мы говорили о войне в Бурляндии.
- Да, вспомнил. Эта война, с одной стороны, мешает нашему бизнесу, но в чем-то и
полезна. На войну многое можно списать, она
хорошо отвлекает внимание народа от внутренних проблем.
- Мне одно непонятно: зачем президент
Бурляндии решил так резко запретить аборигенам пользоваться своим языком, разве не
лучше было сделать, как у нас – постепенно
заменить все старые слова на английские?
- Так, несомненно, спокойнее и вернее, но
дядюшка Сэм торопится, кризис его поджимает,
чтобы с ним справиться, нужны активные,
быстрые действия. Главное, чтобы мы вели себя
адекватно, в соответствии с обстоятельствами.
- Правительство делает все необходимое,
чтобы не пострадал наш бизнес, - заявил
премьер, распластавшись на воде животом
кверху. – Все лишние расходы на социальные
нужды сокращены, банки получили поддержку.
- Отлично, вас учить не приходится. Теперь
всё дело в том, как растянуть войну в Бурляндии. Тут нужна грамотная политика.
- Ваш план замирения сторон – прекрасная идея. И правящий режим в Бурляндии
сохраняется, и повстанцы нейтрализованы. Я
был в ужасе, когда они чуть не разгромили
бурляндскую армию. Я не перестаю восхищаться вашей гениальности как политика.
- Это не совсем мой план, - скромно произнес президент, тоже распластавшись на
спине, - но я вовремя его озвучил. И самое
главное – повстанцы меня беспрекословно
послушались, сразу остановили наступление.
А то бы у нас возникло много проблем.
- Этим неграм только дай власть, они весь
бизнес разнесут в пух и прах. Дикари ничего
не понимают в экономике, умеют только требовать и бунтовать.

ПРЕД ВРАТАМИ РАЯ

- Дык у нас там Путин новые благоденствия и тебе до восемнадцатого, и тебе до тридцатого,
а то и до пятидесятого года - пообещал! Насчёт
жилья, насчёт пенсий и зарплат, насчёт борьбы с
криминалом – да кучу всего!
- Новые благоденствия наобещал? Вот те
раз! А мы ещё со старых обещаний всех умерших
оформить и разместить не успели!

едвин Второй, демократический президент банановой республики Маниссия,
расположенной в Южной Африке, в
лёгких синих брюках и с красным галстуком на
кристально белой рубашке, отдыхал после
обеда, сидя в позолоченном кресле в роскошной палате старинного дворца, перешедшего ему в наследство от тирана Елизария
Первого, захватившего власть в самой
большой части древней африканской империи, раздробленной в результате военного
переворота четверть века назад.
Хотя сытный обед не располагал к глубоким размышлениям, Бедвин по выработавшейся за долгие годы привычке сосредоточенно думал: «Что бы ещё полезного мне совершить для народа? Кажется, всем я его
обеспечил: и машины есть у каждого, включая
самые богатые иномарки, и мобильные телефоны даже у детей имеются, у многих айфоны
и смартфоны новейших моделей, завозимые
из могущественного Китая. Живут в
коттеджах, отстроенных аборигенами
из соседней Гулливундии, летают
«Боингами» на курорты в Турцию,
Египет и даже в Америку и Европу, едят
сникерсы, гамбургеры, чипсы. Невообразимую массу благодеяний для народа я сделал, больше, чем он заслуживает.
Пятнадцать лет, как раб, пашу на галерах ради
народного счастья, а всё равно среди черни
имеются недовольные, доносят постоянно сотрудники службы безопасности. Да, как ни старайся, а мил всем никогда не будешь».
Бедвин сокрушённо вздохнул и хотел было
слегка вздремнуть, но не давала покоя неотступная мысль: «Однако нужно ещё что-то
сделать, чтобы добрую память о себе в народе оставить». Но ничего нового в голову не
приходило. Донимала декабрьская жара,
самое тяжёлое время года, не спасали никакие вентиляторы и кондиционеры. Чтобы
отвлечься от навязчивых мыслей, президент
нажал кнопку звонка, расположенную на
кресле. Через минуту зазвучал государственный гимн, и медленно открылись тяжёлые
позолоченные двери. В зал вошел офицер в
старинном парадном золочённом синекрасном мундире времён зарождения империи и со шпагой в левой руке.
- Слушаю, господин президент, чего изволит Ваше величество? – совершив низкий
поклон, спросил офицер.
- Вызови, голубчик, ко мне председателя
правительства, - лениво отдал распоряжение
Бедвин, потягиваясь в кресле, - мне нужно с
ним побеседовать.
Офицер вышел. Спустя некоторое время в
палате появился человек небольшого роста с
лысиной на затылке и, приветливо улыбаясь,
спросил: «Как откушали, Обдула Иванович?»
- Прекрасно, хотя устрицы были, похоже,
пойманы вчера, не могли, канальи, подать сегодняшние, до чего обленился народ из-за нашего либерализма. Демократия, Омар Васильевич, портит народ, какой дурак её придумал?
- К сожалению, вы совершенно правы, я
тоже так считаю, но мы не можем демонстрировать неограниченность нашей власти,
чтобы нас не обвинили в тоталитаризме. И
народ чувствует себя счастливым от сознания
свободы своего волеизъявления, и международный имидж не портится, никто не смеет
упрекнуть нас, что мы установили недемократический режим.
- Да, управлять стадом спокойнее, когда
все думают, что пастух находится у власти по
их собственному выбору. Как прошла операция по девальвации национальной валюты?
- Отлично, никто не шелохнулся.

Б

- Да, но теперь с этой проблемой улажено.
Повстанцы довольны, что мы занимаем позицию миротворцев и подкидываем им гуманитарную помощь. И наши негры нас уважают
за то, что мы прилагаем все усилия, чтобы избежать большой войны. А самое главное –
бизнес не страдает.
- Да, но если всё-таки дядюшка Сэм решится развязать большую войну?
- В любом случае мы ничего не теряем, все
компании Маниссии международные, мы
имеем в них крупные пакеты акций. И дядюшке
Сэму мы еще пригодимся, верных слуг хозяин
не выкидывает за дверь, если они ещё в хорошей спортивной форме. Хотя в Маниссии
могут, конечно, произойти некоторые внутренние изменения, но нас они не должны пугать. Честно говоря, мне надоело много сил
уделять государственным делам, я не прочь
перейти к более спокойному образу жизни, как
простой бизнесмен. Дети живут в Европе, мне
тоже наскучила эта варварская страна.
Хотя все-таки жалко этих несчастных
дикарей. Никакой культуры у них нет,
сплошное пьянство и разбои, каждый
день происходят аварии, все воруют,
никакой цивилизации.
- Это правда, дикость невероятная,
– согласился премьер. - Ни писателей у них нет,
ни композиторов, ни художников, ни учёных.
Если бы мы не давали им западную музыку и
фильмы, они бы снова на деревья залезли и
жили, как до нашего появления на политическом олимпе. Всё-таки мы выполняем благородную миссию в этой варварской стране.
- Несомненно. Жаль, что аборигены это
плохо понимают. Надо что-то сделать, чтобы
прояснить их дремучее сознание. – Бедвин
задумался, а затем воскликнул: «Нам нужно
объявить год литературы. У них же был один
писатель, писавший свои романы в США. Он
очень талантливо изобразил деспотический
режим Маниссии во время империи. Его фамилия, кажется, Лжевский, не знаете, когда
будет какой-нибудь его юбилей?
- Через четыре года столетие со дня
рождения.
- Боже, как время быстро летит, а, кажется,
совсем недавно его чествовал Елизарий
Первый, когда Лжевский приехал в Маниссию
со своими советами, как её обустроить после
ликвидации деспотического режима. Теперь
наш черёд воздать ему должное.
- Мы о нём не забываем. Его изучают дети
в школе. Единственный более-менее заметный писатель за всю историю Маниссии
был, да и тот работал в Америке, а не в этих
джунглях.
- Что ж, замечательно. А то я после обеда
долго думал, что бы еще полезного для народа сделать, да ничего в голову не приходило. Хорошо, что мы пошли в бассейн, прохладная вода очень освежает мысли в голове.
Необходимо срочно начать подготовку к
празднованию юбилея знаменитого местного
писателя.
- Я дам поручение министру культуры.
- И знаете, гулять так гулять. – И Бедвин с
большим воодушевлением произнес: «Заодно
надо разрешить детям посещать музеи ночью
бесплатно. Они должны лучше знать свою историю, хотя гордиться в ней особенно нечем,
галоши, и те не научились как следует делать».
А затем твёрдо добавил: «Всё, хватит прохлаждаться, пора вылезать и браться за работу. Завтра я наметил ответить по телевидению на вопросы аборигенов, нужно подготовиться».

КАК ПРИВИТЬ КУЛЬТУРУ?

- Господи! – взмолился св. Пётр, оформляя
пред вратами рая поступающие души. – Да что ж
это творится: прибывают и прибывают, прибывают
и прибывают… Скажу образно: сверхплановыми
душами задушили, продохнуть некогда!
- Терпи, - ответил Он, - пока в России эта свобода и эта демократия, будешь работать без отпусков и выходных, иначе всех вымирающих принять и оформить не успеешь!

***
Перед вратами рая св. Пётр перебирает огромные папки с делами вновь поступивших:
- Слушай, Мафусаил, ничего не могу понять!
Только и записаны: дата рождения – дата смерти,
дата рождения – дата смерти… А где их свершения-то в течение жизни, где сама жизнь?!
- Так ведь это очередная толпа электората из
России - какая ж у них ещё может быть жизнь,
кроме сериалов и «клинского», какие ещё дела!?
- А-а, понятно! Ну, тогда отправляем их всех по
принадлежности прямо в райский дендрарий, к
растениям…

***
- А чего, - оправдывался св. Илья, - погода им
не нравится: то, видишь ли, солнце насквозь
шпарит, то дождями по самое некуда заливает! А
я что – всё ведь небо испортили, продырявили!
- Как продырявили?
- А так. Предстанет перед вратами рая очередной российский чиновник или, бери выше, из
правительства кто… Апостол Пётр ему: «А скажи,
не воровал ли, не предавал народ ли, с бандитами
ли не якшался или ещё какие преступления не совершал ли?» Тот, конечно, глаза выпучит, кулаком
в грудь себе ударит: «Да как же можно! Ничего та-
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кого не совершал! Иначе провалиться мне на этом
мес-с-с!..» Ба-бах – и, конечно же, сразу кубарем
вниз. Всё ведь небо, повторяю, надырявили, проваливаются и проваливаются, а ко мне какие-то
претензии!..

***
- Ай-яй-яй, - сказал св. Пётр душе российского
чиновника. – В рай собрался, а сам взятки хапал!
Разве не знаешь про десять заповедей?
- Десять заповедей? Так вы ими пользуетесь?
- Ну как же!
- Ага! А ведь на использование надо лицензию
получить! Я вам, конечно, её устрою; но дело это
трудное, не забудьте мне коробку из-под ксерокса
с соответствующим содержимым подготовить!..

***
- Господи, - спросил св. Пётр, направляя вновь
прибывшие души во врата рая, - а это что за тип
поступил? День и ночь твердит: «Путин, Путин,
Путин, Путин…»
- Да это платный агитатор. Пока в роскошных
городских кварталах восхвалял, всё с рук сходило… А вот случайно в российскую глубинку забрался – его там народ пустыми продуктовыми
корзинами и укокошил…

***
- Ф-фу, ну и запах! – поморщился св. Пётр. –
Кто есть толкущиеся у врат рая? Это ж вы откуда
такие?!
- Из России, - хором ответили души. – Чуешь:
процветаем, однако…

***
Пришёл утром св. Пётр к вратам, а там всё вокруг мусором, пакетами, бутылками и огрызками
завалено.
- Ой, что это такое?!
- Да россияне… - ответил подвернувшийся
ангел. – Они ж и у себя никогда мешки с мусором
до баков не доносили, швыряли где попало! Свободное, понимаешь, поколение!

***
- Чего-то вас опять из России много повалило!
– удивился св. Пётр количеству вновь прибывающих душ.
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***
Предстал Ельцин перед Богом. Тот спросил:
-Чист ли предстаёшь?
-Чист, конечно чист! Ну, честносло, понимашь, ничего такого за душой нет!
-О-хо-хонюшки... Да у тебя за душой и при
жизни-то ничего не было! Ни такого, ни эдакого…

***
***
Собрал св. Пётр ангелов:
- Вот что, устройте субботник и расчистите
участок побольше.
- Зачем это?
- Против природы, как говорится, не попрёшь:
рано или поздно олигархи начнут поступать.
- А для чего участок побольше? Много ль обнажённой душе надо?
- Душе-то надо немного, но у олигархов одни
лишь яхты сколько места занимают! А там ещё
виллы, лимузины…
- Ха-ха-ха! Да видано ль, чтобы всё это с собой
на тот свет забирали?!
- А у нас тут Ельцин в наличии – он соответствующий указ подпишет.

***
Заглянул св. Пётр в небесную канцелярию:
- Как дела, как работа?
- Ударно, с опережением! На много лет вперёд
всем россиянам, чтоб потом время не тратить,
райские билеты уже оформили и до нужного часа
на хранение положили!
- Молодцы! Только Марку Захарову лучше б не
выписывали, бесполезно. Он же сперва этот билет
выпрашивать станет, всемерно благодарить будет,
а потом возьмёт его и по своему обыкновению сожжёт к чертям собачьим!

***
Вопросил Господь:
- А ты чему радуешься, Иуда?
- Да как же – компания-то мне какая подбирается! Ельцин, Гайдар, Собчак, Солженицын… А там
ещё сколько на очереди – и все свои, все свои!..

Подошёл срок – начали в рай россияне поступать, которые за Ельцина голосовали, Белый
дом полуживым кольцом охраняли, Путина истово поддерживали… А там уж их встречают
толпы других чудаков – которые Троянскому
коню поверили, Чингизхану ворота города открыли, за опричнину на Красном крыльце
кричали, теракты эсэров приветствовали… В
общем, такие вот толпы встречают вновь прибывших россиян и рты раскрывают от удивления:
- Ну, вы там у себя дали! Ну, вы там у себя
такое отмочили – всех нас переплюнули!

***
Едва успел св. Пётр со товарищи от ворот рая
отскочить – толпа чиновников эти ворота снесла
и дальше покатилась.
- Что, что это такое?!
- Посторонись, дедуль, не путайся под ногами – тут скоростная платная трасса Москва –
Петербург проложена будет!

***
- Поздравляю! – с иронией сказал св. Пётр
году этак в 2050-м самому Господу. – К нам Владимир Евгеньевич поступил!
- Ой, кто это?!
- Да Чуров.
- Ну поступил и поступил. Отчего б такой сарказм-то?
- Да, Господи! Во-первых, он же сразу перевыборы Тебя затеял. А во-вторых, судя по
первым итогам, по сравнению с другими кандидатами на святость, которые из «Единой
России», Ты у него голосов-то очень мало
набираешь…

***

***

Каждый день ангелы толпой собираются у
врат рая и просят Господа: «Михалсергеичу Горбачёву многия лета! Михалсергеичу Горбачёву
многия лета!»
- Да зачем это вам-то?! – удивляется Он.
- Затем, господи, чтоб Горбачёв там побыл,
а здесь подольше не появлялся. А то ведь сходу
в раю перестройку затеет, с ускорением! Упаси
Ты нас!

Играют ангелы в домино. Выпадает «шестьшесть», кричат – «Баян!», выпадает «одинодин», кричат – «Футбол!», выпадает «три-три»,
кричат – «Дырка!», выпадает «пять-пять»,
кричат - «Отличник!»…
А если выпадает костяшка «пусто-пусто»,
они тихо объявляют – «Россия…»
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Фельетон
Читаю вашу недобрую, да что там лукавить,
- злую газету от корки до корки и справедливое
негодование терзает мне грудь. Всё-то вы
знаете, во всём-то вы разбираетесь… Только я
хочу вставить свои пять копеек в наболевшую
тему, а у вас уже написана и даже напечатана
развёрнутая статья, и всё в тему. Ну как тут
быть?! Как напечататься в вашей злющей газете? Стал я искать в ней прорехи и, представьте себе, нашёл. Нет у вас фельетонов, ни
хороших, ни плохих, слишком вы серьёзные, ну
прямо как Дмитрий Медведев. Взял я на себя
труд восполнить этот пробел и стал писать
фельетон на самую что ни на есть модную тему:
«импортзамещение».
Правду сказать, я не знал что писать, вся надежда была на актуальность темы, которой я
коснулся, а значит и народ, и народная газета
меня поддержит. У меня есть все основания так
полагать, потому что я знаю свой народ и знаю
что ему нужно. Смею утверждать, что и
сладкая, самовлюблённая парочка – президент
и премьер не хуже меня знают русский народ и
к тому же у них уже есть опыт по импортзамещению. Помните, как они лихо два раза поменялись ролями: президент стал премьером, а
премьер – президентом? Это неважно, что они
оба антисоветчики и поклонники буржуазного
либерализма, импортированного к нам с ненавистного Запада. Главное не улыбаться по любому поводу, как это делают янки, а выглядеть
серьёзным, как это мастерски умеет делать
премьер, и тогда постсоветский обыватель вам
поверит. Это неважно, что за сверхсерьёзным
видом премьера нет никаких успехов в экономике, а есть кризис, который назрел задолго до
воссоединения Крыма, применения санкций и
войны в Донбассе. Последний либеральный
«гайдаровский» форум это подтвердил: «все
точки роста пройдены». То есть капитализм в
России себя исчерпал. Остаётся только война,
которая всё спишет: нищету, разгром науки,
образования, здравоохранения, воровство,
мошенничество, коррупцию и прочие мерзости
капитализма. Чувствую, не получается у меня
фельетон, но ничего, «пипл всё схавает» - говорят в Кремле. У Путина тоже не всё получается, несмотря на его высокий «патриотический» рейтинг. В Донбассе на референдуме
провозгласили народные республики с далеко
идущими социалистическими целями, но наткнулись на четвёртый интернационал – российско-украинский олигархат, и чтобы не быть
задушенными другим, прозападным интернационалом (США-НАТО + ЕС-НАТО + бандеровская Украина + прочие страны) пришлось наступить себе на горло, и приспособиться к пророссйскому четвёртому интернационалу,
отбросив самое лучшее и демократичное из
своей программы – жить и работать без олигархов. А что делать? Всё в руках у олигархов:
экономика, ресурсы, политика и сам президент! Хотя убиенный Немцов утверждал, что
Путин и сам очень богатый олигарх. Не знаю.
По крайней мере читателей СиД не нужно
убеждать в том, что Путин ещё недавно был
стопроцентным прозападником и либералом.
Его стараниями НАТО буквально окружила
своими военными базами наши западные границы. Что это, недостаток ума у президента или
полное отсутствие патриотизма, приравненное
к предательству?! Когда его об этом деликатно
спрашивают, он самовлюбленно отвечает: ни о
чём не жалею, ошибок не делал. Может, он всётаки шутит? Но тогда это чисто американская
манера скалить в улыбке зубы при любом раскладе. Нормального человека просто поражает
патологическая самоуверенность и самовлюблённость этой сладкой парочки.
Ведь Советский Союз разрушали при помощи снижения цены на нефть, вплоть до её себестоимости. Сейчас эти правители привели
Россию к такому же результату, только в десять
раз худшему, потому что их стараниями уничтожено всё импортзамещение. Это наводит на
мысль, что нет никакого пророссийского интернационала, а есть только один – прозападный!
Ну а высокий рейтинг президента, которым
его одарили ура-патриоты? Что с ним делать?
Да ничего. У Ельцина тоже был очень высокий
рейтинг, когда он боролся с привилегиями и
насадил нам на шею олигархат, но потом народ
очухался и вроде как прозрел, а вроде как и нет.
А помните как миллионы тогда ещё советских
людей с упоением слушали пространные речи
Горбачёва: «больше демократии – больше социализма»? Ну, и где эта демократия для всех,
и где социализм?! Запретили общественную
организацию «За ответственную власть». Правильно. Власть должна быть безответственна!
А горбачёвскую борьбу с «нетрудовыми доходами» помните?! Так забудьте! Многомиллионные доходы не бывают трудовыми!
Если присвоение чужого труда в особо
крупных размерах не воровство и не мошенничество, то избирайте опять Путина или Медведева.
Они как раз так считают. Или голосуйте сразу уж
за олигарха-миллиардера, как это сделали на
Украине «мудрые», «незалежные» укры. «Олигарх
наворовался, ему больше не надо». Так вы объясняете свой выбор. Порошенко, к примеру, преумножил свои доходы в восемь раз после того как
стал президентом Украины, несмотря на войну.
Кому война, а кому мать родная!
Вот как-то так, дорогие мои соотечественники. Я в большой претензии к вам, потому что
это вы навесили мне на шею всех этих олигархов, весь этот проклятый капитализм своим
«мудрым» голосованием. Наверное, вы «голосовали сердцем» или ещё каким-нибудь
другим местом, но только не головой. Вот так я
думаю, а доказательство я представил выше:
насколько результативно ваше голосование.
Надо наконец-то взяться за ум и голосовать, и
не только голосовать, а бороться за свои социальные интересы – за социализм. То есть провести импортзамещение нашего-ненашего
правительства!
О. ФЕДЮКОВ,
ветеран труда
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