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Сила СССР – в дружбе народов.
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РАЗРУШИТЕЛИ ПРАЗДНУЮТ ЮБИЛЕЙ РАЗВАЛА СССР

8 декабря надвигается двадцатипятилетний юбилей
подписания Беловежских соглашений о роспуске СССР.
Юбилей предполагает торжественное заседание и банкет.
Не знаю, решится ли кто из властей предержащих торжественно отметить это событие на территории Москвы.
Главные его герои улетели праздновать в США, что называется, от греха подальше.
«Кравчук, Шушкевич и Бурбулис отмечают в США
25-летие развала СССР.
Американский Центр российских и евразийских исследований им. Дэвиса при Гарвардском университете вкупе
с другими организациями, исследующими постсоветский
мир, организовали в США ряд мероприятий, посвящённых
знаменательной для Соединённых Штатов дате – 25 лет
без Советского Союза. Разумеется, не обошлось без главных виновников торжеств – бывших президентов, подписавших 8 декабря в белорусских Вискулях, в нескольких
километрах от государственной границы СССР с Польшей,
так называемые беловежские соглашения о прекращении
существования Советского Союза как субъекта международного права». (www.fondsk.ru)
...И глубоко закономерно, что беловежские подписанты
(трое из шести) отправились отмечать 25 лет развала их
руками Советского Союза в США. 25 декабря 1991 года тогдашний президент США Джордж Буш-старший официально объявил о признании независимых государств, в
первую очередь России, Украины, Беларуси, Армении, Казахстана и Кыргызстана. Развал СССР он назвал «победой
демократии и свободы», «победой нравственной силы
наших ценностей» и заявил, что «каждый американец
может гордиться этой победой». Буш поприветствовал государства, учреждённые на обломках СССР, и отметил:
«Несмотря на потенциальную возможность для нестабильности и хаоса, эти события явно отвечают нашим национальным интересам».
По этой причине могильщиков СССР сейчас тепло принимают в США: все они выступали в декабре 1991 года
агентами иностранного государства.
...Сейчас, спустя 25 лет после беловежского сговора,
его участники считают, что начатое ими дело всё-таки не
было доведено до логического завершения. «Весь ряд
символов старого Советского Союза снова возрождён, потому что сохранилась ментальность советского человека»,
– скорбит Шушкевич. «Даже несмотря на то, что распад Советского Союза дал надежду на либерализацию, лишь немногие постсоветские страны превратились в настоящие
демократические государства», – уныло вторит белорусскому могильщику СССР The Washington Post, публикующая откровения подписантов «беловежских соглашений» и
подводящая американских читателей к мысли, что личности, развалившие Союз, наделены неким высшим знанием
о способах разрешения мировых проблем. Кому, как не им,
делиться с американцами рецептами «демократизации»
Беларуси, например, или урегулирования конфликта Киева
с Донбассом!
...Начало американского турне беловежских заговорщиков прошло без блеска. Похвастаться им нечем. В России – Путин. В Беларуси – Лукашенко. А Украина, которая
в понимании разрушителей СССР дальше всех продвинулась по пути «демократии и свободы», служит пугалом не
только для большинства стран постсоветского пространства, но и для многих государств, составлявших во времена СССР социалистическое содружество.
Пока главные герои празднуют в США гибель СССР, я
вспомню опять о главном – то есть о деньгах.
Впрочем, сначала немного отвлекусь. Так называемый
«средний класс» развитых капиталистических государств
должен быть благодарен СССР за жизнь и достойное существование. Само понятие «средний класс» является социальным недоразумением, созданным исключительно для
демонстрации преимуществ капиталистического общества
над социалистическим, и достигалось за счёт некоторого
перераспределения прибылей местных капиталистов и,
главным образом, ограбления колоний.
Капиталисты очень не любят перераспределять свою
прибыль в пользу кого бы то ни было, но согласились на
это, будучи до смерти напуганными успехами конкурирующей системы экономического уклада - социалистической.

Смириться с самим фактом существования под боком
другой системы распределения доходов было выше сил,
потому и следовали бесконечные «санкции»: экономические бойкоты в период становления СССР, затем Вторая
мировая война, попытки давления или подкупа наших лидеров уже в мирное время, не всегда безуспешные, например, сильно недооценён вклад Никиты Сергеевича в
усиление Британского влияния в Европе, если подкуп или
вербовка не действовали, организовывались и покушения
на достойных представителей советской номенклатуры. В
конце концов усилия врагов дали желанный результат –
СССР прекратил своё существование.
В отсутствие системы-конкурента представителями крупного капитала были сброшены маски. В Новейшей истории так
называемый «средний класс» исчезает быстрее, чем тают
ледники в Антарктиде в эпоху «глобального потепления».
Тяга человека к справедливости, в том числе и к справедливому распределению доходов, неистребима, как бы
массовая культура не пыталась убедить нас в обратном.
«СССР-2. Социализм возвращается.
Пока правительство Медведева и Ко продолжает гробить
промышленность страны, а Центробанк под аплодисменты
МВФ душит экономику в целом, некоторые истинно патриотические предприниматели успешно воплощают социалистические принципы на конкретных предприятиях страны.
В частности, петербургский тракторный завод, на мой
взгляд, своего рода “Наш ответ врагам Отечества!”.
Главное - не ставить целью бизнеса получение прибыли,
а считать прибыль лишь инструментом для развития производства и улучшения жизни трудящихся и страны в
целом. Пионеры в этом деле уже существуют!». (cont.ws)
Вернёмся к развалу СССР. Его последствия до конца не
изучены и пострадал от его развала далеко не только советский народ. Теперь страдает «средний класс» богатых
капиталистических стран, которому резко понижают уровень жизни.
В данный момент времени интереснее не те, кто пострадал, а те, кто приобрёл...
Главные герои развала 8 декабря не были его главными
бенефициарами...
Главным деянием Ельцина и его команды можно смело
признать сомнительное с правовой точки зрения образование РФ вместо полноценного государства на базе
РСФСР.
Как я уже писала, в условиях правовой неразберихи и
прихода к власти некомпетентных людей, действовавших
в интересах иностранных государств и международного
финансового олигархата, пропало много интересных документов, в их числе Государственная долговая книга СССР.
Помнить, при каких обстоятельствах и куда именно она
пропала, теоретически может наш единственный российский акционер ЦБ, надеюсь, кто-нибудь поинтересуется у
него судьбой Государственной долговой книги СССР, а заодно РСФСР и периода ранней РФ.
Поинтересоваться бы не мешало: злые языки болтают,
что наш великий перестройщик поставил свою подпись в
этой книжице о получении якобы 3 трлн золотом от семейства Ротшильдов как раз перед развалом СССР.
Говорят даже, что он расписался и сразу дал добро на
Путч. Жене его, как болтают злые языки, семейка, уважаемая в финансовом мире, подарила бриллиантовый гарнитур дивной (по советским меркам) красоты...
Еще более злые языки даже болтают, что фальшивая запись задублирована в долговых книгах ООН, хотя такая
транзакция и не производилась. Впрочем, ООН медленно,
но верно перестаёт быть организацией, вызывающей безграничное доверие.
Уважаемую в финансовом мире семейку понять можно:
в указанный период их знатно пощипала другая уважаемая
в финансовых кругах семья – из Китая. Драгон фэмили отсудила у ФРС 2,2 трлн долларов и спокойно их получает.
Допустить взыскания российской доли в капитале ФРС
крупнейшие банкирские дома мира не могли, вот и подстраховались, взяв автограф у Горбачева под записью о
долге в 3 трлн.
Казалось бы, вот «непруха»: только золотишко отгрузили, а в СССР - путч. Мы и сами недавно Януковичу помогли, а у него Майдан приключился.

Но мы-то шумим, деньги назад требуем, а эти молчат. А
чего ждут-то? Пока свои люди сядут со всех сторон стола
для мирного урегулирования спора или ждут наступления
определённых процессуальных сроков? Я все думаю про
взыскание по делу Юкоса (когда с нас 50 млрд срубить пытались): ведь кто-то же дал согласие на участие России в
этом подозрительном гаагском арбитражном производстве? Кто-то из наших...
Теперь немного о процессуальных сроках для взыскания долгов СССР, записанных на страну по вине её коррумпированного руководителя.
Взыскателю, ввиду явного подлога, желательно пропустить срок межстранового (межбанковского) урегулирования долга и предъявить требование в судебном порядке,
что будет возможно на 99-й год существования СССР, который уже не за горами, а именно 17 марта 2021 года.
А если в оставшееся время успеть привести к власти в
России своего человека, так и проблем никаких не будет.
Народу можно и не говорить...
Если кое-кто из непосредственных участников событий
развала СССР полетел праздновать памятную дату в США,
то Михаил Сергеевич последнее время предпочитает жить,
а главное - лечиться исключительно на Родине.
Я бы его в программу по защите свидетелей включила
на всякий случай, когда долговую книгу пойдут следователи искать...
Реперные точки, особенно опасные для Горбачёва: вопервых, 15 марта 2017 года, если у Елизаветы II «пролезет»
восстановление Российской Империи в ближайшие три
месяца. Если в 2017 году у старушки дело не выгорит, то
для подготовки к следующей попытке изменения конституционного строя в РФ у неё бы было несколько лет, если бы
не здоровье. Следующая попытка восстановления монархии в России может быть предпринята к 2021-2022 годам.
Учитывая слабое здоровье бабушки, вся агентура мобилизована и работает на достижение конечной цели: одна планета – одна правящая семья... Её семья.
Нам пришлют Чарльза, а для убедительности спектакля
разыграют мелодраму «ссора с сыном из-за мамы». Слёзных
историй может быть несколько, главное посадить нам на
шею кого-либо из бабкиных родственников. Для нашей сельской местности сойдут хоть Гарри, хоть Майкл Кентский.
Какая разница, кто соглашение с Ротшильдом о «возврате» «долга СССР» в 3 трлн. подпишет? Главное, чтобы
материальные ценности на указанную сумму передали и
народ не бузил. Если денег к тому времени в российской
казне не окажется, в результате целенаправленной политики ЦБ, англичане согласятся, так и быть, взять территориями, желательно, с залегающими в недрах полезными
ископаемыми...
Какими методами нам будут насаждать монархию? Такими же, как на соседней Украине насаждали фашизм.
Через общую дестабилизацию обстановки в стране и направление народного гнева в нужное оккупантам русло.
Приведу примечательный фрагмент из письма читателя:
...Ну и мне вот было интересно понять, как эту самую
монархию втюхают потенциальным “верноподданым”.
Чисто явочным порядком – слишком внаглую. Значит, население надо внезапно трахнуть пыльным мешком по голове и уже в оглушённо-бессознательном состоянии
вывести его под ручку к солнышку священной монархии.
Латвийско-Калининградский сценарий с предельным обострением всего - вполне похоже. То, что многочисленные
экономические “инновации” правительства первейшей
целью имеют обозлить народ до крайности, по-моему,
очевидно. Разозлить людей, дезориентировать, привести
в состояние когнитивного диссонанса, довести до эмоционального накала, когда предохранители здравого смысла
перегорают - это то, чем власть планомерно занимается
последних года 3-4, и если процесс довести чётко до определённого уровня - тогда и монархию можно втюхать, по
крайней мере зомбоящиковому большинству.
И последнее – “оборудование для реинкарнации” – не так
смешно, как кажется. Это отблеск мрачной реальности мировой элиты – реальности сатанинско-оккультных ритуалов
“девятого круга”. Не очень люблю касаться этой темы, но по
ней на самом деле богатая фактология... в общем, упаси Бог
нас от таких монархов (да и от любых других).

Наше правительТатьяна ВОЛКОВА
ство делает всё необходимое для повышения градуса общественного недовольства. Я завела
отдельный файл, куда скидываю информацию обо всех
действиях правительства РФ в последние пару месяцев,
назвала его «вредительство правительства», он пополняется быстрее, чем любой другой на моем компьютере.
Вот две свежие новости:
Медведев подписал повышение тарифов ЖКХ и уменьшение доплат к пенсии в связи с расчётным понижением
прожиточного минимума.
«Стоимость коммунальных услуг в России вырастет в
июле 2017 года. Распоряжение об увеличении тарифов,
подписанное председателем правительства России Дмитрием Медведевым, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
В среднем по стране коммуналка подорожает примерно
на 5 процентов.
Больше всего тарифы вырастут в Москве – на 7 процентов. В Санкт-Петербурге, Якутии и на Камчатке они поднимутся на 6 процентов. Меньше всего тарифы изменятся в
Северной Осетии (2,5 процента) и Дагестане (3,3).
18 ноября сельский депутат из Омской области Андрея
Ягодка объявил голодовку из-за резкого повышения цен за
услуги ЖКХ – до 80 процентов в некоторых поселках региона. Попытки обращаться в суд, по его словам, результата не дают.
С 1 июля 2016 года тарифы ЖКХ выросли по всей
стране. Больше всего в Москве и Санкт-Петербурге – на 6,5
процента». (lenta.ru)
«Число пенсионеров, находящихся за чертой бедности,
в этом году и без того выросло в 1,5 раза. На доплатах к их
пенсиям в будущем году ПФР намерен сэкономить ещё 10
млрд рублей.
В следующем году пенсионерам, находящимся за чертой
бедности, будут платить меньше. Дело в том, что заложенный в проект бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на
2017 год прожиточный минимум для пенсионеров снижен по
сравнению с текущим годом на 3,4% – до 8,5 тыс. рублей. Исходя из этого показателя и произведён расчёт социальных
доплат к пенсиям на будущий год, говорится в заключении
Счётной палаты на проект бюджета ПФР.
По закону социальные доплаты положены тем старикам,
у кого материальное обеспечение, включая пенсию и все
соцвыплаты, ниже суммы, необходимой для выживания. Доплата составляет ровно столько, сколько пенсионеру не хватает до прожиточного минимума. Соответственно, чем ниже
этот минимум, тем меньше старику надо доплачивать.
Снижение прожиточного минимума с текущих 8,8 тыс.
рублей до 8,5 тыс. рублей приведёт к тому, что в 2017 году в
среднем ежемесячная доплата к пенсии станет меньше на
200 рублей, подсчитал социальный блок правительства.
Таким образом, за год каждому её получателю не доплатят
около 2,5 тыс. рублей. Ожидается, что всего в 2017 году за
чертой бедности, то есть с доходами ниже прожиточного
минимума, окажется около 4 млн пенсионеров. Учитывая их
общую численность (43 млн человек), выходит, что каждый
десятый пенсионер в будущем году будет лишён доплаты к
пенсии в размере 2,5 тыс. рублей. Причём коснётся это
именно тех, кто и без того находится на грани выживания.
В пресс-службе ПФР обещают сохранить “уровень материального обеспечения неработающих пенсионеров не
ниже величины прожиточного минимума пенсионера в регионе, установленной на 31 декабря 2016 года”.
Законопроект, закрепляющий такую норму, прошёл в
Госдуме лишь первое чтение из трёх, тогда как до конца
года остался месяц». (life.ru)
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА
Уважение к минувшему,
вот черта, отличающая образованность от дикости.
А.С. Пушкин
7 ноября 2016 г. в Москве прошёл торжественный марш,
посвящённый 75-летию знаменитого парада 1941 года.
Выступая в этот день на Красной площади мэр столицы
Сергей Собянин справедливо заметил: «По воодушевляющей силе это событие не имеет себе равных... Парад воодушевил армию и страну так, как не воодушевляет ни одна
победа в крупной битве».
Прослушав этот доклад и посмотрев прекрасно подготовленные торжества на Красной площади, у меня возникло несколько вопросов. Почему организаторы
торжественного события не назвали причину парада 7 ноября 1941 года? Почему не сказали о том, чья эта была
идея, ведь враг был в 70 километрах от Москвы? Кто принимал парад? Кто им командовал? И кто выступал перед
участниками парада?
Что заставило организаторов этого современного торжественного марша скрывать факты, известные старшему
поколению и неизвестные молодому?
Разве зазорно было бы упомянуть имя человека, перед
которым ветераны войны, сидевшие теперь на трибунах,
маршировали по Красной площади в далёком ноябре 1941
года? Разве зазорно было бы повесить хотя бы один портрет человека, с именем которого они шли в бой? На груди
каждого из них и теперь висит медаль с его портретом...
Здесь вспоминаются слова П.Я. Чаадаева: «В нашей
стране нет исторической памяти, потому что мы начинаем
каждый день с чистого листа, и потому обречены на то,
чтобы повторять одни и те же ошибки...».
Весть о военном параде 1941 года разнеслась по всему
миру и была ошеломляющей. Да, немцы были рядом с
Москвой. 7 ноября парад состоялся в честь 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.
Принимал парад заместитель наркома обороны СССР Маршал Советского Союза С.М. Будённый, командовал парадом командующий войсками Московского военного округа
генерал-лейтенант П.А. Артемьев. С Мавзолея с речью к
войскам и народу нашей страны обратился глава государства и Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин.
После парада 28 тысяч бойцов, принимавших в нём участие, отправились прямо на фронт.
Аналогов подобного в истории войн и военных конфликтов не существует. Я не ошибусь, утверждая, что контрнаступление наших войск под Москвой началось именно с
парада на Красной площади 7 ноября 1941 года.
Спустя два года в узком кругу единомышленников А. Гитлер признает: «Без фанатичной решимости Сталина Россия
сдалась бы ещё осенью 1941 года». Но она не сдалась, она
победила. И в этом большая заслуга участников парада на
Красной площади 7 ноября 1941 года, посвящённого 24-й
годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, столетие которой мы будем отмечать в 2017 году.
Герман Кириленко, ведущий научный сотрудник ИСПИ
РАН, д.в.н., профессор

РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА
В Гайд-парке в московских Сокольниках прошёл митинг
в защиту местного самоуправления в Московской области.
В конце митинга его участники приняли резолюцию «В защиту местного самоуправления»:
Мы, участники митинга, депутаты Советов депутатов
муниципальных образований Московской области, выражая волю избирателей, заявляем, что политика губернатора
Московской
области
Андрея
Воробьёва,
направленная на тотальное преобразование муниципальных районов в городские округа, ведёт к уничтожению
местного самоуправления, не отражает исторически сложившихся особенностей сельских территорий, носит ярко
выраженный коррупциогенный характер, подрывает основы конституционного строя в Российской Федерации в
год, предшествующий важному политическому событию
страны — выборам Президента РФ.
Преобразование муниципального района в городской
округ ведёт к уничтожению базового уровня народовластия, местное сообщество утрачивает единственную возможность прямых выборов депутатов и главы
муниципального образования, что прямо противоречит
Конституции РФ и Федеральному закону №131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления».
Мы заявляем, что на депутатов муниципальных образований оказывается беспрецедентное давление со стороны
чиновников правительства Московской области, следствием которого явилось массовое досрочное прекращение полномочий депутатов муниципальных районов,
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сельских и городских поселений. Тысячи депутатов сложили мандаты, десятки избранных глав оформлены заместителями глав вновь образованных городских округов.
Выборы депутатов преобразованных муниципальных районов до настоящего времени не назначены, что противоречит федеральному законодательству.
Настоящим заявлением мы обращаем внимание органов местного самоуправления, органов государственной
власти, правоохранительных органов и Президента РФ
Владимира Путина на правовой беспредел в Московской
области, направленный на искоренение местного самоуправления.
Мы просим восстановить законность и правопорядок
на территории региона, а также привлечь к установленной законом ответственности лиц, виновных в массовом
нарушении прав граждан на местное самоуправление.
Владимир Махов

О МАСТЕРЕ КИСЛЫХ ЩЕЙ
Дмитрию Медведеву присвоили почетное звание профессора Дагестанской государственной медицинской академии, вручили документ и мантию вуза.
Как разумно и незатейливо ! По достоинству оценен
вклад, дана оценка, и награда нашла героя.
Это неумелого, плохого работника называют мастером
кислых щей.
А Медведева, наверное, надо называть профессором.
Не новости, а сплошные фразеологизмы.
“В моей биографии это первое почётное звание профессора медицинской академии. Мне все юристов дают,
экономистов, по понятным причинам”, – сказал Медведев.
Понятные профессору причины того странного обстоятельства, что держиместо премьер еще и в медицине преуспел, мне не понятны.
Профессор говорит про первое почётное звание профессора в медицине. Это от удовлетворенности или ему
ещё надо?
Профессор при вручении мантии заметил, что младенческая и материнская смертность в Северо-Кавказском
федеральном округе в 2 раза превышает средние показатели по России, а продолжительность жизни неплохая:
“Младенческая смертность и материнская в Северо-Кавказском округе самая высокая. При том, что продолжительность жизни неплохая”.
Это он не со зла ведь, а профессорствуя?
“Значит, получается, что теперь я могу читать лекции по
медицинским темам. Буду рассказывать вам, как развивается, во всяком случае, госрегулирование медицинских
проектов”, – сообщил Медведев по завершении заседания
учёного совета медицинской академии.
И профессор здесь, как ни странно, совершенно прав.
Может он и читать, и рассказывать. Я это наблюдал более
продолжительное время, чем хотелось бы.
Убеждён, что на кафедре в Махачкале будет этот профессор весьма полезен. Да на любой кафедре будет
хорош. Если нет свободных мест, можно нанокафедру гденибудь устроить. Даёшь профессору профессорское рабочее место! netesov.livejournal.com
P.S. Профессор медицины явно не понимает, что его профессорство дурно пахнет во всех известных смыслах. Окружение не подсказало или он уже не слышит, мы не знаем.

БЕРЕЖЛИВЫЕ ЧИНОВНИКИ
По словам студентов третьего курса Липецкого государственного педагогического университета имени П.П.
Семёнова-Тян-Шанского, в этом месяце они получили стипендию на 300 рублей меньше, чем обычно. Урезание стипендий коснулось и хорошистов, и отличников. По словам
третьекурсников, в бухгалтерии вуза сокращение стипендий объяснили тем, что в вузе был недобор и как следствие
стипендиальный фонд был урезан на 500 тысяч рублей. В
результате стипендии за ноябрь и декабрь были уменьшены: отличники вместо 2,7 тысячи рублей получили 2,4
тысячи, столько же в деньгах потеряли и хорошисты.
Как сообщила и.о. ректора Ирина Бурмыкина, информация со слов студентов — неправильная.
— На 300 рублей был снижен коэффициент, повышающий стипендию, базовая часть стипендии осталась прежней, а повышающий коэффициент — это внутреннее
решение университета, — рассказала Ирина Бурмыкина. —
Это временная мера — на 2 месяца. В сентябре мы получили письмо от Министерства образования и науки о сокра-

щении субсидий: стипендиальный фонд был сокращён в
связи с изменением кадрового состава, точнее — контингента студентов. В результате на ноябрь-декабрь повышающий стипендии коэффициент был снижен на 25%. Это
произошло в соответствии с дополнением №2 от 5 сентября к соглашению Минобрнауки России и университета о
порядке и условиях предоставления субсидий на иные
цели. Объём финансирования был снижен, в связи с этим
при начислении стипендий в ноябре-декабре изменён размер дополнительного коэффициента, повышающего размер академической стипендии, при этом базовый размер
остался прежним. С 2017 года — при наступлении нового
финансового года — мы можем вернуть повышающий
коэффициент и даже его повысить.
Как пояснили в ректорате, меньше установленных государством 1414 рублей в вузе никто не получил. Но изменение коэффициента ударило по карманам студентов:
отличники теперь получили 2474 рубля, хорошисты — 2121
рубль. Раньше у всех стипендии были заметно выше: например, у хорошистов стипендии были примерно как сейчас у отличников — 2421 рубль. gorod48.ru

СЛОВО «РОССИЯНЕ» ОТВРАТИТЕЛЬНО
«Слово «русский» уже давно без оттенка принадлежности к какой-то национальности. «Хотят ли русские войны».
В это понятие входят и тунгусы, и башкиры, и якуты», - сказал С. Говорухин журналистам.
Комментируя предложение разработать концепцию законопроекта о российской нации, Говорухин заявил, что
ему не нравится слово «россияне» в качестве наименования жителей Российской Федерации. «Мы много веков
были русским народом. И сейчас мы русский народ по
факту», - сказал С. Говорухин.
«Когда была Советская власть, мы всегда как-то ещё обходились благодаря этому прилагательному. Советская
власть - советские люди, советский народ. Сейчас Советской власти нет. Кто мы? Я не понимаю. Россияне? Само
слово это отвратительно», - сказал режиссёр.
«Может оно (слово «россияне») и прижилось. Но «россиянка», «россияне» даже чисто лингвистически отвратительно звучит. Вполне возможно, что мы были много веков
русским народом, а теперь станем россиянами», - продолжил С. Говорухин.
В конце октября президент России поддержал предложение о создании закона о российской нации. По его словам, в такой закон может вырасти стратегия по развитию
национальных отношений в России. interfax.ru

ЮРИДИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
Подан иск о юридическом признании смены власти на
Украине госпереворотом. Народный депутат Украины V, VI,
VII созывов, глава Комитета спасения Украины Владимир
Олейник в рамках пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» разъяснил его суть иска для представителей
прессы.
Владимир Олейник осуществил юридический анализ
событий на Украине в феврале 2014 года и пришёл к выводу, что в стране произошёл государственный переворот.
В связи с этим он обратился в Генеральную прокуратуру
Украины с требованием расследовать данное преступление, направил своё заявление об отмене незаконных решений Верховной Рады Украины в Высший административный
суд Украины. Получив отказ в ГПУ, обратился с заявлением
в Дорогомиловский районный суд города Москвы об установлении юридического факта государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.
Преступление прежде всего заключается в том, что 21
февраля 2014 года ВР Украины неконституционным образом внесла изменения в Конституцию, приняв закон «О возобновлении действия отдельных положений Конституции
Украины».
Как известно, закон был подписан тремя деятелями —
Арсением Яценюком, Виталием Кличко и Олегом Тягнибоком. Подписав его, лидеры Майдана 2013 года нарушили
целый ряд статей Конституции Украины.
В частности, в соответствии с 155 ст. Конституции
Украины за законопроект должны дважды проголосовать
депутаты Верховной Рады. В первом чтении он должен быть
одобрен 226 голосами народных депутатов. Во втором чтении за него должны проголосовать не менее 300 человек.
Однако вопреки Конституции вышеупомянутый закон
был принят в первом чтении и окончательно. Кроме того,

ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÒÐÅÁÓÞÒ
Депутаты сельского Совета Береславского
сельского поселения, члены комиссии по социальной политике и защите прав граждан поселения выступают в защиту Конституционных
прав жителей посёлка Береславка, на доступную, бесплатную и качественную медицинскую
помощь. Мы считаем, оптимизацию, в сфере
здравоохранения неоправданным риском для
жизни и здоровья людей. На наш взгляд, чиновники от здравоохранения не выполняют
свои обещания по улучшению условий для пациентов, а к требованиям и просьбам относятся равнодушно, формально и цинично, а
действия главного врача Калачёвской ЦРБ Кумейко О.В. направлены на создание невыносимых условий работы для медперсонала и на
развал бесплатной, качественной медпомощи
в Калачевском районе.
На протяжении долгого времени депутатам сельского Совета поступают устные и
письменные жалобы и обращения от жителей поселка касательно организации медицинской помощи в Береславской участковой
больницы, и Калачёвской ЦРБ например, по
вопросу отсутствия в поликлинике специалистов - гинеколога, хирурга, педиатра, эндокринолога.
Выездные
мероприятия
организовываются крайне редко, в связи с
чем в 2015 году депутаты сельского Совета
Береславского сельского поселения направляли обращения в региональный комитет здравоохранения и главному врачу
Кумейко О.В., которые дали свои плоды. Например, с ноября 2015 года каждую среду в
поликлинике ведёт приём гинеколог. А в
2016 году к нам прислали молодого хирурга.
Но, по нашему мнению, и эти вопросы не
были проработаны до конца в интересах па-

циентов поселения, т.к. гинеколог зачастую
просто не приезжает (сломана машина,
уехал на учёбу, в отпуск), а хирург, не имея
своего и даже съёмного жилья, вынужден
жить в одной из палат стационара больницы.
Как и койко-мест хирургического профиля
на сегодняшний день не организовано.
Считаем, что по всем остальным вопросам,
обозначенным в обращении депутатов, представители здравоохранения дали формальные
отписки.
А проблем в Береславской участковой
больницы очень много. Так, например, обещанная круглосуточная скорая помощь
после увольнения двух фельдшеров работает
с 17 часов до 8 часов утра. Все остальные вызовы, помимо основной нагрузки, осуществляют терапевты, которые вынуждены еще
нести дежурство в Калачёвской ЦРБ (добираясь до ЦРБ за свой счёт), потому что в ней под
руководством Кумейко О.В. образовался критический дефицит кадров). Со слов медицинских работников: работы становится больше,
бумажная волокита занимает даже ночное
время, а сверху до нас доводят, что мы не выполняем планы, помимо этого руководство
рассказывает нам, что многие из нас некомпетентны и не умеют работать, заработная плата
не соответствует средней зарплате региона,
доплаты минимальные.
Машина скорой помощи находится в таком
состоянии, что, кажется, развалится в дороге.
Несмотря даже на то, что в 2014 году в адрес
главного врача прокурором было внесено
предписание по устранению нарушений.
С августа 2016 года по собственному желанию был уволен педиатр. А это означает, что
более 1200 детей оказались без медицинского

обслуживания. Родители обратились к депутату Заброда Н.В., которая в свою очередь написала обращение Кумейко О.В. с просьбой
принять меры по недопущению нарушения
конституционных и других прав граждан в
сфере медицинского обслуживания.
На что получила, на наш взгляд, хамский
ответ с оскорблениями в адрес депутата, в котором главный врач Кумейко О.В. назвал депутата «передаточным звеном», а её просьбы
«потребительским терроризмом».
После чего приём больных и здоровых
детей (в одно и то же время) стали осуществлять: один раз в неделю приезжий педиатр и
два раза в неделю фельдшер. При таком раскладе своевременность медицинской помощи
детям совсем не гарантирована.
Врач-терапевт, отработавший в Береславской участковой больнице более 13 лет, не
имеет собственного жилья.
Последняя капля — стали увольнять врачей-терапевтов. Один доктор уже уволился, а
второй решил отправиться «по собственному
желанию» с 1 декабря 2016 года. При этом руководство больницы заверяет, что к увольнению терапевтов не имеет никакого отношения,
что они просто хотят на пенсию, позабыв о том,
как недавно упрекали доктора в том, что он занимает чужое место.
Примечательно то, что такая ситуация в
сфере здравоохранения возникла не только в
нашем поселении. На рассмотрение комиссии по социальной политике и защите прав
граждан Калачёвского муниципального района, поступило письмо от жителей поселений
Приморский, Советское, Бузиновское, Крепинское, Ляпичевское и др., в котором жители сообщают о том, что с приходом в
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законопроект должен был быть направлен в Конституционный суд Украины, однако этот пункт ст.159 Конституции
Украины так же не соблюдался.
Нарушил Конституцию и Александр Турчинов, подписав
«Закон о возобновлении действий отдельных положений
Конституции Украины» в качестве и.о. Президента Украины.
Согласно Конституции, такими полномочиями обладает исключительно премьер-министр Украины.
Он же подписал постановление «О возложения на
Председателя ВР Украины обязанностей Президента
Украины». Однако данное постановление не имеет никакой законодательной силы, поскольку такие изменения
должны быть внесены законом со специально проведенными процедурами.
Как известно, 27 февраля 2014 года ВР Украины назначила Яценюка премьер-министром Украины и выбрала
новое правительство, в то время как премьер-министр
Украины и Кабмин назначаются президентом Украины.
Владимир Олейник заявил, что если не удастся обжаловать отказ от рассмотрения дела на национальном уровне
в украинских инстанциях, дело будет передано в Европейский суд по правам человека.
5 декабря иск рассмотрит Дорогомиловский суд
Москвы. После этого Владимир Олейник вновь проведёт
пресс-конференцию по решению суда. Елена Гагарина

НЕНАВИСТЬ
Полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ), командующий оперативно-тактической группировкой «Мариуполь»
Эдуард Москалев заявил, что жители подконтрольной киевским властям части Донбасса ненавидят украинских силовиков. Об этом в интервью порталу online.ua.
«Бывало такое, что, когда, к примеру, мы в Дебальцево
заходили — народ нас очень нехорошо встречал. Знаете, я
за всю свою жизнь никогда раньше не видел таких ненавидящих взглядов. Когда на тебя смотрят — а тебя аж пронизывает от ненависти в глазах смотрящих», — рассказал
Москалев.
Он добавил, что жители Донбасса часто передавали
ополченцам информацию о передвижениях украинских силовиков, что затрудняло им ведение боевых действий.
29 августа депутат Верховной Рады Виктория Сюмар
предложила провести всеукраинский референдум о будущем Донбасса. По ее словам, население региона ненавидит Украину, поэтому Киев в ближайшие пять лет точно не
сможет восстановить свой контроль над утраченными территориями.
В июне министр по вопросам временно оккупированных
территорий Украины Вадим Черныш признал нежелание
жителей Донбасса возвращаться в состав Украины. По его
словам, даже при установлении контроля Киева над границей с Россией, население не признает украинские власти.
Дмитрий Музалевский

ТРАМП УСТРОИЛ РАЗНОС
Встреча избранного президента США с американскими
медиаменеджерами стала для них «сущим кошмаром»
Об этом написало американское издание The New York
Times.
«Телевизионные руководители и телеведущие пришли,
рассчитывая обсудить возможности доступа к президентской администрации, но вместо этого они попали под фирменную раздачу Трампа», — приводит газета слова
неназванного собеседника.
По его словам, в обсуждении участвовало от 30 до 40 человек. Среди них были первые лица компаний NBC, CNN,
CBS, Fox News и MSNBC.
«Мы сидим в комнате, полной лжецов, (представителей)
продажных и необъективных СМИ, которые ошибались во
всем». Эти слова были адресованы всем присутствующим.
Он назвал Джеффа Цукера (президент CNN Worldwide) по
имени и сказал, что CNN — «это сеть лжецов, и все там
врут», — отмечает источник издания.
В команде Трампа, в свою очередь, заявили, что собрание с участием руководителей крупнейших телесетей Америки «прошло превосходно».
Тем временем депутаты Европейского парламента признали агентство Sputnik, телеканал RT, фонд «Русский мир»
и Россотрудничество информационными угрозами Европейскому союзу. В Министерстве иностранных дел России
назвали резолюцию Европарламента против российских
СМИ «информационным преступлением».
По словам президента РФ Владимира Путина, решение
западных политиков разработать механизм противостояния российским журналистам свидетельствует не только о
деградации демократии, но и о результативной работе
Sputnik и RT. ukraina.ru

качестве главного врача ЦРБ Кумейко О.В.
положение с организацией медицинского обслуживания и с обеспечением льготных лекарств, смертельно ухудшается, вместо
больницы осталась Мариновская амбулатория, из Колпачевского ФАПа вывозится оборудование, происходит экономия даже на
таре для анализов, анализы раз в неделю
возят в Калачевскую лабораторию, вместо
двух машин скорой помощи одна, «травля»
заведующего отделением и т.д.
Наши требования:
1. Обеспечить Береславскую участковую
больницу квалифицированными медицинскими кадрами (на постоянной основе) в соответствии с потребностями жителей.
2. Заменить старую машину скорой помощи, на новую, укомплектованную медоборудованием
согласно
стандартам.
Наладить работу скорой помощи в соответствии с Законом.
3. Гарантий сохранения и расширения доступности медицинской помощи, в том числе
шагово-транспортной доступности в соответствии с законом 323-ФЗ, который гарантирует
«доступность и качество медицинской помощи; ...приближённости к месту жительства,
месту работы или обучения, …приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи... доступность и качество медицинской
помощи»
4. В полном объёме обеспечения лекарствами по льготным рецептам;
5. Оснащения лекарственными препаратами стационара Береславской участковой
больницы в полном объёме.
6. Прекратить третирование медицинских
работников Калачёвского района. Терапевты
не в состоянии работать круглые сутки!
10. Провести ремонт здания Береславской
участковой больницы и погасить долг за коммунальные услуги!
11. Укомплектовать Береславскую участковую больницу необходимым оборудова-

нием для предоставления качественной амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи жителям посёлка Береславка.
12. Доступного и в соответствии с потребностями населения Береславского сельского
поселения оказания медицинских услуг узкими
специалистами.
Мы призываем жителей Калачёвского района объединяться, высказывать свои требования, не надеясь на добрую волю чиновников,
защищать своё право на медицинскую помощь! Мы призываем медицинских работников
присоединяться к пациентам и бороться за
свои права!
Депутаты сельского Совета направили
письма-приглашения, с просьбой ответить на
вопросы жителей и предложить пути выхода из
сложившейся ситуации, в адрес:
Губернатора Волгоградской области
Бочарова А.И.
- Руководителя регионального комитета
здравоохранения Шкарина В.В.
- Председателя Волгоградской
областной Думы
- Главного врача Калачёвской
ЦРБ Кумейко О.В.
- Главы администрации Калачёвского
района Тюрина С.А.
- Главы Калачёвского района
Харитоненко П.Н.
- Главы администрации Береславского
сельского поселения Афанасьева В.В.
- Депутата Государственной Думы
Цыбизовой Т.
- Депутатов областной думы Якунина
В.А., Махина А.Ф., Бурова А.Н.
А также руководителя регионального отделения Народного фронта
Депутаты сельского Совета
Береславского сельского поселения,
члены комиссии по социальной политике
и защите прав граждан

Прислала Н.В. Заброда
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О ЮЖНЫХ КУРИЛАХ
НЕ ГОЛЫЕ ОСТРОВА!

В последнее время опять муссируется “вопрос” о Южных Курилах. Средства массовой
дезинформации выполняют задание нынешней
власти - внушить народу, что нам не нужны эти
острова. Замалчивается очевидное: после передачи Японии Южных Курил Россия потеряет
треть рыбы, наш Тихоокеанский флот будет заперт и не получит свободного выхода в Тихий
океан, потребуется пересмотреть всю пограничную систему на востоке страны и т.д. Меня,
геолога, проработавшего на Дальнем Востоке,
Сахалине 35 лет, не раз бывавшего на Южных
Курилах, особенно возмущает ложь о “четыр`х
голых островах”, якобы представляющих
Южные Курилы.
Начнём с того, что Южные Курилы - не 4 острова. Они включают о. Кунашир, о. Итуруп и все
острова Малой Курильской гряды. В последнюю входят о. Шикотан (182 кв. км),
о. Зелёный (69 кв. км), о. Полонского (15
кв. км), о. Танфильева (8 кв. км), о. Юрий
(7 кв. км), о. Анучина (3 кв. км) и много
более мелких островов: о. Дёмина, о.
Осколки, о. Сторожевой, о. Сигнальный
и другие. Да и в остров Шикотан обычно
включают острова Грига и Айвазовского.
Общая площадь островов Малой Курильской гряды составляет около 300 кв.
км, а всех островов Южных Курил - более
8500 кв. км. То, что японцы, а вслед за
ними “наши” демократы и некоторые
дипломаты называют островом Хабомаи, - это около 20 островов.
Недра Южных Курил содержат большой комплекс полезных ископаемых.
Ведущими его элементами являются
золото и серебро, месторождения которых разведаны на о. Кунашир. Здесь, на
Прасоловском месторождении, на некоторых участках содержание золота
достигает килограмма и более, серебра
- до 5 кг на тонну породы. Прогнозные
ресурсы только Северо-Кунаширского
рудного узла составляют 475 т золота и
2160 т серебра (эти и многие другие
цифры взяты из выпущенной в прошлом
году Сахалинским книжным издательством книги “Минерально-сырьевая
база Сахалина и Курильских островов
на рубеже третьего тысячелетия”). А
ведь кроме о. Кунашир на золото и серебро перспективны и другие острова
Южных Курил.
На том же Кунашире известны полиметаллические руды (Валентиновское
месторождение), в которых содержание
цинка доходит до 14%, меди - до 4%, золота - до 2 г/т, серебра - до 200 г/т, бария
- до 30%, стронция - до 3%. Запасы
цинка составляют 18 тыс. т, меди - 5 тыс.
т. На островах Кунашир и Итуруп имеется
несколько ильменит-магнетитовых россыпей с высоким содержанием железа
(до 53%), титана (до 8%) и повышенными концентрациями ванадия. Такое
сырьё годно для производства высокосортного
ванадиевого чугуна. В конце 60-х годов Япония
предлагала купить курильские ильменит-магнетитовые пески. Не из-за высокого ли содержания ванадия? Но в те годы не всё продавалось и
покупалось, существовали ценности дороже
денег, а сделки далеко не всегда ускорялись
взятками.
Особенно следует отметить выявленные недавно на Южных Курилах богатые скопления
руды рения, который идёт на детали сверхзвуковых самолётов и ракет, защищает металл от
коррозии и износа. Эти руды - современные выносы вулканов. Руда продолжает накапливаться.
Подсчитано, что только один вулкан Кудрявый
на о. Итуруп в год выносит 2,3 тонны рения. Местами в руде содержание этого ценного металла достигает 200 г/т. Тоже отдадим японцам?
Из неметаллических полезных ископаемых
выделим месторождения серы. Ныне это сырьё
- одно из самых дефицитных в нашей стране. На
Курилах давно известны отложения вулканической серы. Японцы разрабатывали ее во многих
местах. Советские геологи разведали и подготовили к разработке крупное месторождение
серы Новое. Лишь на одном из его участков Западном - промышленные запасы серы составляют более 5 млн тонн. На островах Итуруп
и Кунашир имеется много и более мелких месторождений, которые могут привлечь предпринимателей. Кроме того, некоторые геологи
считают район Малой Курильской гряды перспективным на нефть и газ.
На Южных Курилах существуют очень дефицитные в стране и весьма ценные термоминеральные воды. Самые знаменитые из них источники “Горячий пляж”, в которых воды с высоким содержанием кремниевой и борной кислот имеют температуру до 100оС. Здесь имеется
водолечебница. Сходные воды - в Северо-Менделеевских и Чайкинских источниках на о. Кунашир, а также в ряде мест на о. Итуруп.
А кто не слышал про термальные воды
Южных Курил? Кроме объекта туризма, это теплоэнергетическое сырьё, значение которого в
последнее время усиливается в связи с непрекращающимся энергетическим кризисом на
Дальнем Востоке и Курильских островах. Пока
геотермальная ГЭС, использующая подземное
тепло, работает только на Камчатке. Но осваивать высокопотенциальные теплоносители вулканы и их производные - можно и нужно на
Курильских островах. К настоящему времени на
о. Кунашир разведано месторождение парогидротерм “Горячий пляж”, которое может обеспечить теплом и горячей водой город
Южно-Курильск (частично пароводяная смесь
используется для теплоснабжения воинской
части и теплиц совхоза). На о. Итуруп разведано
подобное месторождение - Океанское.
Немаловажно и то, что Южные Курилы - уникальный полигон для исследований геологических процессов, вулканизма, рудообразования,
изучения гигантских волн (цунами), сейсмично-

сти. Второго такого научного полигона в России
нет. А наука, как известно, производительная
сила, фундаментальная основа развития любого общества.
Да и как можно называть Южные Курилы “голыми островами”, если они покрыты почти субтропической растительностью, где много
целебных трав и ягод (аралия, лимонник, красника), реки богаты красной рыбой (кета, горбуша, сима), на побережье живут морские
котики, сивучи, нерпы, каланы, мелководье
усеяно крабами, креветками, трепангами, морским гребешком?
Разве всё вышесказанное не известно в правительстве, в посольстве Российской Федерации в Японии, “нашим” демократам? Думаю, что
рассуждения о возможности передачи Южных
Курил Японии - не от глупости, а от подлости.

Оценивая комплекс мероприятий по повышению боеспособности российской армии на
Курильских островах, военный обозреватель
полковник в отставке Виктор Баранец отметил,
что современная техника и повышенное внимание к региону в целом - это нормальное закрепление российского военного присутствия на
Дальнем Востоке.
«Мы считаем эту территорию своей. Для ее
защиты необходим определенный набор сил и
средств, который позволит в случае необходимости обеспечить полную безопасность», - сказал он. Эксперт отметил так же, что перспектива
создания военно-морской базы ТОФ на Курилах
не продиктована другими целями, кроме как необходимостью в перспективе обеспечить полную безопасность территории российской
федерации.

плексы “Тор” и “Бук” несут постоянное боевое
дежурство», - добавил он. Комплексы береговой
обороны «Бал» и «Бастион», по словам эксперта,
лишь подчёркивают оборонительный статус
размещаемого на островах вооружения.
«Размещением подобных комплексов мы посылаем совершенно чёткий сигнал, что эту территорию мы никому отдавать не собираемся», отметил Литовкин. Специалисты отмечают, что
в случае необходимости на островах могут быть
развёрнуты и более серьёзные средства для
воздушно-космического перехвата – такие, как
зенитные ракетные комплексы С-400, недавняя
переброска которых в Сирию серьезно изменила планы сопредельных государств в отношении арабской республики.
Курильский вопрос у официального Токио
всегда вызывал болезненную реакцию. Однако несмотря на то, что посещения островов
первыми лицами России отзываются протестами и «идут вразрез с позицией Японии, а
так же ранят национальные чувства японцев»,
от сотрудничества с Японией по-прежнему
никто не отказывается - предложения об организации совместных предприятий и
других двухсторонних проектов есть
до сих пор.
Возвращаясь к вопросу возврата Курильских островов Японии специалисты
отмечают, что сам факт возврата будет
означать пересмотр результатов Второй
мировой войны, в которой Япония была
агрессором и потерпела поражение.
Процесс по комплексному обеспечению
безопасности российских Курильских
островов и выходов к Охотскому морю,
по оценкам специалистов, обусловлен
постоянным ростом числа внешних
угроз, руку к созданию которых, в том
числе, частенько прикладывают и заклятые друзья Японии - Соединённые
Штаты Америки.
Одно в вопросе с Курильскими островами известно точно - позиция самых
скандальных соседей со временем,
может, и поменяется, но передовое российское вооружение, размещённое на
Курильских островах, совершенно точно
не будет лишним. Дмитрий Юров

ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!

Некоторые деятели типа Жириновского предлагают продать наши острова Японии и называют
конкретные суммы. Россия продала Аляску по
дешёвке, тоже посчитав полуостров “никому не
нужной землёй”. А теперь США получают на
Аляске треть своей нефти, более половины золота и многое другое. Так что всё равно продешевите, господа! Д.Ф. Семёнов, профессор,
доктор геолого-минералогических наук

КУРИЛЫ – ФОРПОСТ НА ВОСТОКЕ
Не знаю почему, но уважаемый профессор, доктор геолого-минералогических наук
Д. Ф. СЕМЕНОВ, видимо, не в курсе.
Несмотря на истерические демарши Токио
и поддакивания со стороны Соединённых
Штатов, превращение Курильских островов в
надёжный восточный щит России - задача не
просто первостепенной важности. Стратегически важный район, который занимают острова, неизбежно нуждался в защите от
любого возможного вторжения. Следует отметить, что несмотря на сложную международную обстановку вопрос развития островов
прорабатывался постоянно.
План экономического развития острова уже
написан и подготовлен - к 2025 году планируется на треть увеличить население островов,
добиться роста объёма частных инвестиций и
создать соответствующие условия для развития
островной промышленности. Однако экономика
- лишь часть плана. Курилы постепенно превращаются еще и в мощный военный форпост, защищающий
восточные
рубежи
России.
Заявление министра обороны России Сергея
Шойгу о том, что военно-морской флот России
рассматривает возможность базирования кораблей на Курилах отнюдь не выглядит чем-то
неожиданным в виду постоянно меняющейся
международной обстановки.
Курилы, как и любая приграничная территория, имеют своих защитников. 18-я пулеметноартиллерийская дивизия Минобороны России,
в которой служат около трёх с половиной тысяч
человек неплохо оснащена и вооружена - самоходная артиллерия, средства ПВО, реактивная
артиллерия и несколько десятков танков. Однако, чтобы по-настоящему эффективно отражать любую атаку с моря, группировка войск на
Курильских островах обзаведётся ракетными
комплексами «Бал» и «Бастион».
Помимо ракетных комплексов, представляющих серьёзную угрозу для кораблей любого
вероятного противника, подразделения на Курильских островах получат и новейшие универсальные
комплексы
«Леер-3».
Слово
«универсальный» употребляется не случайно высокоавтоматизированный комплекс, в состав которого входят станция управления и
беспилотники «Орлан-10», может использоваться по прямому назначению разными родами войск - от мотострелков и артиллеристов,
до танковых войск и подразделений радиоэлектронной борьбы.

«Регион-то крайне неспокойный. Помимо
постоянных претензий Японии в адрес России
обязательно нужно вспомнить японо-китайский
конфликт из-за островов, да и Соединённые
Штаты периодически вмешиваются. Я считаю,
что Россия имеет полное право размещать на
своей территории такое вооружение, какое сочтёт нужным. Так исторически сложилось, что
дипломатические притязания имеют свойство
перерастать в военно-политические, и в виду
такой возможности мы совершенно правильно
делаем, что закрываем Курилы на крепкий
замок», - добавил Баранец.
Специалисты отмечают также, что диалог
между Японией и Россией напрямую может отразиться не только на сроках возможного появления военно-морской базы, но и на
количестве и качестве боевых кораблей, размещённых на ее территории.
Секрет в подготовке. Помимо того, что
войска на Курильских островах оснащаются
самой современной техникой, в Минобороны
следят еще и за уровнем подготовки личного состава. Постоянные тренировки и небольшие антитеррористические учения с периодичностью
до нескольких раз в месяц для военных профессионалов - норма. К тому же все военнослужащие, пожелавшие служить в непростых условиях
на Курильских островах - контрактники. Срочников к службе на стратегическом направлении
больше не привлекают.
Разведчики, снайперы, связисты - попасть
служить на Курилы непросто, даже имея положительные характеристики с прежних мест
службы. Экипировка и оборудование военнослужащих на Кунашире так же подбираются, исходя из непростых погодных условий - ливни и
ледяной ветер с Тихого океана считаются нормальной погодой для службы. Инфраструктура
Кунашира, равно как и других островов гряды,
так же заслуживает особенного упоминания,
ведь размещать войска нужно при должном
уровне материально-технического снабжения.
Специалисты отмечают, что инфраструктурное
и военно-техническое развитие островов Курильской гряды вполне нормальное, предсказуемое мероприятие.
«Конечно, подготовка в предыдущие годы,
когда выполнялись не менее важные работы,
так же сказывается», - указал военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин. По словам эксперта, несмотря на сложные условия уже в
течение нескольких предыдущих лет на Курилах
был проделан большой объём работ - модернизация аэродрома «Буревестник», строительство
военных городков для солдат и офицеров, причал, способный принимать в том числе и большие боевые корабли - все выполненные работы
важны, хотя и не являются конечным пунктом
программы развития Курильских островов.
«Помимо прочего, мы серьёзно поменяли
систему противовоздушной обороны - в данный
момент на Курилах присутствует современная
система противовоздушной обороны - ком-

В РФ на уроках географии это рассказывают редко кому, а если и делают
это, то исключительно при подготовке к
олимпиадам по этому интереснейшему
предмету, и как результат, далеко не все
наши граждане знали, что до 2013 года
Охотское море не являлось внутреннем
морем России потому, что в его центре
находился вытянутый анклав значительных размеров, известный в международной литературе как «Peanut Hole Sea of
Okhotsk». Этот анклав считался «открытым морем», на территории этого анклава могли свободно перемещаться и
вести лов рыбы суда любых государств.
Но в правительстве об этом знали и
еще в 2001 году Россия направила в комиссию ООН по границам морского дна
заявку на расширение ее шельфовых
границ на севере и востоке страны. Комиссия потребовала доработать заявку.
В итоге Россия сделала отдельную заявку по
Охотскому морю и подала ее. И вот совсем недавно нам удалось доказать свои права на 52
тысячи квадратных километров в центре Охотского моря. Теперь с юридической точки зрения
это не часть Мирового океана, а наша законная
акватория. Охотское море стало внутренним
морем России и принадлежит нам теперь целиком. А всё потому, что в ноябре 2013 года России удалось доказать права на 52 тысячи
квадратных километров акватории в центре
Охотского моря. После этого он перестал быть
частью Мирового океана и стал полностью российским. Охотское море теперь является внутренним морем России.
Вот, что пишет об этом «Форбс»:
“Подкомиссия ООН признала обоснованность отнесения анклава площадью 52 000 кв.
км в срединной части Охотского моря, который
сейчас юридически считается частью Мирового океана, к российскому континентальному
шельфу.
...Такой успех стал возможен благодаря
нашим доблестным подводникам, исследования которых убедительнейшим образом показали, как именно в акватории Охотского моря
идёт российский континентальный шельф —
подводная часть нашего материка”.
“14.03.2014 —Комиссия ООН по границам
континентального шельфа удовлетворила заявку России о включении в состав ее континентального шельфа анклава площадью 52 тыс. кв.
км, находящегося в срединной части Охотского
моря. Об окончательном решении Комиссии
российскому министру природных ресурсов
Сергею Донскому объявил Юрисконсульт ООН
Мигель де Серпу Суареш.
В интервью Радио ООН министр сказал, что
включение анклава Охотского моря в российский шельф означает, что теперь Россия имеет
исключительные права на ресурсы недр и морского дна. Это решение устанавливает российскую юрисдикцию над территорией анклава в
части требований к промыслу, безопасности,
охране окружающей среды.
«Здесь будут теперь в полной мере использоваться и распространяться российские законы на оборот биоресурсов, на пользование
природными ресурсами, в том числе и морского
дна, то есть шельфа. В том числе будут распространяться законы о транспорте, - объяснил
глава Минприроды РФ. - В общем, в целом Россия будет проводить свою политику в Охотском
море здесь на шельфе». (sdelanounas.ru)
«Здесь нарушается привычная логическая
связь и возникает новая: Охотское море - внутреннее море России — на законном основании.
Охотское море запирают острова Курильской
гряды. Вывод: Курильские острова - территория
России по географическому признаку и на момент легализации Россия присутствует на них,
территориальных претензий не выдвигает. Но и
отдавать - значит терять гораздо больше, чем
8500 кв. км». (un.org) Правосудия.нет
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Как и следовало ожидать, разрекламированные 8 пунктов экономического сотрудничества Японии с Россией в связи с
приближением визита президента РФ Владимира Путина на Японские острова упаковываются в привычную «курильскую
обёртку». Японский министр экономики,
торговли и промышленности и по совместительству министр по делам сотрудничества с Россией в области экономики
Хиросигэ Сэко заявил 30 ноября, что развитие экономического сотрудничества с
Россией рассматривается, как «толчок к
разрешению многолетних споров вокруг
Курильских островов». При этом было
прямо заявлено, что прогресс в совместных экономических проектах может зависеть от прогресса в урегулировании так
называемой территориальной проблемы.
Ранее этот приближённый к японскому
лидеру Синдзо Абэ министр воздерживался
от политических высказываний. Однако по
мере снижения ожиданий в отношении
уступки Москвой суверенных российских
территорий — в настоящее время в такую
возможность верят лишь 27 процентов
японцев — в Токио, видимо, решили пояснить, что экономическое сотрудничество
— это не филантропия и альтруизм, а составная часть политической сделки, предлагаемой Москве.
Как отмечается в СМИ, «Синдзо Абэ делает ставку на то, что его тесные связи с
президентом России Владимиром Путиным и привлечение японских инвестиций в
различные сферы, начиная с медицинских
технологий и кончая энергетикой, могли
бы облегчить прогресс в территориальных
спорах по поводу четырёх южных островов
Курильского архипелага во время следующей встречи лидеров двух стран в декабре
этого года».
Однако прагматичный японский крупный
капитал усматривает в расширении торгово-экономического сотрудничества с
Россией не просто «пряник», который должен-де подвигнуть российское руководство
на территориальные уступки, но и весьма
выгодную перспективу приложения в России накопленных в стране капиталов. Тем
более что сфера крупного японского инвестирования, например, в странах Восточной
Азии, сужается. В Японии признают, что
расширение экономических связей двух соседних стран будет выгодно не только
Москве, но и Японии. По словам министра,
суть не в том, что Япония просто даст России денег. Все новые проекты обеспечат
возможности для японского бизнеса, культивируя «новые точки роста» для японских
компаний.
По словам министра, «реализация рассматриваемых проектов займёт несколько
лет. Всё будет зависеть от решений
премьер-министра, но так или иначе
можно будет принимать какие-либо решения, попутно наблюдая за прогрессом в
ходе переговоров о заключении мирного
договора». Другими словами, это означает
лишь слегка модернизированный старый
японский принцип «сэйкэй фукабун» —
«неразрывности политики и экономики»,
предусматривающий дозированное развитие экономического сотрудничества с Россией в прямой зависимости от прогресса в
реализации политических требований
Токио в отношении Курильских островов.
Если так, то для России может создаться
ситуация, когда она втянется в осуществление крупных дорогостоящих проектов без
каких-либо гарантий того, что следующий
японский премьер-министр продолжит политику сближения с нашей страной.
К тому же осложняющим моментом для
широкого экономического сотрудничества
двух стран является неудовлетворительная деловая среда в России. Согласно исследованиям
японской
«Федерации
экономических организаций» (Кэйданрен),
среди претензий — непрозрачная и переменчивая правовая система, бюрократические препоны и коррупция. Также
японские компании опасаются последствий западных санкций, наложенных на
Россию в 2014 году.
Однако рано или поздно в Японии поймут, а наиболее прозорливые политики и
учёные понимают уже сейчас, что тесные
экономические связи с нашей страной не
должны быть заложниками хитроумных политических схем и ловушек. Сейчас много
говорят о перспективе взаимного дополнения экономик двух стран. Но такое уже было
в истории наших отношений. Еще во времена Советского Союза в разгар холодной
войны и шумной кампании с требованиями
«северных территорий» был продолжительный период, когда экономики наших стран
не на словах, а на деле взаимно дополняли
друг друга. Почему-то забывают тот факт,
что в 70-е годы прошлого столетия Япония
оспаривала у ФРГ первое-второе места по
торгово-экономическому сотрудничеству
СССР с капстранами. Так что опыт есть,
нужна политическая воля и создание благоприятного инвестиционного климата, учитывающего
интересы
и
привычные
японскому бизнесу условия работы за рубежом. И тут не грех позаимствовать успешный опыт китайцев, корейцев, вьетнамцев,
которые быстро приспособились к японским требованиям организации работ.
Именно созданием благоприятных и
взаимовыгодных для бизнеса обеих стран
условий надо заниматься, а не продолжать
бесперспективные политические игры, с надеждой «переиграть» партнёра, добиться от
него уступок.
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применяемом в столице типовом договоре управления
многоквартирным домом, разработанном Центром ЖКХ
и коммунальной реформы правительства Москвы, в
пункте 2.2 читаем, что «вопросы капитального ремонта многоквартирного дома регулируются отдельным договором».
Однако это не означает, что до заключения такого договора вопросы капремонта не решались. До июля 2015 г. Единый платёжный документ в Москве имел специальную графу
«режим и содержание», включавшую и сбор средств на проведение капремонта. Например, в московской газете «Мой
район» от 13 октября 2013 г. на стр.15 в заметке «Плата за капремонт» к сведению москвичей сообщалось, что с 1 января
2014 г. жители города будут ежемесячно платить на капремонт
своего дома от 4,2 до 9,2 рубля за квадратный метр. Размер
ежегодного взноса тогда устанавливался сначала федеральным, затем региональным правительством.
Тем не менее на вопросы москвичей исполнительной
власти и своим депутатам-избранникам, сколько же всего
денег собрано на капремонт их конкретного многоквартирного дома, ответить никто не мог. Получалось, что взносы на
капремонт собирают, но уходят они неизвестно куда, и главное, никто этого процесса не контролирует: ни исполнительная власть, ни законодательная, ни население.
В декабре 2014 г. правительство Москвы одним из последних среди региональных правительств приняло регио-
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общих собраний собственников домов, переданы в ведение
исполнительной власти, которая даёт «наверх» надуманную
статистику о якобы проведённых собраниях, избранных на них
советах многоквартирных домов и даже о заключении договоров управления домами. Реальное положение, существующее в самоуправлении домами, искажается.
Газеты административных округов города, издаваемые
на бюджетные средства, например, газета ЮЗАО «За Калужской заставой», публикуют в основном радужную информацию о сфере ЖКХ. Тогда как настоящее положение выглядит
иначе.
Скажем, в сентябре 2016 г. на сайте прокуратуры Москвы
появилась информация о том, что «очередное уголовное
дело в отношении руководящих сотрудников районных монополий ГБУ «Жилищник» районов отправлено в суд». К
числу таких неблагополучных районов, как Раменки, Савелки, Донской и другие, теперь добавился и район Ломоносовский из ЮЗАО.
Сотрудники ГБУ «Жилищник района Ломоносовский» по
фиктивным трудовым договорам якобы приняли на работу
в ГБУ 57 человек и присвоили затем себе зарплатные средства «мёртвых душ» в сумме 16,7 миллиона рублей.
На том же сайте прокуратуры названные уголовные дела
рассматриваются как результат «бессмысленного монополизма в потенциально конкурентной сфере» ЖКХ.

2. Все собираемые по ЕПД платежи правительство
Москвы аккумулирует на счетах одного банка «ВТБ», что является нарушением антимонопольного законодательства, в
частности, нарушением федерального закона «О защите
конкуренции». Это обстоятельство подтверждается и приложенным к делу письмом Л. Серовой Управления Федеральной антимонопольной службы по Москве.
3. Жители дома, где Л. Серова является собственником
помещений, в установленном порядке выбрали специальный счёт для формирования своего фонда капитального
ремонта. Протокол общего собрания был передан в учреждённый равительством Москвы Фонд капитального ремонта, который обязан был после этого открыть для
собственников специальный счёт. Однако своей обязанности Фонд не исполнил, ссылаясь в суде на якобы неверно
составленный протокол общего собрания и взяв за основу
решение управы района о перечислении средств жителей
дома Л. Серовой на общий счёт. Истец, однако, считает действия и Фонда, и управы неправомерными, требует представить суду протокол общего собрания на предмет
изучения его соответствия нормам Жилищного кодекса.
Москвичка Людмила Серова также утверждает, что нисколько не возражает против уплаты взносов на капремонт.
Она считает, что такая уплата должна происходить в данном
случае на спецсчёт, этот счёт должен быть указан в Едином
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Почему в Москве нет договора о капремонте домов

нальную программу капремонта многоквартирных домов на
2015-2044 годы, в которую вошли 31 тыс. 593 многоквартирных дома. Цитируемая газета «Наш район» 25 декабря 2014
г. на стр.6 сообщила москвичам: «Со следующего года
собственники квартир в Москве станут самостоятельно копить средства на ремонт, перечисляя ежемесячно по 15 рублей за квадратный метр жилья». В городе появились
специальный и общий счета Фонда капитального ремонта –
собирателя взносов.
Казалось бы, настало время заключать обещанные договора по вопросам капремонта. К тому времени такие договора уже имелись в других регионах, например, в
Республике Крым, в Тульской области.
Преимущество договора, как известно, состоит в том, что
он определяет жилищные отношения, в данном случае – в части
капремонта, исходя из принципов равенства сторон, законности их действий в отношении друг друга и третьих лиц.
К существующей в Жилищном кодексе РФ статье 162
«Договор управления многоквартирным домом» теперь следовало бы добавить новую статью под названием «Договор
по проведению капитального ремонта многоквартирного
дома». Однако этого не случилось. В июне 2015 г. наряду с
другими изменениями в Жилищном кодексе такая статья в
нём не появилась.
Законодатель, действовавший главным образом в лице
«Единой России», решил, минуя всякие договоры, напрямую
регулировать отношения по проведению капремонта законом
– Жилищным кодексом. А это в дальнейшем привело к тому,
что в Конституционный Суд РФ в 2016 г. поступили жалобы от
депутатов фракций КПРФ и «Справедливой России» в Госдуме, и они продолжают поступать в суды до сих пор.
Какие же причины могли исключить закрепление договорных отношений в ЖК РФ?
В Москве и, вероятно, в других регионах России государство является монополистом в сфере жилищно-коммунального хозяйства, и это несмотря на то, что 85% жилого
фонда в настоящее время находится не в государственных,
а в частных руках граждан – собственников помещений.
Мало кто, во всяком случае, в столице, имеет на руках договор управления своим многоквартирным домом или вообще видел его воочию. К тому же в Москве многие вопросы
местного самоуправления, включая организацию проведения

К сожалению, исполнительная власть скрывает от населения, являющегося собственниками помещений, информацию о площади и границах придомовых территорий,
установленных в период заселения многоквартирных
домов. Между тем, именно эти земельные участки должны
стать собственностью жителей находящихся на них домов.
Четверть века, прошедшая после принятия Закона о приватизации жилищного фонда (1991 г.), к несчастью, не сделала
собственников более грамотными, образованными и активными в плане управления своим общим имуществом. Например, в доме, где я живу, в будущем 2017 г. истекает 25-летний
срок на замену лифтов. Эти работы относятся к капремонту и
поэтому должны быть утверждены на общем собрании собственников 67% долей общего имущества. На собрании за замену проголосовало менее половины долей, а в соседнем
доме – меньше 30%. Отсюда парадоксальный вывод, что дом
как объект собственности большинство его собственников
просто не интересует.
Отсюда, по-видимому, и берутся идеи о прекращении договорных жилищных отношений и о продолжении «бессмысленного монополизма в потенциально конкурентной сфере»
капремонта. Жилищный кодекс, перейдя на региональные
программы капремонта, проигнорировал опыт других регионов, в которых есть договор о капремонте, и так и не прибавил
к статье 162 «Договор управления многоквартирным домом»
ещё одной необходимой статьи о договоре капремонта.
В 2016 г. Фонд капитального ремонта Москвы обратился
с иском к москвичке Людмиле Серовой о неуплате взносов
на капремонт, а Л. Серова принесла в Головинский районный
суд Москвы встречный иск о том, что указанный Фонд, действуя без договора и оформленных в соответствии с гражданским законодательством отношений, незаконно, по
мнению Л. Серовой, вымогает у неё средства на неизвестные цели под видом платы за капремонт.
В обоснование встречного иска Л. Серова приводит следующие аргументы.
1. Для перечисления денег Л. Серовой в указанный Фонд
в Едином платёжном документе (ЕПД) фигурирует не расчётный счёт Фонда, а никому не известный транзитный счёт.
С такого счёта средства Л. Серовой в принципе могут поступать кому угодно и для чего угодно, минуя конечную цель –
капремонт.
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Краснодарский
станкостроительный
завод
«Седин» (КСЗС) — одно из крупнейших предприятий
на Юге России. В советское время здесь работало
6000 человек. В 2009 году завод был включен в список 295 системообразующих предприятий страны,
утверждённый правительством РФ, а позднее — в
программу импортозамещения. Несмотря на это,
завод распродаёт имущество, чтобы расплатиться с
кредиторами, а немногочисленным рабочим (на
предприятии до последнего времени трудились
около 700 человек) до сих пор не выплатили заработную плату за несколько месяцев
14 ноября 2016 года бывшие сотрудники предприятия,
доведённые до отчаяния, вышли на митинг с требованиями погасить многомиллионную задолженность и сохранить завод.
В акции приняли участие около 80 человек. Планировалось, что людей будет гораздо больше, по словам организаторов, накануне мероприятия многим рабочим
поступали звонки с угрозами.
«Неизвестные люди звонили и доходчиво объясняли,
что стоит ожидать более пристального внимания ФСБ к
своей персоне, в случае посещения народного схода.
Кому-то прямым текстом говорили, что “посадят за экстремизм”. В основном угрозы поступали пожилым
людям», — говорится в сообщении на официальной странице завода в социальной сети.
На митинге говорили о плачевной ситуации на заводе:
цеха разбиты, молодёжь ушла, а зарплата тех, кто остался
работать, не превышает 5-7 тысяч рублей в месяц. Получение этих денег, впрочем, тоже может стать непростой
задачей.
Невзгоды импортозамещения
«С 2011 по 2013 завод работал на госконтракте. Для
того чтобы выполнить госзаказ по разработке Макроцентра для оборонной и атомной промышленности, Станкозавод взял кредит в банке „Кубань кредит” в размере
165 млн рублей, — объяснил Открытой России бывший
главный конструктор завода Вячеслав Ветер. — Свою
часть работы конструкторы и рабочие завода КСЗС безукоризненно выполнили — создали уникальный обрабатывающий центр VMG 50 „Макроцентр”, способный
обрабатывать детали весом до 150 тонн и длиной до девяти метров. Он был сдан 29 ноября 2013 г., но соисполнитель не смог изготовить для станка „электронные
мозги” и как результат предприятие, было вынуждено платить штрафные санкции Минпромторгу. Долги росли как
снежный ком: проценты по кредиту, штрафные санкции,
задолженность по налогам и в итоге — полное исключение
Минпромторгом завода из программы финансирования.
Уникальное предприятие привели к банкротству».
После того как стало ясно, что назад дороги нет и
гибель завода без государственного вмешательства

неизбежна, его работники стали проводить акции.
Кроме того, они опубликовали открытое письмо президенту России, в котором рассказали историю завода и
причины банкротства, а также попросили погасить
долги по заработной плате с октября 2014 года по октябрь 2015 года.
На протестующих заводчан обратил внимание губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев: в
своем микроблоге он дал поручение Владимиру Евланову
(в тот период мэру Краснодара) решить проблему с долгами. Основная их часть действительно была погашена к
январю 2016 года: 575 работников завода получили в
общей сложности 34 млн рублей.
«Долг погасили. Люди продолжили работу и образовалась новая задолженность уже с октября 2015 года по
март 2016 года в размере 16,5 млн руб. Своих денег ждут
154 человека. После начала процедуры банкротства завода около 70% сотрудников попали под сокращение, а
остальные были переведены в другие компании группы
„Седин”, где также уже образовался долг по зарплате за
3-4 месяца. То есть они на старом месте не получили
денег, пошли на новое и там им тоже не платят», — рассказал Ветер.
«Я на этом заводе работаю уже больше десяти лет, и
после сокращения его сотрудников он фактически прекращает своё существование. При этом выплатить расчёт
уволенным не представляется возможным, работников,
отдавших заводу всю жизнь, вышвыривают на улицу без
средств к существованию. А профком должен в любых ситуациях защищать интересы работников, а не сокращать
издержки за счёт массовых увольнений», — комментирует
ситуацию рабочий завода Алексей Чуйков.
Как рассказал Ветер, после окончания митинга его с
коллегой пригласили к вице-губернатору Сергею Алтухову,
и, как считает бывший главный конструктор, этот разговор
«сдвинул с мёртвой точки» решение вопроса о выплате заработной платы.
«В соответствии с законом о банкротстве, выплата задолженности по заработной плате — первоочередное обязательство конкурсного управляющего. Но долги можно
будет погасить только после оценки и реализации имущества предприятия», — заверил рабочих вице-губернатор
Сергей Алтухов.
Кроме того, вице-губернатор рассказал, что для сохранения производства станкоинструментальной продукции
администрация региона еще в марте текущего года нашла
потенциального инвестора для завода — дочернее предприятие краснодарского завода «Нефтемаш», которое
должно выкупить здание технологического корпуса предприятия-банкрота.
«Да, инвестор найден, но нам до сих пор непонятно почему руководитель нашего предприятия делает всё, чтобы
этот инвестор не заходил. Руководство завода „Нефте-

Михаил МАЛИНИН

платёжном документе, а транзитные счета удалены из него
как не имеющие отношения к капремонту.
Л.И. Серова полагает, что жилищные отношения в сфере
капремонта следует оформить согласно нормам гражданского законодательства с заключением соответствующего договора, в котором должны быть чётко обозначены права и
обязанности сторон – плательщиков и получателей средств.
Ею суду представлен договор капремонта, которым пользуются граждане Российской Федерации, проживающие на
территории Республики Крым, а также информация о наличии
таких договоров в других субъектах РФ.
Истец просит в иске суд обязать Фонд капремонта заключить с ней такой договор.
Судебные заседания по обоим искам шли 5 октября, 9
ноября и новое назначено на 13 декабря 2016 г. В зале суда
присутствует до трёх десятков москвичей, разделяющих
мнение истца Л. Серовой.
Представителем Л. Серовой в суде является также координатор работы Советов многоквартирных домов Москвы
Пётр Фальков.
Тщательная подготовка и аргументированные выступления Л. Серовой и П. Фалькова на заседаниях суда вселяют в
присутствующих на них граждан уверенность в правильности занимаемой ими позиции.
Так, Л. Серова не раз обращала внимание суда на то, что
Фонд капремонта, управа района ведут себя так, будто это
они, а не Серова и другие, являются собственниками помещений. Согласно нормам Жилищного кодекса, граждане
осуществляют свои права собственника по своему усмотрению и без вмешательства органов исполнительной власти. Договор на управление многоквартирным домом
требует, как в нём и указано, установления договорных отношений и в сфере капремонта.
Вряд ли суд вправе обязать Фонд капремонта заключить такой договор с ответчиком, так как заключение такого
договора не предусмотрено Жилищным кодексом. Как
представляется, суд должен принять во внимание существующую договорную практику других регионов страны и
мог бы рекомендовать Фонду заключить указанный договор. В том, что касается прозрачности счёта и перечисления денег на спецсчёт, - суд в соответствии со своим
назначением, по нашему мнению, обязан защитить нарушенные права Людмилы Серовой.

маш” уже связывалось с генеральным директором холдинга, но конструктивного диалога так и не получилось,
поэтому мы также хотим, чтобы власть вмешалась и выполнила свою посредническую миссию, собрав все заинтересованные стороны за столом переговоров», —
продолжает Вячеслав Ветер.
Пока рабочие выходили на митинги, СКР возбудил дело
против бывшего генерального директора завода «Седина»
Дмитрия Чумаченко. Его обвинили в невыплате заработной платы 188 подчинённым, а также в «неисполнении обязанностей налогового агента».
«Чумаченко имел возможность погасить задолженность по заработной плате, но предпочёл израсходовать
поступающие на счёт завода средства на иные производственные нужды. В результате задолженность по зарплате
превысила 10,5 миллиона рублей», — прокомментировали
в пресс-службе СКР. Дело экс-директора было направлено
в Ленинский районный суд Краснодара для рассмотрения
по существу.
Вячеслав Ветер считает, что бывшего гендиректора
просто сделали «козлом отпущения».
Новая надежда
Инвентаризация всего имущества, принадлежащего
ЗАО «КСЗС», уже закончена, рыночная стоимость станков,
подъёмных механизмов и оборудования, принадлежащих
ЗАО, составила 121 млн рублей. До конца декабря будет
утверждён порядок, сроки и условия продажи. После
будет назначено проведение торгов по продаже имущества в целях погашения задолженности перед кредиторами ЗАО «КСЗС Седин».
«Мы обеспокоены тем, что оставшихся после продажи имущества и уплаты налогов денег может не хватить на выплату заработной платы, — заявила
председатель краевого профобъединения Светлана Бессараб. — Поэтому считаем, что необходимо, чтобы в
России был установил приоритет выплаты заработной
платы перед взносами в социальные фонды и выплатой
налогов. Мы оперируем конвенцией Международной организации труда по защите заработной платы, которую
Россия ратифицировала в августе 2013 года. Скажу, что
латентная задолженность по зарплате в крае составляет
623 млн руб. и около 80% предприятий-должников уже
объявили себя банкротами».
По словам Бессараб, спасением завода могла бы стать
его национализация, но в настоящий момент часть акционеров выступает против такого решения.
«Это проблема не одного завода, а целой отрасли, —
убеждена региональный профбосс. — Самый крупный акционер был готов безвозмездно передать свои акции государству, но, помимо него, есть еще акционеры, которые
не согласны. Я думаю, что путь приватизации таких стратегически важных промышленных объектов как станкостроительные заводы был изначально неверен и на
федеральном уровне правительству пора задуматься о
возвращении их государству. Что же касается сотрудников
завода «Седин», то они до последнего работали и верили,
что их предприятие помогут спасти».
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МАРШАЛ РОКОССОВСКИЙ
И ДЕЗЕРТИР ЕВТУШЕНКО
Самое подлое из лжесвидетельств –
лжесвидетельство о войне
Е. Евтушенко
9 октября умер известный польский кинорежиссер
Анджей Вайда, стяжавший себе имя и лавры крутой антисоветчиной. Его нашумевший фильм «Канал» был показан
ещё в 1958 году на Московском фестивале молодежи и
студентов. А не так давно наше телевидение показало его
«Катынь». Ах, как после просмотра ликовали тогда Никита
Михалков и другие его собратья-антисоветчики, а ныне Евтушенко! Как же! Ещё один увесистый камень в богатый
и щедрый советский огород, вскормивший всех нынешних
антисоветских козлов сочной капустой. В упоении никто
даже не заметил, что в фильме нет главного героя, запустившего в 1943 году, как ныне говорят, проект «Катынь», достославного доктора Геббельса. Его роль хорошо бы мог
сыграть Эдвард Радзинский или Сванидзе. Но главное, ни
Вайда, ни Михалков, ни Евтушенко не задались ни одним
из многих просто вопиющих вопросов, которые вызывает
фильм. Хотя бы:
Во-первых, почему немцы на весь свет завопили о Катыни
не летом 1941 года, когда нагрянули в эти места, а только весной 43-го, то есть странным образом молчали почти два года,
а разверзли уста, когда наступающая Красная Армия была
уже близко и могла вот-вот явиться? а) Не для того ли, видя
неизбежность отступления, чтобы скрыть своё злодеяние,
свалить его на нас? б) Не затем ли, в предвидении очевидного
скорого вступления Красной Армии в Польшу, чтобы рассорить нас с поляками, озлобить их против нас? в) Не с целью
ли вбить клин между СССР и союзниками?
Во-вторых, чем объяснить, что, как точно установлено, поляков расстреливали из немецкого оружия? Это не отрицали
сами немцы, но говорили: в жизни всякое бывает… Конечно,
конечно. Но поверили бы они, если бы мы стали уверять, что
бомбили Берлин в августе-сентябре 41 года с немецких самолётов? Едва ли. А ведь в жизни всякое бывает...
В-третьих, каким образом оказалось, что руки многих
расстрелянных были связаны бумажным шпагатом, который
тогда в СССР не производился, а в прогрессивной Германии
уже был в ходу?
В-четвёртых, немцы совсем недавно воевали против поляков и, несмотря на быстрый разгром их, всё-таки потеряли в той войне около 15 тысяч убитыми и больше 30 тысяч
ранеными (ИВМВ. Т.3, с.31). И разве не естественно допустить, что вражда немцев к полякам ещё не утихла, желание
отомстить гнездилось в их душах. А тут вдруг они выступают
в роли сострадальцев и защитников вчерашних врагов. Не
дивно ли?
В-пятых, разве расстрел поляков был для фашистов редким, необычным, исключительным, а не заурядным фактом?
Ведь их залпы по мирным людям гремели по всей Европе,
их виселицы торчали повсюду, их душегубки дымили по всей
оккупированной территории СССР. Например, как установила Чрезвычайная Государственная комиссия, в РСФСР
истреблено 1 793 000 человек, на Украине – 4 497 000, в Белоруссии – 2 198 000 и т.д. В Смоленской области, где находится Катынь, они истребили 153 тысячи пленных и мирных
русских жителей (Ни давности, ни забвения. М.1983. С.60).
И так во всех захваченных ими областях и республиках. Что
стоило им к этим страшным цифрам прибавить ещё несколько тысяч.
В-шестых, по данным самих поляков, немцы истребили 6
миллионов их сограждан. И опять: что стоило им к этой чудовищной цифре прибавить ещё несколько тысяч своих врагов.
В-седьмых, почему у Вайды хотя бы в каком-то предисловии, вступлении к фильму даже не упомянуты разного
рода документы и свидетельства, опровергающие Геббельса? Так, ещё в 1945 году Франтишек Гаек, профессор
судебной медицины Карлова университета в Праге, опубликовал брошюру «Катынские доказательства», в которой с
фактами в руках разбивал в пух и прах враньё Геббельса в
прошлом и враньё Вайды в будущем. Позже, уже в 1952 г. по
этому же вопросу профессор выступил ещё раз, и Вайда не
мог не знать об этом, т.к. его выступление было перепечатано не только в московской «Правде», но и в польской газете «Людове демокрацие».
Дело в том, что профессор Ф.Гаек весной 1943 года был
под угрозой концлагеря введён в комиссию судебных медиков, которую подручные Геббельса сформировали из 12 специалистов оккупированных ими стран. Их всех собрали в
Берлине, а потом на самолёте доставили в Смоленск, в Катынь, где «всё уже было приготовлено». Он писал: «Я лично
побывал на месте преступления… Я лично участвовал в
осмотре трупов в Катынском лесу весной 1943 года». Тяжело
читать его доводы о состоянии трупов, о степени их разложения, сохранности и т.д. Но на основании этого он как профессионал делает вывод: «Трупы в Катынском лесу не могли
быть погребены за три года до этого, как уверяли немцы,
сваливая вину на русских, но были погребены только за год,
самое большее за полтора года до нашего прибытия, когда
здесь были немцы» (ВИЖ №8’1991, с.68). Не могу цитировать дальше. Пусть латифундист Михалков сам почитает, он
моложе, ему ничто.
Но ещё несколько строк привести надо: «Цель гитлеровских преступников в связи с так называемым «катынским делом» была уже тогда ясна. Они хотели отвлечь
внимание всего мира от их ужасных преступлений в
Польше и Советском Союзе. Я с самого начала считал нацистскую пропаганду лживой» (там же). Ведь это сказал не
русский член КПСС.
В-восьмых, чем объяснить, что на бланках некоторых документов, представленных в доказательство советского злодеяния, там, где должно бы в соответствии со временем
стоять «ВКП(б)», мы с изумлением видим «КПСС»??
В-девятых, представим себе, что Геббельс был правдивейшим и вообще милейшим человеком ХХ века, а немецкие
фашисты – лучшими друзьями польского народа и не уничтожили 6 миллионов поляков, а построили в Польше 3 миллиона дворцов бракосочетания и 3 миллиона детских садов
с бассейнами. Среди советских же руководителей нашлись
такие злопамятные изверги, что возжелали отомстить полякам за поражение Красной Армии на Висле в 1920 году. И
вот эти руководящие советские изверги уничтожили 20
тысяч поляков. Но не странно ли в высшей степени, что
после этого они положили 600 тысяч своих солдат и офицеров ради освобождения Польши от фашистов да еще добились весьма существенных территориальных приращений
для Польши за счёт Германии? Ведь это абсурд какой-то, нелепица, отрицание самого себя. Неужели Вайде, Евтушенке
и Михалкову никогда не пришло в голову сопоставить эти
цифры: 20 тысяч и 600 тысяч или задуматься над помянутой
нелепицей, т.е. над тем, что для нас трагедия Катыни было
бы делом совершенно противоестественным, а для немецких фашистов вполне закономерным, даже плановым. Если
даже на минуту допустить, что на советской стороне лежит
грех за эти 20 тысяч, то сколько раз он искуплён! Или каждая
польская душа дороже ста русских?..
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И ведь это не всё. 23 сентября 1920 года Сталин, знавший все обстоятельства катастрофы на Висле (он был членом Военного Совета соседнего Юго-Западного фронта),
писал в президиум IХ партконференции: «Заявление т. Ленина о том, что я пристрастен к Западному фронту (которым
командовал Тухачевский. - В.Б.), не соответствует действительности». И указал истинный масштаб «небывалой катастрофы»: 100 тысяч пленных, 200 орудий. И ещё раз
подчеркнул: «Т.Ленин, видимо, щадит командование. А надо
щадить дело, а не командование» (т.17. с.135). Из этих 100
тысяч, из этих пяти Катыней вернулись из польского плена
всего несколько кучек. И о них – молчание… Почему молчал
поляк Вайда, понятно, но ведь о страшной судьбе русских
пленных молчат и два голосистых русака – Евтушенко, патриотизм которого в трудный для Родины час не помешал ему
дезертировать за океан, и Михалков, патриотизм которого
довёл его до прославления крепостного права, до желания
поставить памятник известной Салтычихе, запоровшей до
смерти больше ста крестьян.
Минул месяц после смерти Вайды, и 12 ноября в «Новой
газете» появилась пятилетней давности беседа с ним обозревателя газеты Ларисы Малюковой. Беседа была сразу
после гибели самолёта президента Качинского под Смоленском, но почему-то тогда не напечатана, и в ней – лишь упоминается о только что случившейся трагедии.
Журналистку радует «ясность ума» собеседника и его «не
ослабленная годами проницательность». Она восхищается
тем, что Вайда «рассказал правду о Катыни» и вообще никогда не был привайдизатором истории. Он осуждающе сказал: «И в нашем и в вашем кино востребована ложная
героика. К примеру, у нас собираются ставить фильм о героизме Варшавского восстания». А что, разве в этом восстании не было ничего героического? И в нашей войне было
много вовсе не «ложной героики», а подлинного героизма.
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партизанская война с коммунистами». И он, как видим, эту
войну в ответ на провал еврейского восстания, войну против
своих, русских, считает закономерной. Но - с какими коммунистами? У нас в роте коммунистов было человек 10-12,
остальные – просто крестьяне из Тамбовской области, Рязанской, Калужской, солдаты, пришедщие освобождать
Польшу. Но действительно нашлись такие поляки, которые
начали против нас войну.
Всю эту ахинею поэт решил повторить ещё и в стихотворении не хуже «Бабьего Яра». Зачем? А чтобы надёжней укоренить в мягком темечке таких своих обожателей, как
никому неведомый Виктор Стекленев, всем давно известный Тальберг и т.п.:
Как мы потеряли друг друга, поляки?
Бросали всех нас в тюрьмы, в бараки…
Так уж и всех! Вашего батюшку не бросали, матушку не
бросали, полдюжины ваших жён не бросали. А уж вы-то
лично, Евгений Александрович, изловчились избежать не
только тюрьмы, но даже и солдатской казармы, как и множество ваших друзей, словно на подбор – Аксёнов, Вознесенский, Дементьев, Рождественский... А ведь все такие
выдающиеся патриоты, что хоть святых выноси!
Герои вайдовского «Канала»,
Предательство Сталина вас доконало…
Стишок плоховат, но прекрасна полнозвучная рифма! А о
предательстве скажем чуть позже.
А что делал Дезик Самойлов, солдатик
Из тех, кого легче убить – не сломать их?..
Бил СМЕРШ пулемётом по нашим в понтонках,
Поплывших помочь, чтоб не быть нам в подонках…
В подонках, увы, кое-кто пребывает доныне, но извините,
маэстро, у СМЕРШа и пулемётов-то не было. Зачем они
ему? Пора бы вам знать, коли пишете об этом, что СМЕРШ –
это военная контрразведка. Её задача - обнаружить шпиона
и сцапать его. А уж что делать с ним, это решает суд, трибу-

Красной Армии остановиться у стен Варшавы, мог возникнуть разве что в мозгу пенсионера, озлобленного тем, что
ему в Оклахому третий месяц не доставляют пенсию. Польские евреи, вы понимаете, кто хочет нажиться на крови
ваших братьев?
Под грузом столь вопиющего вранья Евтушенко, пожалуй, может сделать вид (о, тут ему нет равных. Протей!), что
он писал вовсе не о восстании в гетто, а именно о восстании
44 года. Ну как с «Бабьим Яром» было: сначала написал
только о евреях, а потом – пожалуйста: «Здесь русские
лежат и украинцы…». А сейчас уже опять - ни русских, ни
украинцев. Загляните в интернет.
Коли о евреях поэт просто по привычке оговорился, а
имел в виду другое восстание, большое, то в этом случае
предстоит серьёзный разговор.
Накануне Второй мировой войны и в ходе её ни одна
страна не вела себя так малоумно и, мягко выражаясь, некрасиво, как Польша. Во-первых, ещё года не миновало, как
Гитлер пришёл к власти, а в 1934 году в Берлине она уже
подписала с тогдашним Риббентропом очень ласковый договорчик. И была тут первой. Англия, Франция – это уже за
ней прибежали в Берлин. Во-вторых, не прошло ещё нескольких лет, как Польша вместе с немцами приняла участие
в растерзании Чехословакии, за что один известный достопочтенный лорд назвал её гиеной. После этого панове,
видно, решили, что совместный международный бандитизм
гарантирует нерушимое братство навеки. Однако вскоре
немцы предъявили соратникам по разбою требование в
связи с «вольным городом» Данциг, который у них оттяпали
по Версальскому договору, и с Восточной Пруссией, отрезанной по тому же договору «польским коридором» от всей
страны. Началась перепалка. 29 апреля 1939 года Германия
денонсировала тот милый договорчик. Тогда Гитлер ещё пытался изображать себя джентльменом. Перед нападением
на нас никакой денонсации не было.
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полководец. Операция «Багратион», в которой участвовал 1й Белорусский фронт под командованием Рокоссовского, это самая крупная наступательная операция Второй мировой войны. Она была проведена с 23 июня по 29 августа 1944
года. Ширина фронта наступления - 1100 км. В ходе операции войска прошли с боями более 600 километров, разгромили сильнейшую группу армий «Центр», при этом 17
дивизий и три бригады были просто уничтожены, а 50 дивизий потеряли более половины личного состава. Мы целиком
освободили Белоруссию, значительные территории Литвы
и Латвии, вступили в Польшу. Вы можете представить себе,
дружки, сколько это нам самим-то стоило сил и крови? Так
вот, полегло 178 507 наших солдат и офицеров, а вместе с
теми, кто был ранен, пропал без вести, выбыл по болезни,
это 765.815 человек. И все они - в числе советских людей,
которых вы оболгали одним чохом. А как были измотаны
живые… Ведь то, что они совершили, это не стишок с
эстрады прочитать:
Со мною вот что происходит:
Ко мне совсем не та приходит…
Это и не подписать номер со статьёй Ирины Петровской,
хихикающей по адресу панфиловцев.
Да, вот явились мы в Польшу. Перед нами Варшава. Рокоссовский писал: «С наблюдательного пункта на высокой
заводской трубе мы видели Варшаву. Город был в облаках
дыма. Горели дома, вспыхивали разрывы бомб и снарядов.
В городе шел бой… Однако никакой связи с повстанцами мы
пока не имели. Наши разведчики старались связаться с
ними любыми способами, но ничего не получалось». И тут
мне слышатся голоса Евтушенко и Муратова: Какая связь?
Зачем связь! Вперёд! Даёшь Варшаву!
Вот так же в 1920 году голосили Троцкий и Тухачевский:
«Даёшь Варшаву!». И это обернулось для нас страшной катастрофой. Рокоссовский был образованным человеком, он
помнил это «чудо на Висле» и не хотел нового «чуда».

МАРШАЛ РОКОССОВСКИЙ И ДЕЗЕРТИР ЕВТУШЕНКО

И маэстро с пронзительным умом советовал об этом молчать? Делая такие серьёзные упрёки, надо приводить факты.
А что ложного в таких хотя бы наших фильмах, как «Летят журавли», «Они сражались за родину», «Баллада о солдате»?
Другое дело – польский фильм «Четыре танкиста и собака»,
невольно приводящий на память «Трое в одной лодке, не
считая собаки».
Но самое интересное вот что: «Гитлер и Сталин действуют симметрично». Что это означает? Гитлер напал на
Польшу и истребил 6 миллионов поляков. А Сталин ценой
600 тысяч своих солдат освободил Польшу - это симметрия?
Гитлер, наплевав на два добрососедских договора, вторгся
в СССР и дошёл до Волги, а Сталин вышиб его, загнал в Берлин, и тот вынужден был пустить себе пулю в лоб – это симметрия? Сталин провёл в Москве грандиозный Парад
Победы, а тень Гитлера сидела между Герингом и Гессом на
скамье подсудимых в дни Нюрнбергского процесса – это
симметрия?
Но ещё интереснее вот что: «Сталин хотел завоевать
Польшу любой ценой». Что ж вы, мадам Малюкова, не спросили Вайду: а почему не завоевал? Кто помешал? Может
быть, американцы, англичане, французы встали на защиту
вашей родины? Как хотите, мадам, но я не верю, что Вайда
так сказал, он не мог не знать, что ничего подобного в планах
Сталина не было, как не было и плана завоевания Финляндии,
который ему приписывают. Я думаю, что эти нелепые слова
вы по причине своей начитанности сочинениями разных радзинских сами вложили в уста знаменитого режиссёра.

Прошло ещё недолгое время, и 26 октября в той же
«Новой газете» помянутый поэт-антисоветчик Евгений Евтушенко тоже напечатал статью, посвящённую новопреставленному. Там в первых же строках мы прочитали: «В
фильме «Канал» А. Вайда показал трагедию его поколения
– восстание в варшавском гетто, когда приказ Сталина
остановил наши войска на берегу Вислы». Пардон!.. Будущий режиссёр был в ту пору мальчишкой. Почему же восстание было трагедией именно и только его поколения?
Нет, милостивый государь-антисоветчик, оно было трагедией всех честных поляков. Но не тех, конечно, что в 1946
году в Кельце учинили еврейский погром и под крики «Завершим дело Гитлера!» убили 40 евреев, в том числе несколько беременных женщин и детей. И не тех, конечно, кто
4 июля этого года в день 70-й годовщины позора Кельце
разгромили кладбище советских солдат - своих освободителей. Вот о чём Вайде надо бы фильмы снимать. Вот о
чём! Или о том, как налаживалась жизни на землях (это примерно четверть всей нынешней территории Польши), которые после войны отошли к ней от Германии только
благодаря настойчивости и твёрдости Сталина в переговорах с Рузвельтом и Черчиллем. Какой прекрасный сюжет!
Вам за одно это давно надо бы памятник Сталину поставить, а не катынскую трагедию ворошить.
Но главное-то, фильм «Канал» совсем не об этом, не о
еврейском восстании, и никакого стоп-приказа Сталина не
было, вернее, был, но по другому поводу и совсем иного характера. Что ж это вы, Евтушелло, с первых же строк врёте?
Выдержал бы хоть три-четыре абзаца для приличия.
А поляки-то, говорю, всё о Катыни верещат. Понять их невозможно! Горбачёв – президент же! - ещё когда вякнул: «Да,
да, Геббельс прав, это они, русские, расстреляли». Позже, в
2004 году и нынешний президент потешил вас: «Да, да, Геб
и Горб правду сказали, это они, они, они, русские!» Что же
вам, панове, ещё надо – два равновеликих президента били
вам лбом, а вы всё не уймётесь! Плебисцита, что ли, хотите
по вопросу Катыни? Да вы прежде поинтересуйтесь, насколько народ верит своим президентам.
Но мало того, поляки затеяли недавно – спохватились! эксгумацию своего несчастного президента Качинского,
пять лет тому назад разбившегося под Смоленском со всей
своей правящей элитой, летевшей на траурную годовщину
катынской трагедии. Что, и это дело хотите всё-таки повесить на нас, прежде всего на президента, который и так лоб
расшиб перед вами?
«Совсем ещё юный ефрейтор Давид Кауфман, - читаем
дальше у Евтушенко о еврейском восстании, - ещё не выпустивший ни одной книги стихов под фамилией Самойлов
(это не фамилия, поэт, а псевдоним. - В.Б.), вместе с другими советскими солдатами рвался в бой с фашистами». Ну
не совсем уж такой юный, когда война началась, ему было
уже 22 года. И никуда он в дни того восстания не рвался, а
лежал в госпитале. А причём здесь его книги? До них ли было
ему на фронте. Первый сборник вышел у него, когда ему
было 28 лет. Не обладал фронтовик вашей шустростью, сударь: первая книга «Мой лучший друг живёт в Кремле» – в 19
лет и тут же - член Союза писателей.
И этот член Союза с 65-летним стажем, лауреат Государственной премии СССР ещё вот что изображает: «Но
когда несколько наших солдат прыгнули в понтонки, чтобы
помочь восставшим, то». То что? «То их расстреляли». Конечно, конечно. А трупы скормили служебным собакам, как
у Солженицына в его полубессмертном «Архипелаге», да? А
что дальше? Дальше, говорит, тут же «в Польше началась

нал. Вон не так давно наши контрразведчики поймали американского шпиона Э. Поупа, суд по заслугам влепил ему
двадцать лет, а сердобольный президент наш взял да помиловал шпиона и ещё, говорят, на дорогу две баночки чёрной
икры дал. Но, известное дело, бывает в военное время и
такое положение, когда шпионов и паникёров, трусов и дезертиров закон разрешает расстреливать на месте. Посмотрите хотя бы постановление Государственного комитета
обороны «Сим объявляется» за подписью Сталина о введении с 20 октября 1941 года осадного положения в Москве.
Кажется мне наивной цидулкой
то, что пишу…
О нет! Многое копошится в душе этого поэта, многое, но
только не наивность. Пожалуй, её не было там даже в пятилетнем возрасте.
Но скажу ещё о Самойлове. В начале семидесятых в подмосковной Опалихе, что по Рижской дороге, мы были с Давидом соседями по даче, буквально через сквозной
заборчик. Он пребывал тогда в очень бодром состоянии
духа. После дочки Варвары и сына Петра у него родился второй сын – Павел. А ему было тогда пятьдесят и звали его в
дружеском кругу Дэзик, как упомянул Евтушенко. Вот он на
радостях и каламбурил: «Когда будет шестьдесят, когда
будет шесть дэзят». Галина Ивановна, жена, загадочно улыбалась. При знакомстве он первым делом спросил меня:
«Вы водку пьёте?». Я не стал лицемерить.
Так вот, ничего о восстании в варшавском гетто и о том,
как он рвался на берегу Вислы в бой и как расстреляли его
храбрых товарищей, Давид не рассказывал мне. Почему же?
Казалось бы, соседствуют два фронтовика, оба выпить не
дураки, на даче никто не мешает… А потому не рассказывал,
что нечего было, ибо Евтушелло, который ныне старше нас
тогдашних на тридцать лет, лжёт, как впервые напившийся
гимназист. Не только СМЕРШ, но и приказ Сталина, и рвущегося в бой Дэзика, и расстрелянных солдат – всё выдумал, всё из головы, всё с языка без костей да ещё на
отменных американских шарнирах.
Дело в том, что военная Варшава пережила два героических восстания. Первое – действительно восстание в гетто.
Евреев там было около 60 тысяч. Среди них находился и
представитель ЦК Польской рабочей партии Юзеф Левартовский, существовала и тайная коммунистическая организация, но гестапо раскрыло её и руководителя Анджея
Шмидта (Пинхас Картин) расстреляло. Поводом к восстанию
послужили сведения о том, что под видом переселения
немцы хотят отправить евреев в лагерь уничтожения Треблинка. Восстание началось 19 апреля 1943 года с расправы
над предателями, которые служили в полиции, были осведомителями и иными пособниками немцев. Это вполне естественно: надо было обезопасить свой тыл. Этот еврейский
опыт пригодится и нам. Впрочем, скорее они следовали по
пути нашего 37 года. Ну действительно, представьте себе:
22 июня 41 года во главе страны стоят Троцкий, Бухарин,
Смирнов, Зиновьев, Тухачевский, Каменев, Ягода. И где они
были бы 29 июня?
Польский историк Бен Марк писал: «Операция по ликвидации гетто началась в 3 часа ночи. В операции участвовало
свыше 2000 человек, в том числе батальон СС, состоявший
из 337 украинских и латышских националистов. Общая численность повстанцев составляла около 1500 человек». Несмотря на огромное превосходство немцев в силе,
восстание продолжалось почти месяц – до 16 мая 1943 года,
когда оно было жестоко подавлено, все его руководители
погибли. Один из них, Мордехай Анелевич, писал (не Евтушенке, конечно, а своему заместителю, который находился
вне гетто): «Осуществилась мечта моей жизни: я дожил до
того дня, когда евреи гетто восстали и повели борьбу во
всём её величии и славе».
Слышать взрывы и стрельбу этого восстания ефрейтор
Кауфман (впрочем, он был уже старший сержант) не мог, ибо
находился тогда далёконько от Варшавы, скорей всего, на
Волховском фронте. Второе восстание – общегородское,
гораздо более широкое и мощное, началось 1 августа и продолжалось по 2 октября 1944 года. Евтушенко уснастил свою
картину еврейского восстания всеми подлыми лжесвидетельствами, что обрушила на это второе восстание орда антисоветчиков - от всемирно известного Вайды до никому не
известного Радзишковского. То есть он ликвидировал второе многократно более кровопролитное восстание, утопил
его в лохани своего обычного вранья, поскольку «еврейской
крови нет в моей крови».
Вот он, обливаясь слезами аллигатора-плагиатора,
пишет: «Приказ Сталина остановил наши войска на берегу
Вислы». И, обливаясь слезами плагиатора-аллигатора, повторяет в стихах: «Предательство Сталина вас доконало».
Конечно, Евтушенко никогда не интересовался реальным
ходом войны, что, как и когда там было, но всё-таки, если
уже стукнуло 85 лет, надо бы кое-что соображать.
Когда вспыхнуло восстание в гетто в апреле 1943 года,
Красная Армия была за сотни и сотни вёрст от Варшавы, от
Вислы, в ту пору ещё не был освобождён не только Киев, но
даже Смоленск. Евтушенко получает советскую пенсию. И я
думаю, что образ Сталина, отдающего в 1943 году приказ

Так вот, запахло жареным. Но, в-третьих, как заносчиво и
тупо вели себя ляхи в этой драматической ситуации. С одной
стороны, не желали и слышать о каких-то оборонительных
мерах совместно с Советским Союзом, не соглашались в
случае необходимости пропустить наши войска через свою
территорию. С другой, были уверены, что Англия и Франция
согласно договорам с ними немедленно и энергично помогут им, если Германия нападет. Они - гаранты! А ещё и в газетах писали, что если война начнётся, то через две недели
польская кавалерия будет гарцевать на улицах Берлина.
И вот 1 сентября война началась. И что? Правительства
Франции и Англии после 72-часового умного размышления
под вопли поляков о помощи 3 сентября объявили-таки
войну Германии. Объявили и пошли играть в покер. 6 сентября, проклиная подлых гарантов, бросив варшавян, правительство Польши бежало в Люблин, 8-го – дальше, в
Кременец, 16 сентября, бросив уже всю страну, всех поляков
вместе с армией – в Румынию, оттуда - в Лондон. Польша перестала существовать как субъект международного права.
Советскому Союзу ничего не оставалось, как на другой день,
17 сентября, ввести войска на бесхозную территорию и
взять под защиту украинцев и белорусов, проживающих на
территории, которую Польша в 1920 году отхватила у Советской России. Иначе там оказались бы немцы.
Если ещё вспомнить, что Советский Союз сформировал,
обмундировал, вооружил на своей территории польскую
армию генерала Андерса, а она в самую трудную для нас
сталинградскую пору отказалась воевать плечом к плечу с
нами и депортировалась в Иран, а потом объявилась в Италии и там сгинула, - если всё это принять во внимание, то поистине ничья чаша позора во Второй мировой войне не была
глубже. И вполне понятно желание поляков поднять восстание в Варшаве и освободить её самим. «Да, войну мы проиграли, но свою любимую столицу мы всё-таки освободили
своими силами!». Конечно, это в какой-то степени искупало
бы позор. Поэтому они не только не известили советское руководство и командование Красной Армии о восстании, не
только не просили помощи - они опасались помощи, боялись её, ибо она лишала бы их подвиг несомненности и польской чистоты. А так они освободили бы столицу и тут же
самолётики доставили бы из Лондона мобильное эмигрантское правительство.
Кто лучше всех мог знать всю эту ситуацию? Конечно,
маршал Рокоссовский, командующий 1-м Белорусским
фронтом, который он привёл под Варшаву. Не хотите, поэт,
побеседовать с маршалом? Вот стоит он, поляк, перед городом, где родился, где впервые сказал «матка» и прожил
детство, юность, где, может быть, и сейчас прячется где-то
в подвале его первая любовь. Может, это и о её дочке в
какой-то армейской газете недавно были стихи:
А панёнки томные и нежные
Слушали в надежде и тоске
Эту песнь, пропетую жолнежами
На чужом, но близком языке…
И Рокоссовский не желал освобождать свой родной город?
Вот что он писал: «Польское население относилось к
Красной Армии тепло и приветливо. Видно было, что народ
искренне радуется нашему приходу и старается сделать
всё, чтобы ускорить изгнание фашистских оккупантов». Это
собственными глазами довелось видеть и мне в Августове,
Ломже, Осовце, лежавших на пути нашей 50-й армии.
«1-я польская армия быстро пополнялась добровольцами, - писал маршал. - В неё вливались части из Гвардии
Людовой, Армии Людовой и других сил Сопротивления. И
только АК – Армия Крайова - упорно держалась в стороне.
От первой же встречи с представителями этой организации
у нас остался неприятный осадок. Офицеры-аковцы, носившие польскую форму, держались надменно, отвергали
предложение о совместных боях». Ничему не научились,
продолжали линию генерала Андерса. Они подчинялись
только лондонскому правительству. Они и подняли самостийное восстание в Варшаве.
«2 августа, - писал Рокоссовский, - наша разведка получила данные, что в Варшаве будто бы началось восстание.
Это сильно нас встревожило». И вместо того чтобы заранее
получить нужные сведения от самих поляков, штаб фронта
немедленно занялся выяснением того, каковы масштаб восстания и его характер. Маршал считал, что самым неудачным временем восстания было именно то, когда оно
началось. Он писал: «В своё время в западной печати нашлись злопыхатели, пытавшиеся обвинить войска 1-го Белорусского фронта и меня как командующего в том, что мы
якобы сознательно не поддержали варшавских повстанцев
и тем обрекли их на гибель». Как видим, прошло много лет,
и уже не только в западной печати, а и в российской орудуют
такие же злопыхатели в образе громокипящего поэта Евтушенко и тихого редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова. Правда, они не смеют обвинять и даже упомянуть
Рокоссовского, словно его там и не было, а семенят по давно
протоптанной тропке: «предательство Сталина». За это ныне
премии дают.
Так слушайте, вездесущий заморский поэт и ничем не
обременённый доморощенный редактор, что писал великий

В.С. БУШИН

Не так давно Евгению Евтушенко ампутировали одну
ступню. Увы, сочувствуем. Но должен бы он в 85 лет понять,
что требовать от 1-го Белорусского, чтобы в августе 1944
года он бросился штурмовать Варшаву, и стыдить его за
отказ, - это примерно то же самое, что стыдить поэта за неучастие на одной ноге в марафонских забегах.
Эти два дружбана, как видно, представляют себе тогдашнюю Варшаву вроде нынешнего цирка на Цветном бульваре.
Но полководец знал: «Чтобы освободить Варшаву с её мощными укреплениями и многочисленным гарнизоном, требовалось время на пополнение и подготовку войск,
подтягивание тылов. Но в те дни мы пошли бы на всё, чтобы
поддержать восставших, объединить с ними наши усилия.
Но те, кто толкнул варшавян на восстание, не думали о соединении с приближающимися советскими войсками. Они
боялись этого. Они думали о другом – захватить в столице
власть до прихода советских войск. Так было приказано из
Лондона.
Да, Варшава была рядом. Мы вели тяжёлые бои на подступах к её пригороду Праге, где каждый шаг давался с
большим трудом.
Спустя некоторое время стало известно, что восстание было организовано группой офицеров АК и началось по сигналу из Лондона… К восстанию примкнули
все патриотически настроенные варшавяне. Они били
врага и ни о чём другом не думали. А руководители восстания старались не допустить никаких контактов с
Красной Армией. Но шло время, и народ начинал понимать, что его обманывают. Обстановка становилась тяжёлой. Среди восставших начались распри. И только
тогда главари АК решились через Лондон обратиться к
советскому командованию». Только тогда, через полтора месяца после начала восстания! Уже пролита река
крови. И только тогда, когда провалилась попытка англичан снабжать восставших с воздуха. Но как они это
делали? Вот средь бела дня появились над городом 80
«летающих крепостей» в сопровождении истребителей
и с высоты 4500 метров начали сбрасывать груз, но с
такой высоты он рассеивался и по назначению не попадал. Немцы сбили два самолёта, и больше англичане
не повторяли попыток.
«В этот период, - вспоминал маршал, - со мной по ВЧ беседовал Сталин. Я доложил обстановку. Сталин спросил, в
состоянии ли войска фронта сейчас освободить Варшаву.
Получив от меня отрицательный ответ, он попросил оказать
восставшим всю возможную помощь, облегчить их положение» - вот приказ Сталина!
Уже через два дня после обращения о помощи советские
самолёты начали сбрасывать восставшим необходимые им
грузы. Это делали наши ночные бомбардировщики, писал
Рокоссовский, и не с 4,5 тысячи метров, а с малых высот, и
все грузы попадали по назначению. С 13 сентября по 1 октября было совершено 4821 самолёто-вылет, из которых
2535 – с грузом, в остальных случаях наши самолёты прикрывали восставших, бомбили и штурмовали немцев. А зенитная артиллерия прикрывала восставших от немецких
налётов и добилась того, что немецкие самолёты перестали
появляться над восставшими - вот он, говорю, приказ Сталина в действии, пустопляс заморский!
А грузы сбрасывали такие: 156 миномётов, около 3000
автоматов и винтовок, более 500 противотанковых пушек,
3 миллиона патронов, 113 тонн продовольствия и медикаментов – вот приказ Сталина, доморощенный подпевала Муратов.
Но немцы подтянули новые силы, на их стороне были все
выгоды города-крепости на берегу широкой реки, положение стало совсем трудным. А тут ещё такое дело, рассказывает Рокоссовский: «16 сентября десант Польской армии
двинулся через Вислу. Он высаживался на участках берега,
которые были в руках повстанцев. И вдруг оказалось, что
там – гитлеровцы. А руководители восстания не только не
помогли десанту, но даже не попытались связаться с ним. В
таких условиях удержаться на западном берегу Вислы было
невозможно. Я решил прекратить операцию.
Решаясь на героический десант, польские воины старались выручить попавших в беду соотечественников. Но их
предали».
С каждым днём положение становилось всё отчаянней.
И 1 октября генерал Бур-Комаровский, руководивший восстанием, подписал капитуляцию. И даже на наше предложение помочь желающим эвакуироваться на восточный берег
ответа не последовало. Эта авантюра обошлась польскому
народу в 200 тысяч душ.
Освободить Варшаву от фашистской оккупации нам удалось только 17 января 1945 года. В этом приняла участие
1-я армия Войска Польского, защитившая честь нации.
В ознаменование победы Москва дала салют 24 залпами из
324 орудий. Салюта в честь освобождения Евтушенко и Муратова от оккупации их умов и душ чёрными силами вранья
никогда не будет.
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Осла можно подвести к реке,
но нельзя заставить напиться.
Восточная мудрость
О, всемогущий, скольких на спине земли мы
почитаем живыми, а они мертвы,
и скольких во чреве земли
мы почитаеммёртвыми, а они живы!..
Абул-Хасан Харакани («Свет наук», ХI век н. э.)
колько раз автор этих строк давал себе
слово не удивляться псевдоисторическим
вывертам и виражам современных толкователей и древней и новейшей истории, но не получается: всякий раз при столкновении с
очередными извращениями и лживой интерпретацией давно и многократно исследованных
фактов и событий прошлого века охватывает
сложное чувство – сплав гнева и брезгливости
по отношению к наёмным биороботам в журналистике, работающим по принципу мешка: что в
него положили, то он и несёт.
С волнообразной активностью жёлтыми изданиями и такого же пошиба экранными поделками
продолжается глумление над советским прошлым, сосредоточиваясь, естественно, на исполинской фигуре Вождя Советского народа И.В.
Сталина. Но поскольку прямые атаки на него
только повышают интерес к этой личности значительных контингентов населения (и прежде всего
молодых людей), брехливые пустолайки ради пополнения своих кормушек изобретают обходные
пути – преувеличение «заслуг» его антиподов,
игру на противопоставлении, подмене понятий,
бесконечное пережёвывание давно разбитых в
пух и прах обвинений, беспочвенные выдумки и
интерпретации их – «с серьёзными видами знатоков», зная, что для усвоения лжи необходима
многократная её повторяемость.

И в конце фильма авторы беглой скороговоркой оповестили мир о якобы незаслуженном
отстранении от революционных дел обиженного
наркомвоенмора, традиционно мазнув грязью
К.Е. Ворошилова и И.В. Сталина. Явно избирательная эклектичность подборки славословий и
компоновки материала в адрес неукротимого
Лейбы позволила авторам высветить и гиперболизировать «заслуги» этого монстра, которого
В.И. Ленин называл не иначе как «иудушкой
Троцким». И на этом фоне вещать о каких-либо
особых заслугах новоявленного демона, густо
замешенных на крови, мягко говоря, не только
исторически некорректно, но и откровенно похабно. Это можно делать только в расчёте на законченную дебилизацию народных масс, в
которой весьма преуспели нынешние власти.
В рассматриваемой экранной поделке, повторяемой в очередной раз (а смотреть довелось по белорусскому ТВ), вскользь упомянуто
о крайней опасности для революции прорыва
Белой армии в районе Царицына, но подчёркнута
полководческая
несостоятельность
командующего войсками на этом направлении
К.Е. Ворошилова – с весьма туманными намёками на присутствие там И.В. Сталина. Вероятно, создатели сей стряпни никогда не
слышали о решающей роли в разгроме белогвардейских войск под Царицыном именно его
– ненавистного им Иосифа Виссарионовича
Сталина, применившего новые методы и
формы вооружённой борьбы и действовавшего
вопреки кабинетным указаниям Троцкого (о
чём он поставил в известность В.И. Ленина) –
в частности, концентрацию артиллерии на
верно предвиденном направлении белогвардейского наступления.

может только ребёнок из младшей группы детского сада.
Очень скромно авторы своей «документалистики» обошлись и с разгульно-роскошным образом жизни этого «большевика», сумевшего
запачкать кровью Коммунистическую партию,
на фоне разрушенной страны, превращённой в
развалины его заморскими хозяевами. О том,
как широко развернулся в неустанных заботах о
себе нежно-любимом этот «большевик», не жалевший на свои прихоти ни рублей, ни валюты
(за счёт государства), написано более чем достаточно: здесь и персональные поезда, и барское поместье с прислугой, и черпание
небогатых валютных запасов, и многое другое…
Да и перевозка собственного архива в специально выделенном вагоне даже при отправке
его в ссылку (истинных большевиков царская
власть ссылала с куда меньшим комфортом).
Противопоставляя Л.Д. Бронштейна (Троцкого) И.В. Сталину, авторы стряпни (заказные
историки «по вызову») напирают на скандальнополитические моменты, старательно обходя
острые бытовые углы.
Например, в то время как сибаритствующий Лейба Давидович купался в роскоши и не
знал, к чему приложить свою разрушительную
натуру (ни склонности, ни умения созидать у
него не было), И.В. Сталин спокойно и упорно
занимался партийным и государственным
строительством, живя в двухкомнатной кремлёвской квартире. Известен и документально
подтверждён факт: когда жена обратилась к
Иосифу Виссарионовичу, находившемуся на
отдыхе в кавказском санатории, с просьбой
выслать ей 50 рублей, то он смог отправить ей
аж целых 120 рублей. И это надо сравнить с

Русоненавистнический Запад и его воинствующая «пятая колонна» в России, взаимно
поддерживающие друг друга, панически – до
дрожи и судорог – боятся возрождения той модели Советского социализма, который олицетворял собой Иосиф Виссарионович, когда страна
шла вперёд семимильными шагами. Ибо западные дельцы всех мастей знают, что при утверждении сталинского курса (на новой основе – с
учётом современных реалий) их людоедские
планы рухнут подобно карточному домику.
Здесь считаю уместным сослаться на достаточно известное обращение к российским предпринимателям японского миллиардера Хероси
Такавама:
«Вы не говорите о главном. О вашей первенствующей роли в мире. В 1939 году вы, русские,
были умными, а мы, японцы, – дураками. А в 1955
году мы поумнели, а вы превратились в пятилетних детей. Вся наша экономическая система
практически полностью скопирована с вашей, с
той только разницей, что у нас капитализм, частные производители, и мы более 15 процентов
роста экономики в год никогда не достигали. Вы
же – при общественной собственности на средства производства – достигали 30 процентов
роста в год и более. Во всех наших фирмах до сих
пор висят ваши лозунги сталинской поры». (Советско-американский симпозиум, 1991 г.).
Как ни странно, но очень мало кто из современных политиков и телеболтунов, а тем более
затурканных обывателей задаёт себе простейший вопрос: почему на личности И.В. Сталина
сконцентрирована столь лютая ненависть не
только всех без исключения западных преследователей-ненавистников России, но и доморощенной «пятой колонны», и многих
(псевдо)патриотических фигур в нашей
стране. Ведь, казалось бы, элементарная логика подсказывает: то, что плохо для наших
врагов, хорошо для нас.
Вроде бы все эти судьбоносные дела, государственные и политические фигуры принадлежат далёкому прошлому, и есть люди, которые
не желают ретроспективно анализировать исторические факты и события. Но без такого сопоставления невозможно правильно оценивать
настоящее и прогнозировать будущее – это
простейшая аксиома. Надо учесть, что такая
необходимость только возрастает и по мере
развития общества, и в процессе взросления и
развития личности, а особенно в тех случаях,
когда общество идеологически и политически
раздроблено (как, например, в наше время) и
отдельные его фрагменты существуют по законам беспорядочного броуновского движения.
И тогда запускается в политический и информационный обиход старый, порядком избитый приём – довольно-таки халтурная экранная
реанимация (с панегирическим уклоном) антипода и ненавистника И.В. Сталина – Лейбы Давидовича Бронштейна (Троцкого), злобно
отрицавшего практически всё, что утверждал
Вождь Советского народа и его соратники –
красные наркомы, руководители промышленнохозяйственных и военных структур на неоглядных просторах СССР.
В сентябре текущего года миру явлен, с претензией на документальность, очередной халтурный «шедевр» самой подлой и паскудной лжи
с попытками обелить Лейбу Бронштейна (Троцкого) - фильм «Лев Троцкий. Красный Бонапарт», сотворённый в 2012 году. К сожалению,
не удалось установить по Интернету авторов
этой дешёвой заказной поделки.
Тенденциозность в подаче выборочно и
крайне тенденциозно надёрганного материала,
преподносимого с каким-то холуйским, верноподданническим придыханием, просто ставит в
тупик: некие особи, мнящие себя учёными –
докторами наук (например, В. Цветков и ему
подобные), продолжают жевать давно пережёванные ситуации, далёкие от истинной исторической фактологии. Изо всех сил они тужились
выставить своего кумира гением военной
мысли и профессионалом военного дела, оставив «за кадром» чудовищные намерения и истинные цели этого кровавого «демона
революции», снаряжённого и доставленного в
Россию известными еврейскими промышленными воротилами и банкирами Соединённых
Штатов Америки, десятком лет ранее организовавшими русско-японскую войну.

Но кто же тогда, по мнению авторов, организовал отпор белой армии и привёл войска Красной Армии к победе, одновременно отправив
спасительные эшелоны с хлебом в голодающие
столицы – Петроград и Москву? Увы – господа
умалчивают…
Доктор исторических наук В. Цветков и несколько молодых комментаторов прямо-таки
захлёбывались в преклонении перед «спасителем революции», каким они изо всех сил тщатся
изобразить её демона. При этом особенно напирают на свияжский период пребывания там
наркомвоенмора, прикатившего на роскошно
оборудованном литерном поезде. Но ни слова
не говорится об учинённом неистовым Лейбой
погроме объектов русской культуры и духовности, осквернении православных храмов и ряде
антирусских издевательских выходок, повергавших в шок население города и окружающего региона, которые не забыты до сего времени.
Один только воздвигнутый им памятник проклятому всем православным миром Иуде Искариоту чего стоит! Можно быть верующим или
атеистом, но такое глумление в православной
стране – беспредельное кощунство, свидетельствующее о глубоко заложенной в демоне ненависти к русскому народу.
В сей экранной стряпне, которую назвать документальным фильмом не поворачивается
язык, фактически ничего не сказано о том, какими внешними чёрными силами взращено
это кровавое, безжалостное и бесчувственное
чудовище, каким образом, на чьи деньги и с какими целями переправлено в раздираемую на
части Россию.
И когда матёрого функционера-воротилу,
подобно сыру в масле катавшегося по Европам
и Америкам и никогда себе не отказывавшего в
земных удовольствиях, причисляют к славной
революционной когорте большевиков, прошедших тюремные застенки и ссылки и выполнявших всю черновую работу, связанную с
преследованиями, конспирацией и всевозможными бытовыми нехватками, – остаётся только
руками развести.
В так называемом фильме не слышно осуждения устроенному Троцким дико-кровавому
разгулу. А когда речь идёт о совершенно справедливой ответственности троцкистских выкормышей, замахнувшихся на Советскую власть и
реально готовивших убийство И.В. Сталина и
его ближайших соратников, авторами смачно
произносится фраза о подписании руководителем государства расстрельного списка «пятой
колонны», но никто не говорит, что благодаря
этой суровости (по свидетельству, например,
посла США в СССР М.Дэвиса) страна была предохранена от удара в спину в годы Великой Отечественной войны.
Как всегда, создатели телевизионной абракадабры привычно подменяют понятия, перевирают, извращают и приукрашивают либо
лживо очерняют события, факты, имена. И делают это в беспомощных и бесплодных потугах
превратить чужеродного кровавого людоеда
не только в беленького и пушистенького агнца,
но и представить его военным гением. И всё
это несмотря на то, что единственная его «гениальность» заключалась в сладострастном
проявлении бездушия, безжалостности и нечеловеческой жестокости. О последнем качестве ярко и обличительно свидетельствует
самоуправно введённая им децимация, к которой никогда не прибегали русские полководцы, одерживая победы как в российских
пределах, так и на чужих территориях. Ибо
каждый солдат должен отвечать за себя, а не
принимать смерть от палача по жребию только
из-за того, что он оказался десятым в строю…
А поскольку фонтан лжи к концу фильма уже
был на исходе, послереволюционную враждебную деятельность нашего сатанинского «героя»
неведомые авторы просто обошли, зажевали,
смяли, намёками да экивоками выразив ему запоздалое сочувствие.
Попытки представить в благовидном свете
уклонение «Красного Бонапарта» от участия в
похоронах В.И. Ленина якобы из-за незнания
даты, в экранной поделке выглядят неуклюже и
бездоказательно. Ведь при том политическом и
закулисном интриганском могуществе, которым
обладал в 1920-е годы Лейба Давидович, поверить, что ему не была известна дата похорон,

миллионами, которыми в личных целях вольно
распоряжался «Красный Бонапарт».
Но современные «историки» с докторскими
степенями упорно продолжают ставить этих государственных деятелей в общий ряд подлинных большевиков, спасших страну от развала, к
которому толкала её масонская Февральская
революция. И при этом нисколько не смущаются и не краснеют, зная, что безудержный
дезинформационный вал СМРАДа (средств
массовой рекламы, агитации, дезинформации)
способен любую гнусность выставить доблестью и облить любым количеством самых зловонных помоев каждое доброе дело и любую
историческую личность. Ибо понятия совести и
чести им не знакомы.
Мало кто задумывается и о том, почему так
долго И.В. Сталин не принимал к Троцкому радикальных мер пресечения его преступной
раскольнической возни. Вошедшие в патологический антисталинский раж обличители не в
состоянии дать объяснение, почему он – по их
истолкованию – якобы запросто обрекал на
смерть не известных ему людей, не причинивших никакого зла, но в то же время щадил
много лет своего самого непримиримого врага
и только выслал из страны, позволив увезти
целый вагон архива.
В данном контексте интересны наблюдения
независимого западного писателя еврейской
национальности Лиона Фейхтвангера, знавшего
обоих политических деятелей:
«Автопортрет Троцкого.
Рисуя свой собственный портрет – прекрасно написанную автобиографию, – Лев
Троцкий стремится доказать, что и он, Троцкий,
является тоже талантливым человеком, великим борцом и великим вождём строительства.
Но мне кажется, что как раз эта попытка, предпринятая лучшим адвокатом Троцкого – им
самим, только подтверждает, что его заслуги, в
лучшем случае, ограничиваются его деятельностью в период войны.
Великий политик? Автобиография Троцкого,
несомненно, является произведением превосходного писателя и, возможно, даже человека с
трагической судьбой. Но образа крупного государственного деятеля она не отражает. Для
этого, как мне кажется, оригиналу недостаёт
личного превосходства, чувства меры и правильного взгляда на действительность. Беспримерное высокомерие заставляет его постоянно
пренебрегать границами возможного, и эта
безмерность, столь положительная для писателя, необычайно вредит концепции государственного деятеля. Логика Троцкого парит, мне
кажется, в воздухе; она не основывается на знании человеческой сущности и человеческих
возможностей, которое единственно обеспечивает прочный политический успех. Книга Троцкого (об И.В. Сталине. – В.К.) полна ненависти,
субъективна от первой до последней строки,
страстно несправедлива: в ней неизменно мешается правда с вымыслом. Это придаёт книге
много прелести, однако такого рода умонастроение вряд ли может подсказать политику
правильное решение.
Характерная деталь. Мне кажется, что даже
одной мелкой детали достаточно, чтобы ярко
осветить превосходство Сталина над Троцким.
Сталин дал указание поместить в большом
официальном издании «Истории гражданской
войны», редактируемом Горьким, портрет Троцкого. Между тем, Троцкий в своей книге злобно
отвергает все заслуги Сталина, оборачивая его
качества в их противоположность, и книга его
полна ненависти и язвительной насмешки по
отношению к Сталину.
…Конечно, побеждённому человеку трудно
оставаться объективным. Это понимает и сам
Троцкий, выразивший это в прекрасных словах:
«Я не привык, – заключает он в предисловии к
своей книге, – рассматривать исторические
перспективы под углом зрения личной судьбы.
Познать закономерность событий и найти в этой
закономерности своё место – вот первейшая
обязанность революционера. И она доставляет
высшее личное удовлетворение человеку, который не связывает своей задачи сегодняшним
днём».
Пафос и истерия. Троцкий представляется
мне типичным только-революционером, очень
полезный во времена патетической борьбы, он
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ни к чему не пригоден там, где требуется спокойная, упорная, планомерная работа вместо
патетических вспышек. Мир и люди после окончания героической эпохи революции стали
представляться Троцкому в искажённом виде.
Он стал неправильно воспринимать вещи. В то
время как Ленин давно приспособил свои
взгляды к действительности, упрямый Троцкий
продолжал крепко держаться принципов,
оправдавших себя в героическо-патетическую
эпоху, но неприменимых при выполнении задач,
выдвинутых потребностями текущего дня.
Троцкий умеет – и это видно из его книги – в
момент большого напряжения увлечь за собой
массы. Он, вероятно, был способен в патетическую минуту зажечь массы порывом энтузиазма. Но он был неспособен ввести этот порыв
в русло, «канализировать» его, обратив на
пользу строительства великого государства.
Это умеет Сталин».
Какова же истинная причина создания архилживого панегирика специально внедрённому
в революционное движение «Красному Бонапарту» с кроваво-людоедскими замашками, который даже не скрывал своей непримиримой
враждебности к русскому народу? Несомненно,
банкиры США деньги на ветер бросать не привыкли – они явно ждали, что зависимый (то есть
купленный ими) Лейба положит им Россию на
блюдечко с золотой каёмочкой, оттеснив подлинных революционных патриотов России.
Вероятно, в наши дни троцкистское охвостье
начинает свою собственную подготовку к 100летию Великой Октябрьской социалистической революции и ставит целью вывернуть
наизнанку все революционные события, а попутно окарикатурить их подлинно народных
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вождей – для очередного оболванивания обывательских масс.
И здесь продолжает жить и действовать известный постулат И. Геббельса: «Чем чудовищнее ложь, тем скорее в неё поверят». А уж в
том, что от подобной лжи о Лейбе Бронштейне
– бесчувственном антидуховном пигмее, безжалостном громовержце за чужими спинами – и о
том трагическом и грозовом времени многое
останется на уровне безрассудно-слепой веры,
можно не сомневаться.
И долг каждого элементарно грамотного, неравнодушного, а главное – порядочного! человека поставить надёжный заслон этой
вселенской лжи.
Трудно себе представить, что ожидало Россию и русский народ (а с ним и все коренные
народы России), если бы русоненавистническая идея Лейбы Бронштейна (об использовании России в качестве вязанки хвороста для
разжигания всемирной революции) была осуществлена. При этом надо помнить и о его перечисленных
выше
покровителях
и
вдохновителях, снедаемых и сжигаемых бесплодной звериной, пещерной ненавистью, которая целенаправленно взращивалась на
протяжении тысячелетий. Эта ненависть равно
распространялась и на соплеменников, воспринявших светлый и высоко духовный – исконно русский образ жизни, что выражалось во
многих явлениях русской культуры. Достаточно
вспомнить шедевры живописи И. Левитана,
песни И. Дунаевского, М. Блантера, Я.
Френкеля, Э. Колмановского, творческую
деятельность артистов Э. Быстрицкой, В.
Зельдина, М. Кристалинской, самоотверженную, подвижническую деятельность учёных
Ю. Харитона, Г. Илизарова и множества других выдающихся личностей, всей жизнью доказавших преданность России и советскому
образу жизни, чтобы провести непреодолимую
линию, разделяющую добро и зло в ряду представителей одного народа. И хотя зловещая
тень «демона революции» Лейбы Бронштейна
(Троцкого) накрыла значительную часть еврейского этноса, компрометируя его перед всем
миром и навлекая отрицательные эмоции, однако элементарный анализ даже на бытовом
уровне позволяет чётко отделить зёрна от плевел, овец от козлищ и расставить точки над i в
этой непростой проблеме взаимоотношений
наций и народов.
Но победе «демона революции» не суждено было случиться: на тот момент ещё
очень сильны были здоровые тенденции в
развитии советского общества и прогрессивные начала в развитии других стран и народов
– во многом благодаря взвешенной, непоколебимой политической, экономической и
идеологической государственнической поступи Иосифа Виссарионовича Сталина в
новейшей Истории. И то, что результатом её
стало строительство в течение десяти предвоенных лет 9000 промышленных предприятий, включая электростанции, железные
дороги, фабрики, заводы, комбинаты, а также
становление и укрепление колхозов и совхозов, должен знать, помнить и правильно
осмысливать каждый гражданин России независимо от этнической принадлежности.
Сейчас, когда в народных глубинах России
назревает подведение итогов прошедшего
100-летия, а банкротство враждебных Великой
Октябрьской социалистической революции
сил становится всё более очевидным и необратимым, когда все надежды изолгавшейся,
дурно пахнущей массы продажных словоблудов и извращенцев всех мастей – физических
и духовных – связываются с тотальной (дез)информационной войной, античеловеческая
сущность Лейбы Бронштейна (Троцкого)
должна быть заново глубоко осмыслена и предана всенародному проклятию вместе с его
патроном – А. Гитлером, с которым он не брезговал якшаться, готовя смертоносное цунами бывшей своей стране.
И какие бы изощрённые меры по его защите
ни предпринимались, Историю обмануть не
удастся – она рано или поздно всё расставит по
своим местам.
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ожно прожить век и не оставить
следа в истории, а можно и в юном
возрасте заслужить любовь народа
и ненависть элиты. Таким был Михаил Васильевич Скопин-Шуйский, родившийся
430 лет назад, 18 ноября по н/с 1586 г., в
смутное время в России, наступившее в
царствование Бориса Годунова.
Мы только что отметили «День народного единства» приуроченный к окончанию
Смутного времени на Руси в 1612 год. Не
последнюю роль в победе русского народа
против польско-литовской интервенции,
сыграл и юный князь М.В. Скопин-Шуйский
из рода Рюриковичей, племянник царя Василия Шуйского, ставший в 20 лет воеводой
Большого полка, основной военной единицы в войске Руси того времени.
На фоне известных героев Смутного времени как-то забыта личность молодого
князя. Нет, изысканий и литературы о нём
достаточно, но внимания мало. А причина
здесь одна – он не вкладывался в последующее царствование Романовых, которые считали его потенциальным противником.
Основная заслуга Скопина-Шуйского в
том, что он избавил Русь от самозванца
Лжедмитрия II, пришедшего с польско-литовскими интервентами на Русь и ставшего
лагерем в Тушино, заблокировав Москву.
Отчего в народе их называли «тушинские
воры».
Отправившись в начале 1609 г. по указанию царя Василия Шуйского на северозапад Руси всего со 150 всадниками для
переговоров со шведами, которые он провёл успешно, при этом сумел собрать 20-ти
тысячное русское войско. Поэтому по праву
считается дипломатом и полководцем. Он
начал свой поход для освобождения Москвы
от Старой Руссы.
Своим опорным пунктом он сделал
город Калязин, где собралось ополчение и
проводилась подготовка войска. Армию готовили не только на русский, но и шведский
манер, что дало войску Скопина-Шуйского
преимущество перед польско-литовскими
жолнерами.
Собрав войско, Скопин-Шуйский не
пошёл прямо на Москву, а стал бить интервентов по частям, освобождая города один
за другим. Готовясь к заключительной части
своего освободительного похода – деблокированию Москвы, Скопин-Шуйский в условиях холодной и снежной зимы сформировал
летучие отряды лыжников численностью до
четырёх тысяч человек, которые по маневренности превосходили конницу. Они сыграли решающую роль в освобождении
Дмитрова.
20 февраля 1610 г. состоялась битва под
Дмитровом, в которой были разбиты войска
гетмана Сапеги, основного полководца
Лжедмитрия II. Заблокировав его в Дмитрове, Скопин-Шуйский освободил Можайск,
после чего вернулся в Сергиев Посад. Таким
образом, Тушинский лагерь оказался окружённым и сам распался.
12 марта 1610 г. полки Скопина-Шуйского вступили в Москву. Народ торжествовал и требовал Скопина-Шуйского «на
царство». Этого не мог перенести брат бездетного царя Василия Шуйского, Дмитрий
Шуйский, имевший свои виды на царский
трон. Как известно, судьбы государств чаще
решаются не народом, а… Михаила Васильевича отравили на свадебном пиру. Ему
было 23 года, он мог предотвратить новую
беду – на Москву шёл сам польский король
Сигизмунд III. Но бездарный брат царя
Дмитрий Шуйский, загубив Скопина-Шуйского, не смог воспользоваться плодами его
побед. Смута продолжалась…
Интриги в царских домах продолжаются
всю историю России, не допуская талантливых людей во власть.
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Риге 4 и 5 ноября прошел очередной шестой по счёту саммит, а с ним заодно и
бизнес-форум стран Центральной и Восточной Европы и Китая в формате “16+1”.
Само название подразумевает участников
мероприятия. На него приехали главы правительств, а также 750 чиновников менее высокого уровня и бизнесменов из КНР, Албании,
Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии,
Латвии, Литвы, Македонии, Польши, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Хорватии,
Черногории, Чехии и Эстонии.
“В Латвии возлагали большие надежды на
первый официальный визит в страну премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна. Это, в первую
очередь, связано с резким уменьшением потока грузов из России через Латвию как изза экономических санкций, так и из-за того,
что РФ всё больше использует для транзита
на запад и север свои транспортные коридоры. Только в этом году грузооборот российских портов увеличился на 6%, а
латвийские порты потеряли 10% транзита в
Риге и 24% - в Вентспилсе.
Подсчитывают потери и латвийские железнодорожники. “Ситуация меняется, как в Латвии погода. Было солнечно и безветренно, а
сейчас буря с дождём”, - невесело шутит в интервью на портале BaltNews глава Латвийской
железной дороги Эдвин Берзиньш.
И уж совсем неприятной новостью стало
заявление руководства российского предприятия «Транснефть» о полном прекращении
перевалки нефтепродуктов через прибалтийские порты к 2018 году. По прогнозам, убытки
стран Балтии в результате этого решения
превысят миллиард евро.
На этом фоне в Риге очень рассчитывают
на то, что подписанные на саммите “16+1”
договоры дадут старт новым потокам грузов
из Китая. Как раз 5 ноября - к саммиту - в латвийскую столицу прибыл первый контейнерный поезд из китайского города Иу. Он
привёз одежду, обувь и сантехнику. Состав на
вокзале встречали министр сообщения Улдис
Аугулис, руководители Латвийской железной
дороги и члены китайской делегации”.
(dw.com)
Ключевым моментом саммита стало выступление премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна.
Он отметил, что “в течение 5 лет сотрудничество в формате “16+1” становилось всё
более зрелым, было накоплено немало ценного опыта, который стоит подытожить и
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16+1 ÁÅÇ ÓÊÐÀÈÍÛ È ÌÎËÄÀÂÈÈ
Константин НИКИФОРОВ

Глава Госсовета КНР Ли Кэцян и премьер-министр
Латвии Марис Кучинскис на открытии саммита “16+1” в Риге
твёрдо придерживаться длительное время.
Во-первых, необходимы консультации на равных, взаимоуважение и взаимопомощь. Вовторых, необходимы взаимовыгодность и
взаимоблагоприятствование, обоюдный выигрыш в сотрудничестве. В-третьих, требуются открытость и инклюзивность, единые
совместные действия. Сотрудничество в
формате “16+1” является составной частью и
выгодным дополнением к сотрудничеству
Китая и Европы, не отвергающим третьих сторон. В-четвёртых, необходимо совместное
развитие, создание и использование. Необходимо сделать упор на совместном участии, состыковке стратегий развития друг
друга, приверженности направляющей силе
инноваций”. (russian.people.com.cn)
Китайцы верны себе, призывают с помощью экономического развития решать политические проблемы и далее:

В

сякий русский, который некоторое время жил в Западной
Европе среди простых соотечественников из народа, а
не блатных сынков московской «элиты», слышал множество историй про массовое воровство тамошних «наших», в
подавляющем большинстве находящихся на самом дне европейского общества. Например, про широко укоренившийся обычай выпивать в супермакетах тайком пиво из
бутылки – не вынес бутылку, значит, не вор, а кто докажет, что
у тебя в животе булькает? Про грабежи магазинов мне рассказывали, в частности, как ночью проломили грузовиком –
задним ходом – витрину ювелирного магазина, взвыла сигнализация, но «наши» быстро схватили драгоценности и успели скрыться. Ну а мелкими кражами с лотков,
выставляемых из магазинов прямо на улицу, по моим впечатлениям, промышляло большинство из «наших за бугром».
Мне рассказывали и про убийство: «наши» нелегальные
мигранты работали на араба, он им задолжал за пару месяцев, «зажал деньги». Первый раз араба побили только
слегка, но он так и не расплатился – у бедолаги просто не
было денег. Второй раз его уже били страшно, а когда
узнали через друзей, что тот скончался от побоев, срочно
покинули «шенген» и уехали домой.

“Ли Кэцян выдвинул пять важных и конкретных инициатив по развертыванию практического сотрудничества между Китаем и
странами Центральной и Восточной Европы.
По его словам, в случае, если не произойдет
предполагаемого восстановления мировой
экономики, китайская сторона призывает, вопервых, к расширению масштабов двусторонней торговли; во-вторых, к ускоренному
развитию транспортно-коммуникационной
взаимосвязанности; в-третьих, к углубленному развёртыванию сотрудничества по производственным мощностям; в-четвёртых, к
обновлению моделей финансового сотрудничества; в-пятых, к раскрытию скрытого потенциала сотрудничества в области туризма.
Ли Кэцян отметил, что китайская экономика сможет преодолеть всевозможные
трудности, сохранить стабильный рост и
ускорить трансформацию модели. По его

первые «воры в законе» стали появляться семь лет назад,
после принятия Грузией закона, карающего тюрьмой даже
принадлежность к преступному сообществу. Их число увеличилось после принятия в этой республике в феврале 2013
года всеобщей амнистии, которая позволила им выйти на
свободу при условии, что они покинут территорию Грузии в
течение трёх дней.
Из примерно 900 грузинских «воров в законе», которые
числятся в списке Интерпола, 165, согласно российским
правоохранителям, предпочли скрыться, причём 63 из них
– в направлении Западной Европы.
Полковник жандармерии Жиль Ружо, специалист по
мафии, рассказывает:
«Большие машины и тёмные очки – не их стиль. Они
стремятся быть максимально незаметными, насколько это
возможно, чтобы не привлекать к себе внимание правоохранительных органов».
До прошлого года поселиться во Франции под предлогом политического убежища можно было запросто. Это
стало гораздо сложнее с тех пор, как Грузия вошла в список
«безопасных стран», который был подготовлен Национальным бюро по защите беженцев и лиц без гражданства. Но

словам, основанием для этого являются активное приспособление к новой норме экономического
развития,
приверженность
адекватному наращиванию совокупного
спроса, приложение усилий для продвижения
структурных реформ, непрерывное укрепление внутренних движущих сил развития”. (russian.people.com.cn)
Как в “Золотом теленке”:
“Сперва Адам Казимирович только улыбался, словно вдова, которой ничего уже в
жизни не мило. Но Бендер не жалел красок.
Он развернул перед смущённым шофёром
удивительные дали и тут же раскрасил их в
голубой и розовый цвета”.
Кто ж устоит перед открывающимися перспективами?
“Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис заявил, что сотрудничество в формате
“16+1” уже продемонстрировало огромный
скрытый потенциал и стало важным дополнением к будущему сотрудничеству между ЕС и
Китаем. Страны Центральной и Восточной Европы намерены совместными усилиями с Китаем установить транспортно-коммуникационную взаимосвязанность, которая затронет множество сфер, в том числе транспорт,
финансы, науку, технологию, гуманитарную
область”. (russian.people.com.cn)
Цели китайцев понятны: строительство
“Шёлкового пути”, выход на европейский
рынок. Чтобы на него попасть посуху, Центральную и Восточную части Европы не
обойти. Потом, какой-никакой, а рынок сбыта,
плюс возможности разжиться современными
технологиями, пусть и через посредников.
Восточноевропейцы - опять же рынок
сбыта, в первую очередь продовольствия, которого в Европе явный излишек. Подкупает
равноправный подход китайцев, их стремление инвестировать в инфраструктуру, создавать “на местах” рабочие места. Хотя вот есть
интересный взгляд:
“Меня удивляет, что, говоря о китайском
транзите, не упоминают Россию и Казахстан,

«Запрет на обогащение утратил свою силу. И многие из
них женаты».
Артур Юзбашев является вором в духе времени: у
него есть жена, двое детей, нет татуировок, у него вкус к
красивым вещам. Поздно вечером 9 ноября 2011 г. камера слежения, размещённая жандармами на шпиле
церкви в коммуне Крейсель (регион на юге Франции),
засняла странную сцену. Мужчины целовались под присмотром охранника-чеченца и затем они вошли в сельский дом. Его хозяин, Реваз Лордкипанидзе, 55 лет,
имеющий прозвища «Резо» или «Старик», являлся вором
высокого ранга, как и его гости, некоторые из них приехали из Португалии и Швеции. На их жаргоне такая
встреча называется сходкой. Это совет «воров в законе»,
уполномоченный обсуждать стратегии, финансы, структуру организации или даже заказать исполнение смертного приговора. Артур приехал в Крейсель незадолго до
18 часов, его хорошо знали.
Юзбашев стал «вором в законе» («коронован») в конце
1990-х, а в 2006 году он был задержан на окраине Москвы.
Когда после задержания милиционер спросил его, направив
на него видеокамеру: «Вы «вор в законе»?», - он лаконично
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- комментирует проект нового “Шёлкового
пути” профессор латвийского Института
транспорта и связи Игорь Кабашкин, - ведь,
если китайские грузы будут идти по России,
то почему они обязательно пойдут в порты
Латвии, а не в Санкт-Петербург или в другое
место? Поэтому, если Латвия хочет работать
с Китаем, параллельно ей нужно налаживать
отношения и с Россией”. (dw.com)
Но самое интересное осталось за кадром.
Можно только строить предположения, например, каким образом старшие партнёры по
ЕС - Германия и Франция разрешили обсуждать без них один из основных экономических
вопросов - доступ на рынок Европы китайских товаров? Захотели посмотреть, что из
этого выйдет? Время проведения саммита
выбрано удачно - в США вот-вот состоятся
президентские выборы, там не до инициатив
младоеэсовцев по установлению торговых
отношений с Китаем. А может, та же Германия
ищет новый формат организации стран, ставших балластом в ЕС? Всё, что можно, из тех
же Болгарии, Румынии, прибалтийских стран,
государств, возникших на развалинах Югославии, “выдоили”. Джордж Сорос может
быть доволен, его школа. Не попытка ли организовать что-то типа “малой ЕС”, пусть ее
члены зарабатывают сами торговлей с КНР
или транзитом, чем тянут средства из всевозможных европейских фондов “догоняющего
развития”. Теперь стали просить денег на
волне “российской угрозы”. Одним словом,
надоели.
Обставить можно как необходимость создания своего рода санитарного кордона против России (реверанс в сторону США), новой
“малой Антанты”. Красиво и не придерёшься.
Характерно, что все “16” стран - из бывшего
социалистического лагеря. Особенно прибалты и поляки известны своей антироссийской риторикой и проводимой политикой,
тема антиамериканизма исключена в принципе. Да, Чехия и Польша теснейшим образом экономически связаны с Германией, но
чего не сделаешь ради себя любимой.
Странно, Молдавию и Украину не позвали на
сходку, хотя, по идее, какой без них “Шёлковый путь”?
Пока что всё это догадки.
А вот и обещанная китайцами сладкая пилюля для Центральной и Восточной Европы:
Китай создаёт фонд объёмом в 10 млрд евро
для инвестиций в Восточную Европу.

варе 2013 года. С другой, кутаисский клан в том же году
был ослаблен в связи с арестом 25 его руководителей.
Кровавые сведения счетов имеют место даже во французских тюрьмах, где пребывают почти три сотни выходцев из
Грузии. Так, «Резо» Лордкипанидзе в своей камере получил несколько ударов заточкой в грудь, а позже - «удар
током». Несмотря на это, он отказался дать какую-либо
информацию правоохранительным органам... Некоторые
воспользовались ситуацией, чтобы отпочковаться от головной организации. Именно так действовал Артур Юзбашев, который пытался создать свою собственную команду
с участием армян. Вскоре он был арестован, но его
«братья» оказывали ему помощь в тюрьме, соблюдая все
меры предосторожности.
Некто Захар Калашов по прозвищу «Шакро младший» 62
лет, сегодня пытается непосредственно из России объединить многонациональное братство «воров в законе». Он родился, как и многие грузинские «воры в законе», в
небольшой общине езидов, говорящих по-курдски. Именно
он будет руководить общаком, который оценивается в более
чем миллиард долларов и вложен в российскую нефтяную
промышленность, недвижимость, рестораны и отели. А своё

«НАШИ» ВО ФРАНЦИИ!
Мигранты из бывшего СССР грабят квартиры и магазины в Европе «в промышленном масштабе»

Всё это рассказывали мне с улыбками и с гордостью за
свою ловкость: мол, вот как мы утираем нос местной сволочи!
Мне приходилось в своё время сталкиваться на «канале», это чёрный рынок труда в Брюсселе, с грузинами и
выходцами из Грузии – тогда у них на родине царил голод,
хотя и сейчас ситуация ненамного лучше. В подавляющем
числе своём были малограмотные, включая и проживавших там чистокровных русских – образование в Грузии и в
советское время было чисто формальное. Совершенно не
знали французского языка. Не имели, в отличие от некоторых выходцев из России, Украины или Молдавии, даже
минимальных навыков строительных профессияй, с которыми легче найти в Европе подработку. Хорошо помню
мрачные и злые лица грузин – наниматели, отбирающие
«на канале» нелегалов на мелкие халтуры, не любят брать
тех, кто на них волком смотрит – боятся и правильно делают. Тем более, что в этом месте стоит масса нелегалов
со всего света – выбирай любого, кто тебе улыбается, кто
пытается заговорить на французском и кто может объяснить, что именно он умеет делать. Именно поэтому выходцы из Грузии – идеальные кандидаты для вербовки в
преступный мир.
Сегодня французская пресса широко освещает массовые аресты преступных русскоязычных группировок, сообщая множество интересных подробностей.
Кем в действительности является Артур Юзбашев? Его
адвокат говорит, что он бедолага, страдающий эпилепсией
и депрессией. Этот сорокалетний гражданин России родился в Грузии – мать армянка, отец езид. Он стал самой
крупной добычей в результате проведения операции
«Одесса». 4 июня 2013 г., в его день рождения, 300 полицейских одновременно на всей территории Франции арестовали 42 кавказца, подозреваемых во множестве краж,
которые являлись дисциплинированными членами братства
«воров в законе» (или капониери на грузинском). Именно
они доминируют в преступном мире на территории всего
Советского Союза. В то утро в Ницце следователи надели
наручники предполагаемому главарю этой сети Артуру Юзбашеву, известному как «Принц Ниццы».
Арест группы Юзбашева явился одним из первых успехов специальной группы в составе Центра по борьбе с организованной преступностью, которую учредили в 2012 году
для борьбы с бандами, пришедшими с Востока. Во Франции

теперь правонарушители путешествуют с фальшивыми болгарскими, румынскими, чешскими и литовскими паспортами, что широко открывает им двери Европейского Союза.
Есть ещё вариант – получение вида на жительство для
«больного иностранца».
Вместо дерзких грабежей или нападений на бронированные инкассаторские машины они предпочитают осуществлять кражи со взломом или просто магазинные кражи.
Фредерик Дойди, начальник OCLCO отмечает:
«Эти преступления, взятые по отдельности, привлекают
мало внимания. Но осуществляемые в промышленном масштабе русскоязычными мафиозными сетями, они наносят
весьма значительный ущерб».
От 40 до 50% квартирных краж могут быть отнесены на
счёт выходцев из Грузии, которые рассеяны небольшими
группами по разным департаментам Франции. Самые активные могут совершить в день до десяти краж. Предполагаемый объём их годового оборота – украденные товары на
150 миллионов евро.
Везде, где это братство появляется, а в состав его входят грузины, армяне, чеченцы, русские и молдаване, оно
воспроизводит всё те же самые квазивоенные структуры.
Крёстный отец («вор в законе») отдаёт приказы помощникам, которые контролируют отдельные страны, те – региональным авторитетам («смотрящим»), которые управляют
«шестёрками». Последних часто вербуют непосредственно
в центрах, где они стремятся получить «политическое убежище». От 15 до 20% добычи взимается в общий фонд под
названием «общак», средства из которого идут на организационные расходы и поддержку заключённых, а также на
содержание кадровых руководителей организации.
Каста «воров в законе» появилась в эпоху царской России.
В довоенный период в советских тюрьмах эти аристократы
преступного мира и любители татуировок сформировали свой
кодекс: запреты работать, сотрудничать с правоохранительными органами, а также иметь семью, постоянное место жительства и ценности. Но нравы меняются даже среди воров.
Татуировки в виде розы ветров в знак отказа подчиниться властям или «куполов», символизирующих количество лет, проведённых в тюрьме, ныне не в моде: они слишком заметны.
Комиссар Сесилия Ожеро, руководитель Sirasco - отдела
борьбы с преступными организациями в рамках судебной
полиции, рассказывает:

ответил: «Да». Он был тогда приговорён к двум месяцам
тюрьмы за хранение наркотиков.
Во Франции Юзбашев появился в 2010 году, как он заявил,
чтобы лечиться от эпилепсии. Вместе со своей женой Татьяной и двумя детьми он жил в тихой резиденции недалеко от
порта Ниццы. Не расставался с четырьмя мобильными телефонами. Согласно информации прослушивания OCLCO,
Артур был очень разговорчив. Он упоминал своих коллег в Салониках (Греция), путешествия на Кипр и Италию с «приятелями», на юг Франции для сбора общака. Доказательством
его ранга в организации служит то, что он иногда «короновал»
подчинённых. Один из экспертов рассказывает:
«В короновании нет ничего гламурного. Иногда это происходит прямо в центре придорожного сервиса автотрассы!».
Ныне всё это уже в прошлом. Отсидев двенадцать месяцев
в тюрьме Мон-де-Марсан, сейчас он находится под домашним
арестом в Бордо. А хозяин дома в Крейселе, «Резо» Лордкипанидзе, был приговорён к пяти годам лишения свободы в сентябре 2014 года и через год его депортировали в Грузию.
Последние новости из Франции для «братьев» плохи. Полиция и жандармы при поддержке Интерпола и Европола
создают им тяжёлую жизнь. Несмотря на их молчание и нехватку переводчиков (воры говорят на русском, грузинском
и армянском языках и даже на мингрельском, региональном
языке Грузии), недавно им были нанесены новые удары. 1
июня 2015 года были проведены аресты в Эльзасе, ПуатуШарант и на Лазурном берегу. Результаты: арестовано 37
выходцев из Грузии и Армении (двое из них в Греции и один
в Германии); за решётку попал «крёстный отец» Заза Эликашвили, 42 года; в бельгийском порту Антверпен перехвачено два контейнера с фирменной одеждой и
ювелирными изделиями; изъяты контрабандные сигареты,
оружие и денежные средства. Несколько дней спустя в Рене
были арестованы 24 члена грузинской сети, среди которых
был смотрящий Гурам Ахалая, они получили большие тюремные сроки. В Дании был арестован и руководитель, «вор
в законе» Кахабер Алшибия, 53 лет, сегодня он ждёт суда во
французской тюрьме.
Организация подрывается также ревностью и соперничеством. За власть борются два лагеря. С одной стороны,
тбилисский клан, чьим крёстным отцом был Аслан Усоян
по прозвищу «Дед Хасан», который был убит в Москве в ян-

Александр СИВОВ
При подготовке публикации
использованы материалы
журнала «L’Express» (Париж)

личное состояние, которое оценивается в 200 млн долларов, он поместил в элитную недвижимость в России, США,
Испании и Грузии. Один только его бывший особняк в Тбилиси в неоклассическом стиле, недавно конфискованный
государством, был оценён в 25 млн долларов... В настоящее
время Калашов проводит массу встреч на высшем уровне,
чтобы ослабить напряжённость и получить от «братьев» согласие признать его верховенство.
В результате всех этих неблагополучных для них обстоятельств выходцы из Грузии были в 2014 г. во Франции
несколько менее продуктивны. Количество краж со взломом, в которых их обвиняли, снизилось на 5%, а краж в магазинах - на 41%.
«Но количество преступлений снова увеличивается, предупреждает полковник Патрис Байярд, новый руководитель OCLDI. - На юго-западе Франции, к примеру, выходцы
из Грузии появились, снова вернулись. Сейчас они используют пересечение границы: грабят во Франции и сразу выезжают в Испанию».
Повсюду во Франции русскоязычная мафия устанавливает связи с местными жителями, привлекая французов из
неблагополучных районов для сбыта краденого.
В последние месяцы они предпочитают обчищать магазины. Это не привлекает внимания, менее рискованно, но
может давать очень большой доход. Особенно часто практикуется нейтрализация систем против краж. Интересно,
что крадут только ценные товары – косметику, парфюмерию, изделия из кожи, спиртные напитки, телефоны и планшеты. Полковник Байярд не забыл упомянуть и про 1700
бутылок алкогольных напитков, хранившихся у некоего грузина в комнате, предоставленной ему центром для лиц,
ищущих политического убежища.
«Они получают заказы, а затем приступают «к работе»,
как они говорят, со списком того, что надо украсть, и с алюминиевым чемоданом, - продолжает он. - Так, благодаря
большой серии ограблений, совершённых в регионах Лимузин, Бретань или Эльзас, воры в законе теперь стали
миллиардерами!».
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Или Сталина? Или обоих? Сталина – от клеветы, а Пикуля – от неё же или от себя самого?
Всё подозрительно в неоконченном романе
«российского Дюма», но более всего своевременность его появления для разрушителей Советского Союза. «Барбаросса» появился так же
«вовремя», как «Архипелаг ГУЛАГ». Не вылетели
ли обе «птички» из одного гнезда?
Надо сказать, я никогда не переоценивал Пикуля, впрочем, как и Дюма, считая их увлекательными рассказчиками, и не более. Но к Валентину
Саввичу относился с уважением, помня о том, что
он юнга Северного флота. И в Молотовске в
1941-м жили мы на одной улице, хотя ему было
тогда 13, а мне два года. Но в юнги он сбежал,
когда мне было уже почти пять лет, и я в восторге
глядел на Алика, нашего соседа, тоже юнгу, както появившегося на побывку.
Как и Пикуль, я рано научился читать. До
школы успел прочесть застрявшие в памяти повести «Иван Никулин – русский матрос» и «Степан Полосухин». Как и Пикуль, я не сумел
воплотить в жизнь мечту стать морским офицером: только его отчислили из училища «за нехваткой знаний» (до бегства в юнги за плечами
было всего пять классов), а меня не пустили в
ВМУ им. Фрунзе из-за зрения.
Одним словом, я всегда уважал Валентина Саввича и видел в нём родственную душу. Настолько,
что, когда в 2005 году на ТВ вышел сериал «Конвой
PQ-17», чересчур вольно передающий содержание
книги Пикуля «Реквием каравану PQ-17», со всей
страстью ринулся разоблачать киношников («По
мотивам Пикуля», «Дуэль», №9-2005).
И вдруг такой «пассаж»! – Как произошло,
что мимо меня прошла последняя книга Пикуля
«Барбаросса»? Это могло случиться лишь в начале 90-х, когда я мотался, как проклятый, в поисках работы для ТНИТИ. Из командировки в
командировку – вздохнуть некогда, не то что интересоваться книжными новинками. Впрочем,
кажется, в Старом Осколе видел на прилавках
книгу Пикуля «Площадь павших борцов». Сегодня пишут, будто это и есть «Барбаросса», но
помнится, она была раза в два тоньше увесистого тома, попавшего мне в руки сейчас.
Сказать, что я от него в ужасе – ничего не
сказать! Таких инсинуаций против Сталина,
кстати, Верховного Главнокомандующего, и
юнги Северного флота и его отца, старшего политрука морской пехоты, сложившего голову в
битве за Сталинград, я не видел ни у Солженицына, ни у Марка Солонина, ни у Бориса Соколова, ни у Резуна (Суворова). Может быть, у
Геббельса в «Фёлькишер Беобахтер», когда шла
война и за клеветой не стояли?
Судите сами:
1) «Теперь, после подписания договора, Гитлер мог не бояться, что СССР откроет второй
фронт, вступаясь за поляков вместе с Англией и
Францией; теперь Гитлер мог не пересчитывать
свиные туши в государственных холодильниках,
немецким шофёрам отныне не надо было разбавлять бензин чистым спиртом - Сталин, согласно договорённости, сразу начал снабжать
Германию сырьём, горючим, ценными металлами, мясом и хлебом…»;
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2) «В мае Сталин велел расстрелять в Катынском лесу польских военнопленных. Многие из
них, уже стоя надо рвом, наверное, горько жалели, что не пустили себе пулю в лоб, когда начинался «освободительный» поход Красной
Армии»;
3) «Сталин дрожал за свою шкуру и попросту
боялся войны, ибо любое поражение могло выбросить его из кремлёвского кабинета вместе с
его легендарной трубкой. Ведь он был труслив
и вся жестокость его – это результат уникальной
трусости»;
4) «Вслед за Сталиным наши историки твердили, что договор с Германией был очень выгоден для СССР. Ибо за эти два года (1939-1941)
наша страна как следует подготовилась к отражению нападения. Верить этому наглейшему
вранью нельзя! За эти два года ничего не было
сделано для того, чтобы подготовить мощный
контрудар по агрессору»;
5) «Со слов Н.С. Хрущёва известно, что
именно сейчас (лето 1942-го. – Ю.Ш.) Сталин
стал выискивать побочные контакты с Гитлером
для заключения с ним сепаратного мира, и при
этом Сталин согласен был уступить немцам
Украину и Белоруссию, часть России, уже захваченную немцами, Прибалтику и Молдавию –
только бы выбраться из этой войны, которая
складывалась не в его пользу. Это очень похоже
на Сталина, нерусского человека, пришельца со
стороны, который было озабочен не честью
Российского государства, а лишь сохранением
своего царственного престола, который он занимал в Кремле».
Я привёл лишь те цитаты, на которые
можно пристойно возражать. А по тексту рассыпана масса ехидных замечаний, напраслин,
оскорблений, на которые реагировать ниже
достоинства.
Да Пикуль ли это? А может, не он, а кто-то,
воспользовавшись ситуацией, «поработал» над
незаконченной книгой?
Или Валентин Саввич в предчувствии кончины решил оставить последней супруге богатое наследство? – Ни одна из книг Пикуля в 1991
году и позже не имела такого успеха в печати:
Москва, «Современник», 1991 г. – тираж 500
тыс., Запорожье, «Берегиня», 1992 г. – 250 тыс.
экз., Москва, «Голос», 1996 г. – 1 миллион экз.
Это когда лучших из лучших печатали 4-5-тысячным тиражом.
Количество переизданий за прошедшие 25
лет трудно подсчитать. Вдова Пикуля утверждает, что всего произведений Пикуля разошлось по миру 20 миллионов экземпляров. Уж
не львиная ли доля среди них «Барбаросса»?

***
По зрелому размышлению я не спешу ругать
Пикуля за «Барбароссу». Хочу верить, что её изуродовали наши враги, воспользовавшись си-

туацией и даже сами её создав. Слишком много
неувязок и совпадений многозначительных и
трагических.
Валентин Саввич скончался в июле 1990
года. Как раз в это время около Кировского завода в Ленинграде с КАМАЗа раздавали «Архипелаг ГУЛАГ» по смешным ценам. А уже в
начале 1991-го вразнос пошла «Барбаросса»
(журнал «Современник», №№2-8, и одно переиздание за другим), как бы приняв эстафету у
Солженицына.
В устах популярного писателя гадости, дискредитирующие образ Сталина, по замыслу интерпретаторов должны были выглядеть
правдоподобными. Кто-то и поддался на эту
удочку, только не те, кто обладает здравым
смыслом и занимается конкретным делом.
Мы-то знаем заслуги Сталина в организации
великой Победы не понаслышке и не верим инсинуациям в его адрес даже если под ними
стоит имя Пикуля. Неоконченная книга, изданная после смерти автора и противоречащая
всему его творчеству, не имеет права на существование. Каждый вправе предположить, что
её автором является кто-то другой, ловкий и
беспринципный.
Надеюсь, потомки, если дело дойдёт до нового издания сочинений Пикуля, не включат в
него «Барбароссу» - слишком много сомнений в
её принадлежности перу автора.

***
А теперь анализ цитат. Цитата 1, обвиняющая Сталина в том, что он неизвестно почему не
открыл второй фронт, «вступаясь за поляков
вместе с Англией и Францией», и непонятно почему снабжал Германию «сырьём, горючим,
ценными металлами, мясом и хлебом».
Верить ли, что писатель, отменно разделавший Черчилля в книге «Реквием конвою
PQ-17», не знал, что панская Польша, ненавидевшая Советский Союз намного больше, нежели гитлеровскую Германию, отказалась
пропустить Красную Армию через свою территорию в случае войны? О каком «втором
фронте» он говорит?
И цитата 4, утверждающая, что за 1939-1941
годы «ничего не было сделано для того, чтобы
подготовить мощный удар по агрессору».
Неизвестный интерпретатор просто-таки обнаглел, утверждая подобное. Как будто бы не в
эти годы было создано оружие Победы: танк Т34, самолёты Як и Ил, знаменитые «Катюши»,
грабинские пушки и прочее. Перевооружение
армии шло невиданными темпами. И это называется – «ничего»?
По долгу службы я всегда интересовался состоянием снарядного дела на разных этапах истории. 1939 год страна встретила с крайне
недостаточным запасом артиллерийских снарядов. За два года удалось пополнить его до 88

миллионов штук. И ещё построили новые заводы, только один из которых – новосибирский
«Сибсельмаш» выдал фронту каждый третий
снаряд за войну! И благодаря этому уже к декабрю 1941 года обошли немецкую оборонку по
производству артиллерийских снарядов.
А ещё в опровержение интерпретаора добавим, что в 1940-1941 гг. немцы поставили нам
6430 металлорежущих станков, в числе которых
были многорезцовые GSAB-2 фирмы «А. Вирт»,
предназначенные для черновой обработки «корпусов» артиллерийских снарядов калибром от
100 до 250 мм, и четырёхшпиндельные специальные полуавтоматы VGDm-1 и VGDm-2 для обработки концов артиллерийских мин диаметром
50-80 и 80-100 мм, и трёхшпиндельные резьбофрезерные станки ADFG-III фирмы «ХассеВреде», предназначенные для обработки очка и
нарезки резьбы в «корпусе» снаряда.
Для сравнения: за 1939 год число станков,
полученных из всех зарубежных стран, составило 3458 шт.
Для сравнения: в 1985 году, по данным
ТНИТИ, на производстве 26 основных боеприпасов в Министерстве машиностроения находился 6851 станок.
На год войны с Германией по расчётам известного снарядника Рдултовского требовалось
160 миллионов снарядов. Откуда бы мы взяли
недостающие 80 миллионов, если бы Сталин не
«выменял» снарядные станки у потенциального
противника? Гитлер рассчитывал на блицкриг и
не думал, что станки успеют поработать на нашу
победу. Однако просчитался.
Беда, коль неспециалист (Пикуль, не Пикуль
– значения не имеет) берётся судить о том, в
чём не разбирается.
Цитата 2 – о польских офицерах, расстрелянных в Катыни якобы по приказу Сталина.
После всех разоблачений и доказательств, что
это фальшивка, как-то неудобно повторяться,
что их уничтожили гитлеровцы. Добавлю только,
что в преддверии войны с Германией не было
никакого смысла ликвидировать тех, кто так или
иначе мог ещё с ней воевать.
Цитата 3. Если у меня ещё были сомнения в
том, что в «Барбароссе» принадлежит перу Пикуля, а что привнесено, они отпали после обвинения Верховного Главнокомандующего в
трусости. На это не решались ни враги, ни
«друзья» вроде Черчилля.
Что касается цитаты 5, она приоткрывает
происхождение многих антисталинских инсинуаций: по словам Н.С. Хрущёва…
С удивительным пиететом относится автор
к «ниспровергателю» вождя. Во всех ошибках
и неудачах члена Военного совета Хрущёва
винит Сталина. Право же, странно читать в то
время, когда в большинстве люди уже разобрались в роли волюнтариста и кукурузника в
советской истории.
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Но с пиететом автор относится и к Паулюсу,
и к Роммелю. В целом немецкие военачальники
показаны умнее, грамотнее, профессиональнее
советских. Даже странно, а что же они проиграли и Сталинградскую битву, и всю войну? Не
из-за этого ли пиетета книга названа «Барбаросса», а не «Сталинградская битва»? Не из-за
него ли действие ограничено выходом армии
Паулюса к Волге? Паулюс – полководец, а в поражениях виноват Гитлер?
Оно, конечно, к генеральскому корпусу Красной Армии во время той войны много претензий, а разве у немцев к своему не было? И опять
же, можно ли так расхваливать проигравших?
Авторство многих суждений в «Барбароссе»
сомнительно, но, пожалуй, одна фраза безоговорочно принадлежит Валентину Саввичу: «Вернись оттуда живым мой отец, может, я бы
никогда не взялся за написание этой книги…».

***
А я бы не взялся за эту статью, если бы не
приближение 75-й годовщины Сталинградской
битвы, её начала 17 июля будущего года и завершения 2 февраля 2018-го. Уже стали повторять кинофильмы, в каждом из которых
ощущается влияние «Барбароссы».
Да вот недавно случайно выхватил эпизод из
одного такого: Берия сообщает Сталину, что
Жуков присваивает его полководческие достижения, и как следствие, на совещании, где
утверждался план операции «Уран», Жукову поручается отвлекающая Ржевская операция. Генерал обижен, и зрителю предлагают разделить
его обиду.
И невдомёк авторам, что Сталину было не до
обид, когда отвечал Жукову, что «в Сталинграде
мы как-нибудь без вас справимся». Неужели
трудно понять, что Ржевская операция была
важнейшим условием победы в Сталинградской битве? И никакого ущемления будущего
первого маршала Великой Отечественной
войны не наблюдается.
Немцы знали, что Сталин посылает Жукова
на самые ответственные направления, и одного
известия о том, что он вновь появился под Москвой, было достаточно, чтобы уверить их в том,
что главные события будут происходить там.
Наверное, к 75-й годовщине кинодеятели
приурочат и что-нибудь новое. Не дай бог, экранизируют «Барбароссу»!
Ждём возвращения городу-герою славного
имени Сталинград, а не очередных инсинуаций
в адрес Победителя в великой войне.

Ю.М. ШАБАЛИН
P.S. Понятно, я писал статью, озабоченный
тем, чтобы ветер истории поскорей разметал
мусор, нанесённый клеветниками на могилу
Сталина. Но в то же время и беспокоясь о добром имени писателя Пикуля. Ведь если поверить, что «Барбаросса» полностью написана им
и не было чужеродных включений, придётся
предположить, что и другие его произведения
столь же «достоверны». «Барбаросса» и всё предыдущее творчество Пикуля – несовместимы.
Либо – либо!

ПОЧЕМУ
РУССКИЕ
НЕ
УЛЫБАЮТСЯ?
П
ервое, что удивляет зарубежного туриста в России, —
это количество хмурых людей. Почему русские так мало
улыбаются? И ведь это правда: мы улыбаемся значительно меньше, чем другие нации Запада и Востока. Голливудская улыбка чужда русским точно так же, как и елейное
выражение лица жителей Китая или Вьетнама.
Исследователи коммуникативного поведения называют
природную неулыбчивость одной из наиболее ярких национально-специфических черт русского общения. Эта особенность русских часто воспринимается на Западе как
следствие плохого воспитания или неуважения к собеседнику. Однако у этого феномена есть свои объяснения, и заключаются они не только в суровом
климате и непростом историческом развитии
нашей страны, но и в том, что русская улыбка выполняет совершенно другие функции, нежели
улыбка зарубежная. Известные учёные-лингвисты И.А. Стернин и Ю.Е. Прохоров выделили в
своём исследовании коммуникативного поведения несколько национальных особенностей русской улыбки.
1. Русские улыбаются иначе, чем другие
народы. Русская улыбка (в норме) выполняется
только губами, изредка становится слегка виден
верхний ряд зубов; демонстрация при улыбке
верхних и нижних зубов, как это делают американцы, считается в русской культуре неприятной,
вульгарной, такая улыбка называется оскалом
или «лошадиной». Русские писатели не раз обращали внимание на отличие русской и американской улыбок, характеризуя американскую как
странную и искусственную для русского человека. Максим Горький писал, что у американцев
на лице «прежде всего видишь зубы», а русская
поговорка гласит: «Скалозубы не бывают любы».
Не обошли этот вопрос и наши современники: Михаил Жванецкий писал, что американцы улыбаются, «как будто
включены в сеть».
2. Улыбка в русском общении не является сигналом
вежливости. Для американцев и большинства западных европейцев улыбка — прежде всего сигнал вежливости, поэтому она обязательна при приветствии и в ходе светского
разговора. Чем больше человек улыбается при приветствии,
тем больше вежливости к собеседнику он демонстрирует. В
некоторых восточных культурах улыбка вежливости даже
имеет цель облегчить человеку восприятие негативной информации. Так, Илья Эренбург в своих воспоминаниях рассказывает о китайце, который с улыбкой сообщил ему о
смерти своей жены. Эта вежливая улыбка означала: «Вы не
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должны огорчаться, это моё горе». У русских такое просто немыслимо. Улыбка из вежливости русским не свойственна,
более того, подчас воспринимается враждебно. Русская
фраза «он из вежливости улыбнулся» содержит неодобрительное отношение к улыбнувшемуся. Вежливая улыбка для
клиентов также неодобрительно называется у нас «дежурной» и считается проявлением неискренности.
3. В русском общении не принято улыбаться незнакомым. Улыбка в русском общении адресуется чаще всего
знакомым. Именно поэтому продавщицы не улыбаются покупателям — они же их не знают. Если русскому человеку

людям нашего менталитета такая «профессиональная»
улыбка кажется искусственной маской, ложной личиной, за
которой скрывается равнодушие. И в то время как японских
или американских детей с раннего детства обучают улыбаться как некой социальной обязанности, российские родители часто говорят детям: «Не улыбайся! В школе будь
серьёзен».
5. Русская улыбка призвана быть только искренней
и иметь понятную причину. У русских людей улыбка —
обязательно искренняя, открытая и выражает хорошее настроение человека или симпатию к собеседнику. Улыбки, не

улыбнулся незнакомый, это, скорее всего, побудит русского
искать причину адресованной ему улыбки и вызовет вопрос:
«А мы что, знакомы?». Улыбка рассматривается как приглашение вступить в контакт, в разговор. Если русский к такому
контакту не готов, он не будет отвечать на улыбку. В случае
случайной встречи взглядом американцы улыбаются, а у
русских принято, наоборот, отвести взгляд.
4. У русских не принято улыбаться при исполнении
служебных обязанностей, при выполнении какоголибо серьёзного дела. Эта особенность русской улыбки
уникальна. Издавна приказчики, слуги, официанты были
вежливы, но никогда не позволяли себе улыбаться. Старая
добрая традиция жива и сегодня. Приветливая улыбка с
трудом приживается в сфере русского сервиса, поскольку

подкреплённые позитивным душевным состоянием, вызывают моментальное недоверие и неодобрение. «Иногда и в
улыбке скрывается яд», «Что в сердце варится, в лице не
утаится», «Горечи сердца не усладишь улыбкой» — гласят
русские пословицы. У китайцев же иначе говорят: «На
сердце обида, а на лице улыбка». Излишняя улыбчивость
или весёлость кажется подозрительной. Такая улыбка
может рассматриваться как глупость или в худшем случае
как вызывающее поведение (для мужчин) или приглашающий знак (для женщин). Поэтому говорят: «Смех без причины — признак дурачины».
6. Улыбка должна быть уместной. Русским важно,
чтобы улыбка была к месту и соответствовала ситуации. Русская поговорка гласит: делу время, потехе час. Учителя очень
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часто делают замечания детям: «Потом будешь улыбаться,
работай». Не принято улыбаться, если рядом есть люди, о которых известно, что у них серьёзные огорчения: кто-то болен,
озабочен личными проблемами и т.д. — «не до улыбок».
7. Глубинные причины русской неулыбчивости. Однако в чём корни этих особенностей русской улыбки? Исследователь Е.И. Волкова называет одной из таких причин
русское православие, которое особо почитает святоотеческое предание — труды святых отцов церкви первых восьми
веков христианства. Святые отцы предупреждали, что смех
— это орудие дьявола, который соблазняет людей, а затем
смеётся над ними. Церковь в Средние века
преследовала народную смеховую культуру,
бродячих актеров и ярмарочных скоморохов.
«Блаженны плачущие, ибо они утешатся»,
— говорится в Евангелии. А потому слёзы, а не
смех стали особо почитаемы в православной
традиции духовности. При этом не всякие
слёзы вызывали уважение, а слёзный плач о
грехах своих и слёзы сострадания к ближнему,
отмечает исследователь.
Плач — один из основных жанров русского
фольклора и русской литературы. Например,
знаменитый плач Ярославны из «Слова о полку
Игореве» или образ песни-стона из стихотворения Н.А. Некрасова («Этот стон у нас песней
зовётся»).
Николай Бердяев в своей работе «Судьба
России» видит причины русской неулыбчивости
в необъятных просторах нашей страны и суровых климатических условиях жизни, длительной
борьбе за выживание, особом психическом
складе русского человека: «Русская душа подавлена необъятными русскими полями и необъятными русскими снегами, она утопает и
растворяется в этой необъятности... И русские совсем почти
не знают радости формы. Русская душа ушиблена ширью,
она не видит границ, и эта безграничность не освобождает,
а порабощает ее. И вот духовная энергия русского человека
вошла внутрь, в созерцание, в душевность...»
Несмотря на то что улыбка не свойственна русским, учёные-лингвисты отмечают, что всё же в большинстве своём
русские люди весёлые, гостеприимные, жизнерадостные и
остроумные. Улыбка и смех — это не одно и то же, и, по мнению исследователей, именно смех присущ России, хоть
порой это и тот самый «смех сквозь слёзы», про который
писал Гоголь.
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