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ЗАДОЛЖАЛИ
Правительство России одобрило проект соглашения о
погашении долга СССР перед Югославией размером 125
миллионов долларов. Предполагается, что оно будет подписано между советом министров Боснии и Герцеговины и,
соответственно, российским правительством. Документ
размещен на официальном портале правовой информации
в четверг, 22 декабря.
В тексте соглашения сказано, что обязательства Советского Союза перед Югославией составляют 200 миллионов
клиринговых долларов (клиринговая валюта — расчётная
единица, в которой проводятся операции между странами,
заключившими клиринговый договор; договор о расчётах в
долларах был подписан Москвой и Белградом в 70-х годах
прошлого века).
По договору между странами один клиринговый доллар
равен 0,625 доллара США. Таким образом, Россия должна
вернуть 125 миллионов долларов.
При этом Москва перечислит 58 процентов непосредственно Боснии и Герцеговине, 29 процентов — Сербской
Республике, 10 процентов — на нужды органов власти Боснии и Герцеговины и еще три процента — округу Брчко Боснии и Герцеговины.
За последние 20 лет Москва списала более 140 миллиардов долларов иностранным заёмщикам. Крупнейшими
случаями было прощение долга Кубы (30 миллиардов долларов) и КНДР (11 миллиардов долларов).
В 2006 году Россия полностью погасила долг СССР
перед Парижским клубом в размере 23,7 миллиарда долларов. В 2013 году Москва расплатилась с Чехией (3,6 миллиарда долларов), Черногорией (18 миллионов) и
Финляндией (30 миллионов). В 2000 году РФ выплатила
царский долг перед Францией, погашения которого Париж
ждал более ста лет. newsland.com

О ЛИЦЕМЕРИИ
Я думаю, что каждый гражданин России, имеющий телевизор, смотрит хотя бы одну новостную программу. Что поражает меня в этих передачах, так это то, что в них часто
показывают отчёты чиновников разных рангов своему президенту. Для чего их показывают с завидным постоянством,
тоже ясно – убедить, что наши «рабы на галерах» трудятся не
покладая рук. И что удивительно, ни один из докладывающих
не сказал президенту правду, всё у них хорошо: небывалый
рост и в экономике, и в социалке. А ещё более удивительно,
что президент с умилением на лице слушает эти сказки. Значит нравится ему эта «лапша». А в это время уже даже прокремлёвские СМИ не могут скрыть упадок по всем
направлениям. Кто же сможет сказать президенту правду?!
Но, наверное, он и не хочет её знать. Всем известно, что
обмануть того, кто этого хочет, проще простого. Но вот обмануть народ, который нищает не по дням, а, почитай, уже по
часам, это надо иметь большое искусство. Но всё-таки эта
вызывает всё большее недоверие к нашим руководителям
высшего звена и местным чиновникам… Рыба тухнет с головы! Вадим Кулинченко, обманутый гражданин России

ПОДОЗРИТЕЛЬНАЯ ВЛИЯТЕЛЬНОСТЬ
СМИ «осчастливили» граждан новостью: «Президент
Российской Федерации Владимир Путин возглавил рейтинг самых влиятельных в мире людей по версии Forbes…
Редакция журнала посчитала российского лидера Владимира Путина самым влиятельным человеком в мире уже
четвёртый год подряд. «Самый влиятельный человек мира
четвёртый год подряд – президент России – распространяет влияние своей страны почти на каждый уголок Земного шара», – подчёркивает журнал».
Эта информация должна была повысить градус «гордости
за президента» и реанимировать его стремительно сдувающийся рейтинг. Да-да, именно сдувающийся. И никакие опереточные «пиар»-ходы в виде поездочек по саммитам,
обмена подарками с японскими лидерами и нескончаемые
завывания карманных телеканалов о «небывалом росте доверия россиян своему президенту» положения не спасают.
Шило, как известно, в мешке не утаишь, правда всегда
всплывает и голого короля платьем из воздуха не прикроешь.
Недавно и «Левада-центр» (видимо, случайно) брякнул
об уровне доверия граждан к ельцинскому наследнику. Хоть
данные и были поданы под приторным соусом «веры граждан» в то, что «президент выполнит свои обещания», но
ухудшение путинского рейтинга было оглашено. Правда,
затем «Леваде-центру» погрозили кулаком из Кремля и тот
поспешил заявить о некой «ошибке», принеся свои извинения. Но истинный рейтинг, хоть приглаженный, на какое-то
время прорвался на свободу.
Уж и не знаю, на каком таком основании «Форбс» назвал
Путина самым влиятельным человеком в мире. Если речь
идет о его миллиадрах долларов, заработанных «пахотой»
на никому не известных, но очень прибыльных «галерах», то
тогда я вполне соглашусь с мнением журнала. А вот других
«заслуг» как-то не видно.
Что ни день, то новые сведения о том, какая из западных
стран ввела против России новые санкции, в чём-то обви-
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И ЭТО ВСЁ О НАС
нила, в очередной раз пнула или облила грязью. Только ситуация со «скифским золотом» и нашими спортсменами
чего стоит. А война в Сирии? Она нам не нужна ни с какой
стороны. Но вот врагам, которых правящий режим упорно
называет «коллегами» и «партнёрами», участие России в
этой бойне как раз на руку, поскольку гробит и без того
хилый бюджет нашей страны.
Открою простую истину. Будь гражданин Путин и правда
самым влиятельным в мире политиком, то никто не посмел бы
так по-хамски вести себя с нашей страной. Никто бы не осмелился вводить против нас санкции, сбивать наши самолеты,
убивать наших военнослужащих и дипломатов. Ни у кого бы и
мысли не возникло вытирать о нас ноги, как это делают даже
карликовые и опереточные прибалтийские республики. И уж
самый влиятельный в мире политик никогда не позволил бы
под боком у своей страны появиться оголтело русофобской
стране, в которой правит фашистская хунта (это я об Украине).
А разве достоин «самого влиятельного в мире» поступок – обещать Донбассу всевозможную помощь и защиту от киевских
экстремистов, а потом быстренько забыть все свои громкие
обещания и попросту предать соотечественников?
Нужно быть воистину клиническим «бандерлогом»,
чтобы на фоне всего этого верить, что ВВП «самый влиятельный человек в мире», испытывать за него «гордость» и
с бараньим упорством продолжать верить, что он все же
выполнит свои обещания, которые повторяет из года в год,
но которые так и остаются пустым сотрясанием воздуха.
Георгий Знаменский

ВОЮЕТ С СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Советский
Союз по сей день не прекратил свое существование «в головах
людей» и Киев воюет для того, чтобы его «похоронить».
«Советский Союз не в документе и не в Беловежской
пуще. Советский Союз в головах. И в этом смысле Советский Союз до сих пор не похоронен. И, простите за откровенность, Украина сейчас воюет, чтобы похоронить
Советский Союз в головах некоторых, потому что другого
повода для войны просто не существует», – заявил Порошенко в Варшаве во время выступления по случаю 25-летия
признания Польшей независимости Украины.
По его словам, Украина получила независимость, потому что не хотела быть «советской колонией».
С мая 2015 года на Украине действует закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Он
предполагает, в том числе, переименование городов и
улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список
520 исторических личностей, чья деятельность подпадает
под действие закона «о декоммунизации», а имена должны
исчезнуть из географических названий.
В частности, на Украине демонтировали более 1,2 тысячи памятников Владимиру Ленину и переименовали
почти тысячу населённых пунктов. РИА Новости
P.S. Президент Украины в мае 2015 года дал ОУН-УПА
(Организация украинских националистов – Украинская повстанческая армия) статус «борцов за независимость»
Украины, а её участникам – право на соцгарантии. Героизация УПА и её лидеров – Бандеры и Романа Шухевича – вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой
Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.

ВСТРЕЧА С РЕАЛЬНОСТЬЮ
Перешедший на сторону ЛНР военнослужащий ВСУ
Олег Попов принял решение о переходе на сторону Донбасса для того, чтобы вместе с подразделениями ЛНР и
ДНР «сбросить власть Украины». Об этом бывший украинский военнослужащий рассказал на брифинге в Луганске.
По словам Попова, реалии ВСУ резко отличались от его
представлений.
«Я хотел быть военным. Мой отец, мой дед – все были
военными. Я пошёл в ряды армии с целью стать военным.
Но попав в ВСУ, я увидел совершенно другую картину», –
рассказал он.
Олег утверждает, что основа современной украинской
армии – судимые, наркоманы и алкоголики.
«Судимые, либо с непогашенной судимостью... Люди,
которые любят выпивать, наркотики и тому подобные. Из
таких состоит передняя линия ВСУ. В основном судимые,
алкоголики и наркоманы», – сказал Попов.
«В войсках стратегии нет. Просто «гонят мясо». Независимо от возраста, здоровья. Служат как 18-летние, так и
пожилые. У всех заключен контракт до окончания «АТО», –
добавил он.
На вопрос о причинах перехода на сторону ЛНР Попов
ответил, что хотел бы вместе с подразделениями Донбасса
освободить Украину от нынешней власти.

«Я пришёл в ЛНР солдатом. Вступить в вооружённые
силы ЛНР и сбросить власть Украины как солдат Донецкой
или Луганской народных республик», – заявил перебежчик,
подчеркнув, что он не «бежал от войны», а готов в рядах
армии Донбасса «идти на Запад» и освобождать Украину.
ИА Новороссия

ЗА НОВОРОССИЮ
Бывший днепропетровский губернатор Игорь Коломойский предлагал присоединить к Новороссии четыре области Украины
Об этом в интервью порталу «ПолитНавигатор» заявил
экс-депутат Верховной Рады Олег Царёв.
По словам бывшего парламентария, таким образом Коломойский якобы пытался загладить некую вину перед российскими властями, после того как позволил себе
«опрометчивое высказывание в политическом угаре». О
чём конкретно идёт речь, политик не уточнил.
«Как бы так сказать, он предлагал присоединить к Новороссии не только Днепропетровск. Но просто были у него
слишком большие пожелания. И, возможно, к нему просто
не прислушались. Не поверили. Четыре области. Харьков,
Днепропетровск, Запорожье… Области, за которые он
тогда нёс ответственность», – приводит портал слова Царёва. Четвертую область собеседник издания не назвал.
Новороссия – Конфедеративный союз Донецкой и Луганской народных республик – был объявлен 24 мая 2014
года. Как отмечал бывший народный губернатор Донецкой
области Павел Губарев, к республикам в составе Новороссии смогут присоединиться Днепропетровская, Запорожская, Одесская, Николаевская, Харьковская и Херсонская
области Украины.
В мае 2015 года «проект Новороссия» был свёрнут.
Игорь Коломойский является основателем промышленно-финансовой группы «Приват», в 2014-2015 гг. возглавлял Днепропетровскую областную администрацию.
Отставке с поста губернатора предшествовал конфликт вокруг «Укртранснафты», в офис которой Коломойский прибыл для того, чтобы поддержать отстранённого
председателя правления. Действия бизнесмена осудил
президент Пётр Порошенко. vazhno.info

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАБОТА
Туркмения должна отказаться от пыток, такое заявление
сделал комитет ООН, обвинив государство в насилии над заключёнными, а также в исчезновении политических активистов.
«Комитет против пыток серьёзно обеспокоен регулярными обвинениями в широко распространённой практике
пыток и жестокого обращения с заключёнными. Включая
избиения и прочие силовые методы ведения допроса, используемые для получения признательных показаний», –
говорится в заявлении.
Комитет призвал президента Туркмении Гурбангулы
Бердымухамедова сделать «публичное заявление о том,
что пытки не будут применяться в Туркмении».
Ранее министерство иностранных дел Туркмении заявило, что правительство тесно сотрудничает с международными организациями в области прав человека, в том
числе и в пенитенциарной системе.
Европейские правозащитники обеспокоены исчезновением политических фигур в Туркмении. Так в 2002 году исчезли бывший министр иностранных дел Борис
Шихмурадов и бывший посол Батыр Бердыев (а также
лидер коммунистов Туркменистана Сердар Рахимов). Это
самые громкие исчезновения, но не единственные.
Туркмения не допускает на свою территорию такие организации, как Красный Крест, для наблюдения за местами
содержания преступников. Также в страну не допускаются
эксперты ООН. Reuters

АРМИЮ США ГОТОВЯТ К БОЯМ
С РОССИЙСКИМИ ВОЙСКАМИ
Американской армии впервые со времён холодной войны
понадобились специальные части, способные имитировать
российскую армию. 11-й «Чёрная лошадь» армии США был
частично реорганизован по российскому образцу и оснащён
техникой, напоминающей российскую. Во время учений сухопутных войск и Национальной гвардии полк будет играть
роль «агрессора», чтобы американские военные почувствовали, каково это — встретиться на поле боя с русскими.
Как стало известно, армии США вновь понадобились
«профессиональные агрессоры», которые будут изображать на учениях части российской армии. Эта задача возложена на 11-й бронекавалерийский полк (бркп), который
во времена межблокового противостояния 17 лет провёл в
Западной Германии, готовясь оборонять от советских танков стратегический проход Фульда, прозванный «Фермопилами холодной войны».

×¨ÐÍÛÅ «ÁÅËÛÅ ÊÀÑÊÈ»*

Мировые СМИ внимательно следят за
событиями в Сирии. Ежедневно газеты публикуют тревожные репортажи из зоны конфликта. О том, как на самом деле обстоит
ситуация в стране, рассказала британская
журналистка Ванесса Били.
В течение длительного времени она
собирала свидетельства об условиях
жизни мирного населения в Сирии,
встречалась с представителями различных политических течений, в том числе
оппозиционных, а также побывала в зоне
боев в Алеппо, где на месте смогла ознакомиться с ситуацией.
– Недавно вы побывали в Сирии в качестве независимого журналиста. Какие у вас
впечатления от этой поездки?
– Во-первых, я должна сказать, что западные
СМИ весьма избирательно подходят к освещению ситуации в Сирии. Реальное положение
вещей таково: 75% мирного населения Сирии
поддерживают власть. Конечно, не все сирийцы
являются убеждёнными сторонниками действующего президента Башара Асада. И это абсолютно нормальное явление для любой страны.
Люди просто хотят мира и выступают за светское государство.
Однако на Западе предпочитают об этом не
говорить. Всё внимание СМИ приковано к тому,
что сегодня происходит в отдельно взятой точке
– в восточной части Алеппо. То есть судьба большинства населения Сирии просто не интересует

правительства западных стран и даже правозащитные организации.
– Но ведь на Западе только и говорят, что
о поддержке сирийской оппозиции?
– Когда я была в Сирии, у меня была возможность встретиться с представителями политической оппозиции – людьми, которые принимали
участие в мирных демонстрациях протеста еще
в 2011 году. Все они с горечью говорили о том,
что западные страны предприняли все усилия,
чтобы отвлечь внимание от процесса политических реформ, и всячески способствовали вооружённому мятежу.
Ирония заключается в том, что на словах
Запад поддерживает оппозицию в Сирии, но в
действительности по-настоящему умеренная
оппозиция была полностью дискредитирована.
Ее просто вытеснили вооружённые группировки
с экстремистской идеологией.
– Вы побывали в зоне боёв, в том числе в
Алеппо. Что сегодня там происходит?
– Сегодня город разделён на две части. Это
произошло в результате захвата восточных кварталов Алеппо боевиками, спонсируемыми извне,
в частности государствами Персидского залива.
Мы знаем, что в этой части города действуют
по меньшей мере два десятка различных вооруженных группировок. В их числе “Джебхат анНусра” (запрещена в РФ), которая была
переименована некоторое время назад, чтобы
не напоминать о ее связях с “Аль-Каидой” (запрещена в РФ), бригада “Харакят Нур ад-Дин аз-

Зинки”, получившая известность после того, как
ее боевики публично обезглавили 12-летнего палестинского мальчика (обвинённого в “сотрудничестве с режимом Асада”. – С.Щ.), а также
“Ахрар аш-Шам”, которая выступает за физическое уничтожение мусульман-шиитов.
Все эти группировки фактически взяли в заложники местное население.
– Какова гуманитарная ситуация в
го р оде?
– Гуманитарная ситуация в Алеппо сложная.
Причём она сложная как в восточной части города, так и в западной, которая постоянно подвергается обстрелам боевиков. Правда, о
положении мирного населения в западном
Алеппо мы почему-то редко читаем в европейских или американских газетах.
Я бы хотела особо остановиться на той роли,
которую играют гуманитарные организации в
сирийском конфликте. Самая известная из них,
конечно, “Белые каски”.
– В интернете сегодня можно найти
много роликов с участием волонтёров
“Белых касок”.
– Я бы не стала называть их волонтёрами и
объясню почему. Во-первых, “Белые каски” позиционируют себя как нейтральная неправительственная организация. Однако при этом
она получает финансирование – речь идёт о
сумме в $150 млн – от властей США, Великобритании, ряда других европейских государств, например, Дании, Нидерландов,
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«Почетную» роль агрессоров предстоит играть первому
и второму эскадронам 11-го полка. Для этого их реорганизовали в соответствии со штатной структурой российских
мотострелковых батальонов, рот и взводов, а также оснастили переделанными БТР М113, которые теперь внешне
напоминают российские БМП-2. Есть у бронекавалеристов
и машины, напоминающие российские БРДМ-2, а также
учебные псевдотанки и противотанковые пушки, похожие
на российские «Рапиры».
Судя по открытым публикациям 11-го полка, вся эта техника не стоит без дела. Так, в сентябре в Национальном
учебном центре на базе в Форт Ирвин тренировались подразделения 3-й бронетанковой бригады, в августе — 1-й
бронетанковой бригады 34-й пехотной дивизии. Ранее эскадроны полка участвовали в учебных боях и с самыми современными частями американской армии — так
называемыми «бригадами STRYKER», оснащёнными одноимёнными БМП. Всего же в год в Национальном учебном
центре проходит до 15 учебных ротаций.
Следует отметить, что 11-й бронекавалерийский полк —
часть заслуженная и боевая, успевшая поучаствовать во
всех войнах ХХ века. В веке нынешнем кавалеристы, у которых, помимо муляжей, есть на вооружении и настоящие
«Абрамсы» и «Брэдли», побывали в Ираке. Однако основной
для них остаётся роль «профессиональных агрессоров», которую 11-й полк играет с 1990-х годов, когда его вывели из
Германии. Впрочем, еще 10 лет назад солдаты и офицеры
с упоением изображали не российских военных, а иракских
повстанцев. Для этого в пустыне был построен специальный город несуществующей страны Мохавия, исписанный воинственными надписями на арабском и напичканный
«террористами». Туда отправляли «на разминку» все части
и подразделения перед командировками в Ирак.
После вывода в 2011 году американских войск из Ирака
«профессиональные агрессоры» должны были вернуться к
имитации некоего усреднённого «условного противника»,
но тут подоспел украинский кризис, вызвавший рост напряжённости в Европе.
Несколькими месяцами ранее официальное издание
ВВС США опубликовало фото нового камуфляжа истребителей F-16 специальной 64-й эскадрильи агрессоров с
базы Неллис в штате Невада. Самолёты получили не только
раскраску, имитирующую российскую, но также красные
звёзды на крыльях и хвосте.
— Мы меняем окраску наших самолётов, чтобы они
больше напоминали истребители противника, — заявило
тогда командование 64-й эскадрильи.
Специальные подразделения «агрессоров» есть и в некоторых других иностранных армиях — в Великобритании,
Южной Корее, Израиле. Считается, что такие части лучше
знают тактику и матчасть потенциального противника и
могут лучше имитировать его действия на поле боя.
Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор
Мураховский пояснил, что структуры частей и подразделений
неразрывно связаны с тактикой и боевыми возможностями.
— Исходя из структуры, определяются полосы наступления и районы обороны, — говорит эксперт. — Параметры
вооружения и техники позволяют решать определённые задачи. Плюс у каждой армии есть свои предпочтения относительно форм боевых действий. Всё это важно
моделировать.
Эксперты отмечают, что у ВС РФ есть свои излюбленные
тактические приёмы, например, ставка на использование артиллерии, нормативы выдвижения, развертывания в боевой
порядок и т.д., которые несвойственны американской армии,
но будут использованы 11-м полком. Николай Сурков

ИНТРИГИ
Хакерская группа Fancy Bears опубликовала документы о сговоре Американского антидопингового агентства (USADA) и Канадского центра по вопросам этики в
спорте (CCES) против Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщается на сайте Fancy Bears.
Проект под названием «Олимпиец» был запущен перед
Олимпиадой-2016 в Рио-де-Жанейро. Он должен был дискредитировать МОК путём создания агентства, которое
имело бы над ним власть. «Олимпиец» имел юридическую
помощь от компании Davies Ward Phillips & LLP Vineberg, которая оказала поддержку в подготовке иска в МОК. USADA
и CCES обратились к антидопинговым агентствам Польши,
Испании, Южной Кореи, Японии, Норвегии, Австрии и Финляндии, но они отказались поддержать проект.
Документы подтверждают, что издержки USADA и CCES
составили более чем $70 тысяч.
Ранее хакерская группа Fancy Bears, взломавшая антидопинговую систему ADAMS, опубликовала на своём сайте
списки спортсменов, имевших разрешение на применение
запрещённых веществ. Среди указанных атлетов оказались
американская теннисистка Серена Уильямс, американская
гимнастка Симона Байлз, испанский теннисист Рафаэль Надаль. После этого в спортивном сообществе возникла громкая дискуссия на тему о правильности и легальности выдачи
некоторым атлетам терапевтических исключений (TUE). ТАСС

Франции. Все эти страны открыто выступают
за свержение Башара Асада.
Недавно стало известно, что спонсировать
“Белые каски” будет Катар. При этом есть данные о том, что это государство прямо поддерживает экстремистские группировки в Сирии.
Во-вторых, организация “Белые каски” была
создана еще в 2013 году бывшим сотрудником
британских спецслужб Джеймсом Ле Мезурье.
Это довольно известная личность в компаниях,
связанных с охранным бизнесом, в том числе в
американской компании Blackwater, к услугам
которой часто прибегало ЦРУ для выполнения
так называемой грязной работы – заказных
убийств и прочего. Ранее Ле Мезурье привлекался к работе в различных горячих точках, в том
числе в Косове, Ираке, Афганистане, Йемене.
– То есть вы утверждаете, что “Белые
каски” вовсе не такие уж белые?
– Надо понимать, что данная организация
действует исключительно в районах, подконтрольных группировкам “Исламское государство”, “Джебхат ан-Нусра” (запрещены в
РФ). Из собранных мною на месте свидетельств
я смогла сделать вывод, что “Белые каски” не занимаются никакой гуманитарной деятельностью. Это лишь прикрытие.
Так называемые волонтеры из “Белых касок”
открыто симпатизируют исламистам. Для этого
достаточно посмотреть на личные страницы в
“Фейсбуке” некоторых видных представителей
этой организации.
Что же касается их профессиональных навыков,
то они вызывают серьёзные сомнения. Настоящие
парамедики и спасатели сходятся во мнении, что у
“Белых касок” просто нет должной подготовки, они
не знают, какую помощь необходимо оказывать
людям, оказавшимся под завалами, и многое дру-

гое. При внимательном просмотре пропагандистских роликов “Белых касок” можно без труда обнаружить множество несуразностей.
При этом в Сирии есть настоящая организация гражданской обороны, существующая ещё с
1953 года и зарегистрированная в международной организации ICDO. Однако когда боевики
вторглись в восточный Алеппо, они захватили
оборудование сирийской гражданской обороны,
включая большинство машин скорой помощи и
пожарные грузовики, а сотрудников просто расстреляли.
Справка. Неправительственная организация
“Сирийская гражданская оборона” (“Белые
каски”) была создана в конце 2012 – начале 2013
года и позиционируется как гуманитарная волонтёрская организация, имеющая нейтральный и
беспристрастный характер. В этом году она была
выдвинута на Нобелевскую премию мира, а позднее отмечена премией “За целесообразное жизнеобеспечение”, известной как “альтернативная
Нобелевская премия”, “за проявленное мужество
и гуманность в деле спасения гражданского населения, пострадавшего в ходе гражданской
войны в Сирии”. Тем не менее организация неоднократно подвергалась критике за недостоверность распространяемой ею информации. В
ноябре официальный представитель МИД РФ
Мария Захарова предложила номинировать организацию “Белые каски” вместо Нобелевской
премии на кинопремию “Оскар” за постановочную видеозапись с двумя её представителями,
которые якобы помогают раненому в разрушенном сирийском городе.

Беседовал Сергей Щербаков
* Материал подготовлен до полного освобождения Аллепо. (Прим. ред.)

ÑÖçúÉà à ÇãÄëíú

‹1-2 (6), 3 ÿíâàðÿ 2017
www.sovpress.ru

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÀÊÒÈÂÛ ÑÑÑÐ

Ротшильды в лице ЦБ решили не ждать до
18-21 гг. и начали забирать все российские
банки себе прямо сейчас. Это поможет держать
под контролем президента России...
«В связи с неустойчивым финансовым положение Татфондбанка и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков ЦБ ввёл в банке
временную администрацию на шесть месяцев.
Ее функции возложены на АСВ. Полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления
банков на этот период приостановлены. Первоочередной задачей временной администрации
ЦБ назвал обследование финансового положения банка, как обычно происходит в таких случаях. В прошлый раз регулятор вводил
временную администрацию в октябре в банк «Пересвет». По итогам проверки АСВ разработает
предложения по дальнейшей деятельности Татфондбанка, сообщило агентство». (vedomosti.ru)
Введение временной администрации в
банке «Пересвет» автоматически повлекло за
собой введение временной администрации в
Татфондбанке. Вот такая нехитрая комбинация
в два хода.
«Татфондбанк ввёл ограничения не снятие
наличных в банкоматах и отделениях.
...По сведениям пресс-службы, решение
ограничить выдачу наличных было принято “на
фоне публикаций в СМИ о возможной санации
и паники в соцсетях”.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Татфондбанк потерял 5 млрд.
рублей, или 15% собственного капитала на
вложениях в облигации банка “Пересвет”,
деятельность которого была приостановлена в октябре.
На этом фоне облигации самого Татфондбанка рухнули: доходность бумаг с погашением в феврале 2026 года взлетела до
110% годовых.
7 декабря правительство Татарстана начало
переговоры с ЦБ о финансовом оздоровлении
Татфондбанка.
Татфондбанк входит в число 50 крупнейших
банков России по размеру активов (218 млрд.
рублей на 1 сентября), доля государства в уставном капитале банка составляет 45,3%». (finanz.ru)
Деньги, благодаря мудрой политике ЦБ и
давлению внешних обстоятельств, утекают из
страны в семь раз быстрее:
«Отток капитала из России ускорился в 7 раз.
Приток валюты в Россию резко вырос, однако полученная экономикой валютная прибыль
была почти без остатка “съедена” оттоком частного капитала, следует из данных Банка России.
...Впрочем, пролившийся над страной долларовый дождь практически моментально испарился: 95% чистого притока валюты в РФ (5,9
млрд. долларов) было вывезено частным сектором. По сравнению с октябрём отток капитала
ускорился более чем в 7 раз». (finanz.ru)
А чем же «матери-истории» ценна банковская система Татарстана? Почему ЦБ выстроил многоходовую комбинацию с участием
коллег из Лондона для получения контроля над
банком «Пересвет»? Зачем патриарх ездил в
Лондон, приурочив свой визит к началу проблем с банком «Пересвет»? Кто помог ЦБ наложить лапу, ой, простите, передать под
контроль АСВ Татфондбанк?
Кстати, а что будет с забалансовыми счетами
банка, невидимыми ни для минфина, ни для минэкономразвития?

На этот вопрос о роли финансовой системы
Татарстана отвечает доклад «Союз-Антитеррор:
справка о разграблении России». Приведу небольшую выдержку:
«Выведенные через банк «Тан» и «Благотворительный фонд Шашурина», «ДаймондТан» денежные средства в сумме 36 трлн. руб.
и 323 млрд. долл. США по указанию иностранных управленцев Ротшильда, Моргана и др.
были частично переведены в Сбербанк РФ,
основным учредителем которого является
американец Морган, а также в отделения
Сбербанка в 6 городах России. Часть средств
оставалась на счетах ЦБ РФ, учредителями
которого также являются указанные выше
иностранцы. Единственным российским учредителем ЦБ РФ является Геращенко с 1%
акций. Все денежные средства в ЦБ РФ и
Сбербанке РФ находятся под непосредственным контролем иностранных владельцев и несуществующего юридически ЦБ СССР (ныне
банк Россия), которым после развала СССР и
до настоящего времени продолжают управлять Геращенко, Шаймиев и другие представители горбачёвского клана. На счетах этих
банков в теневом обороте до недавнего времени находились триллионные суммы, большие, чем весь бюджет страны.
Тайные денежные средства банка «Тан» хранятся в «Аверсбанке» (Казань) на счетах: приближённых лиц Шаймиева — президента
«ТАИФ» Шигабуддинова Альберта - 400 млрд.
руб., его заместителя по этой компании Сультеева Альберта - 300 млрд. руб., главного бухгалтера Сафиной Гузель - 100 млрд. руб. и
учредителей «ТАИФ» - двух сыновей Шаймиева
(Айвара и Радика) у каждого по 500 млрд. руб.
На счетах самого М.Ш. Шаймиева в странах
Ближнего Востока накоплено не менее 400
млрд. долл. США». (via-midgard.info)
Кое-что о забалансовых счетах поясняет и
Сергей Петрович Шашурин, отсидевший своё за
желание говорить правду:
«В Казани снова судят бывшего депутата Госдумы Сергея Шашурина. В начале февраля мировой суд Московского района города
приговорил его за клевету на высших милицейских чинов Татарстана к 1 году и 8 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Во
вторник Вахитовский районный суд Казани
начал рассмотрение другого уголовного дела бывшему парламентарию вменяется в вину хищение имущества нескольких предприятий, а
также денежных средств физических лиц в
особо крупном размере.
...Адвокат обвиняемого Вадим Андросов
прогнозирует, что судебное разбирательство
будет длительным.
- Шашурин вину свою не признаёт, позиция
защиты точно такая же, - заявил г-н Андросов
корреспонденту “Известий”. - Мы считаем обвинение надуманным и необоснованным. Те
договорные отношения, которые исследуются в материалах уголовного дела, имели
место в действительности, но были построены не Шашуриным, а другими лицами.
Они и должны быть привлечены к ответственности. Почему Шашурин обвиняется в этих
якобы преступлениях, непонятно. Он был депутатом и не занимался финансово-хозяйственной деятельностью. Защита будет всеми
законными способами добиваться оправдания Шашурина, сколько бы времени на это ни
потребовалось.

Татьяна ВОЛКОВА

Между тем, по информации “Известий”, в
материалах дела есть так называемое отсекающее постановление, по которому в отношении лиц, якобы действовавших по указанию
Шашурина, принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела». (izvestia.ru, 16
февраля 2005 года)
Кстати, после назначения Г. Грефа в СБ РФ с
его спецсчетов исчезли 6 трлн.! Спецсчета не
имеют учёта в балансах, в минфине и в минэконом РФ. Спецсчета учтены только в ЦБ. ЦБ
«стоит на стрёме», что очень удобно...
Кстати, а кто будет признан потерпевшим,
если не восстановлен СССР? Кто будет признан владельцем денег в международных арбитражных судах? И что делать с ЦБ? Вот
Фурсов предлагает — дождаться серьёзного
международного катаклизма, а уж тогда...
«Почему невозможно национализировать ЦБ
прямо сейчас
Национализация Центробанка — это война
России с двадцатью семействами, которые правят миром. Я не исключаю, что когда-то это произойдёт, но скорее всего система сломается.
Другое дело, когда система сломается, нужно
быть готовыми, когда правил не будет — будут
другие правила.
Мне нравится такая образная вещь: ты садишься играть с гроссмейстером — ты у него
выиграешь? Нет. Но если цена выигрыша или
проигрыша смерть и жизнь, то надо сбрасывать фигуры, хватать доску и бить по голове.
Национализировать Центробанк — это удар по
голове, для этого нужно иметь очень хорошую
поддержку.
Даже Сталин, который уже набрал вес к
концу 1920-х годов, мог использовать только
противоречия между Рокфеллерами и Ротшильдами. Но он никогда, даже когда СССР стал
сверхдержавой (в конце 1940-х годов), не мог
ничего диктовать этим людям, потому что весовые категории были разные: да, у нас была
атомная бомба, потом водородная.
Мировая система так устроена, что резкие
движения можно делать только тогда, когда она
рушится. Но, к счастью, у России большой опыт
выскакивания из исторических ловушек в условиях европейских и мировых кризисов.
...Мир очень сложен, и резкие движения
можно делать только в условиях кризиса: «падающего подтолкни», как говорил Ницше. А в
условиях, когда кризис только разворачивается,
резкие движения недопустимы.
Чтобы сейчас национализировать Центробанк — это нужно быть самоубийцей. Ты получишь против себя «весь мир». Это когда «весь
мир» будет рушиться, когда в одном месте
будет «пожар», в другом — «наводнение», вот
тогда можно.
Когда Россия отказалась от Парижского
трактата 1856 года, запрещавшего нам иметь
военный флот на Чёрном море? Когда Пруссия
врезала Франции, а Англия сама воевать не
могла. Вот тогда мы взяли и вышли из этого договора. То есть нужно ловить подходящий момент, быть к нему готовыми, чтобы «сбросить
фигуры» и «врезать доской».
Андрей Фурсов» (ruspravda.info).
Так ЦБ потому и спешит отжать у России
сколько успеет, что его истинные владельцы
тоже понимают — начнётся катаклизм — прикрывать их будет некому?

краинские телеканалы беспрерывно
рассказывают о том, какой «тотальный
дефицит» и нищета царят в современной России. Один из подобных сюжетов был
показан в информационной программе «ТСН»
на телеканале хозяина «ПриватБанка» «1+1».
Журналисты Коломойского без тени смущения поведали о том, как «несчастным» москвичам
«негде
достать
качественные
продукты» и они штурмуют иностранные посольства, чтобы купить здесь «пармезан», европейские колбасу и вино. В подтверждение
этому был показан ролик, на котором якобы
запечатлена «многокилометровая очередь за
продуктами у посольства Италии в Москве».
Причём удивительным образом московский «сюжет» оказался как две капли воды
похож на видео, снятое ТСН на европейской
«благотворительной» рождественской ярмарке в киевском НСК «Олимпийский».
Еще один телеканал Коломойского «2+2»
дополнил «картинки российской нищеты»
примерами якобы царящего в России тотального «обскурантизма» и «мракобесия». Так, в
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И кто же участники этой сделки? Если посмотреть список основных акционеров компании Glencore, то сразу же всплывает имя
Натаниэля Ротшильда. То, что могущественный банкирский дом, представляющий интересы крупнейших финансовых групп
Европы, открыто игнорирует антироссийские санкции и заключает соглашения с
Москвой, еще раз продемонстрировало, что
Запад всегда и во всем исходит из принципа
собственной выгоды.
Мало того, Порошенко и К° поставили в затруднительное положение. До сих пор киевский «гарант» использовал все возможности,
чтобы вытеснить «Роснефть» с украинского
нефтегазового рынка. Теперь же, воюя с российской компанией, он фактически будет
воевать и с Ротшильдами. С тем самым семейством, с которым в 2014 году заключил
соглашение о передаче ему в доверительное
управление всех своих активов…
Пока же Порошенко и К° вынуждены решать возникшую перед ними очередную дилемму, а киевские журналисты пытаются

ÏÎÄÑÒÀÂÈËÈ
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программе «Секретные материалы» журналисты рассказали о том, что на центральном ТВ
РФ запрещена программа «Спокойно ночи,
малыши!», а вместо нее детям показывают
мультфильмы православно-фундаменталистской направленности, снятые «ретроградными» московскими священниками.
Примечательно, что журналисты, которые демонстрируют и язвительно комментируют подобные сюжеты, еще три-четыре
года тому назад с этих же экранов вещали
о том, какие «братские чувства связывают
русских и украинцев».
И они же, еще вчера прославлявшие и
любившие Европу и США, сегодня принялись столь же эмоционально ругать Запад,
рассказывая о том, что западные политики,
оказывается, всегда были «противниками
украинской независимости». Так, в сюжетах
к 25-летию Беловежских соглашений эмоционально возмущались тем, что именно Соединенные Штаты и Великобритания больше
всего препятствовали в 1991 году выходу
Украины из состава Советского Союза.
То ли такой поворот стал результатом избрания Дональда Трампа. Тем более что из
Вашингтона один за другим следуют сигналы
о прекращении с Нового года финансовой помощи Киеву.
То ли увидели смену интересов западных
магнатов. Особенно на фоне недавней
сделки консорциума швейцарской компании
Glencore и катарского государственного холдинга Qatar Investment Authority по приобретению санкций акций «Роснефти». Мало того,
что российская компания входит в санкционные списки Запада, так еще одновременно с
этой покупкой в Вене было подписано соглашение о снижении добычи углеводородов
между крупнейшими производителями
нефти. Среди стран-подписантов всё те же
Россия и Катар, эмир которого до недавнего
времени выступал против этого документа.
Соглашение в Вене уже спровоцировало рост
цен на «чёрное золото» и ознаменовало
собой конец политики Запада на разрушение
нефтегазового сектора России — политики,
на которую киевские СМИ возлагали громадные надежды.

все более масштабным враньём скрыть
тупик, в который зашли их работодатели,
сама Украина, словно сказочный персонаж,
оказалась у развилки, от которой расходятся в стороны три дороги. А рядом —
белый горючий камень, на котором написано три сценария.
Один — Украину поглотит кто-то из соседей. Есть, правда, одно «но». Сегодня Запад
подсовывает «незалежную» целиком России.
Делает это в надежде, что Москва возьмёт на
себя ответственность за погашение громадных украинских долговых обязательств перед
западными финансовыми группами. Но если
Российская Федерация не согласится, то
других соседей, кто бы мог в полном объёме
оплатить долги, оставленные командой Порошенко-Турчинова, нет.
И тогда перед Украиной другой сценарий
— раздел. В этом случае Запад попробует
растолкать долговые векселя Киева по карманам новых собственников наследства «незалежной». Однако и в этом сценарии может
произойти сбой. Что если новые хозяева
украинских территорий откажутся отвечать
по долговым обязательствам несуществующей страны, как это сделали бывшие республики Югославии?
Наконец, третий сценарий. Приход в
«незалежную» группы людей, которые, подобно Фиделю Кастро и Че Геваре, свергнут ненавистный режим. Интересно, что
революцию на Кубе в 1959 году американские финансисты вначале восприняли спокойно. Они были уверены, что войдя в союз
с Москвой, Гавана погасит долговые обязательства свергнутого диктатора, в том
числе и за счёт экономической помощи
СССР. Но Фидель и товарищи объявили
прежние внешние займы незаконными, а
чтобы обезопасить свою страну от новых
переворотов или внешнего вторжения,
предоставили Советскому Союзу свою территорию под военные базы.
Не является ли этот сценарий самым
предпочтительным для украинцев?

Юрий ГОРОДНЕНКО,
svpressa.ru

ОДЕССА И ОДЕССИТЫ – 2016
О ДЕЛАХ БОЖЕСТВЕННЫХ
Традиционно Одесса была многоконфессиональна. Во времена Российской империи на
приграничных территориях давление со стороны православной церкви было меньше, национальных меньшинств там проживало
больше, так что наш город привык к «штундистам», пятидесятникам, староверам и прочим
экзотическим для Центральной России конфессиям. То же было и в СССР. Но при независимой Украине у нас появилось такое, что даже
эксперты руками разводят. Тезисно.
Украинская православная церковь (московский патриархат) считает себя на Украине «гонимой церковью». В некоторых областях
именно так дело и обстоит, но в Одессе ей грех
жаловаться – катается как сыр в масле.
Украинская православная церковь (киевский патриархат) – любимая церковь местных
«национально-озабоченных» хлопцев. Местные
власти ещё в 90-х годах передали ей здание кинотеатра. Хлопцы из близко связанной с ней
УНА-УНСО с самого начала активно использовали здание в своих целях – после них в здании
«храма», как мне рассказывали, тогда находили
использованные презервативы.
Униаты: как же без них теперь в Одессе? Им
тоже дали помещение. Одесский майдан опирается и на них.
Евангелисты и баптисты: огромные средства,
льющиеся из-за рубежа. Важнейший, хотя и негласный аргумент в борьбе за души одесситов –
им предоставляется возможность по их церковной
линии поработать в Европе или США. Почему бы
не вступить по этому случаю в новую конфессию?
Есть неофициальные оценки, что по количеству паствы, реально посещающей храмы, протестантов
на Украине уже больше, чем православных.
Мормоны, они же «Церковь Иисуса Христа
святых последних дней» очень развернулись в
Одессе и купили роскошный старинный особняк в
центре города рядом с нашим оперным театром.
Свидетели Иеговы. Такое ощущение, что
они в нашем городе на каждом углу.

Когда-то в Одессе было много немцев, у них
был ряд роскошных храмов, в том числе здание
Евангельской Реформаторской пресвитерианской церкви. С исчезновением в городе немцев
здание стало клубом моряков, а в 1992 году, с
использованием многомиллионных вливанияй
ЕС, церковь «возродили» – при полном отсутствии немцев-прихожан – и сделали её центром
антироссийской
и
антирусской
пропаганды. На организованном там в рамках
«французской весны» в Одессе органном концерте со вступительной речью выступил священник с таким зарядом ненависти по
отношению к временам СССР, каких у нас я ещё
в публичных выступлениях не слышал.
Кришнаиты. Много их, шумные, яркие и
давно уже вписались в пейзаж Одессы.
Мечеть при «арабском центре», с ваххабитским уклоном. Недавно я возвращался очень
поздно домой и, проезжая мимо автобусом в
половину первого ночи, видел, как оттуда выходили прихожане. Ночные бдения?
Естественно, что там, где так много божественного, неизбежно должен присутствовать
и его антипод. И ничего удивительного, что
видя, что происходит в городе, у многих есть
ощущение, что сам дьявол избрал Одессу для
своего ПМЖ.

О ДЕЛАХ МИРСКИХ
Экономика Украины – это сталь и прокат. В
отдельные годы они составляли до 80% экспорта, хотя официальная статистика старается
затушевать эти цифры и принизить зависимость
Украины от «стальной иглы». В зависимости от
колебаний цены на сталь на мировом рынке сменяющие друг друга правительства или надували
щёки, хваля свою замечательную экономическую программу и команду, или посыпали голову
пеплом, валя все беды на мировой кризис. Цена
на сталь обычно колебалась вместе с ценой на
нефть, в том же направлении и приблизительно
в той же пропорции. То есть наблюдая за колебаниями цен на нефть и их влияниями на эконо-

мическую ситуацию в России, можно представить себе, что происходит на Украине и в
Одессе, с поправкой на нашу бедность и отсталость. Кроме того, значительная часть мощностей по производству стали расположена на
восставших территориях Донбасса. Неудивительно, что экспорт Украины, по сравнению с
временами Януковича, упал вдвое, и никаких
проблесков в ситуации и не просматривается. И
Одесса всё это чувствует на себе.
Жители города, как и всей Украины, разъезжаются и разбегаются, кто куда. Огромные
очереди возле «визового центра», где централизованно организована выдача шенгенских
виз.. Ещё большее количество бежит в Россию. Некоторые бегут в безвизовый для нас
Израиль, пытаясь там подработать, используя
личные контакты – тамошние власти достаточно либеральны к выходцам с Украины неевреям. Бегут даже китайцы, которые в конце
90-х заполонили наш город – мало кто из них
остался.
В районах, где ещё живут люди, бросается
в глаза непропорционально большой процент
стариков и старух. Процесс бегства молодых и
среднего возраста одесситов из города идёт с
1991 года, но после майдана он принял лавинообразный характер. И даже массовый приток
в наш город грузин, сирийцев, афганцев и негров, также резко ускорившийся после майдана,
не меняет динамику. Цифра в 700 тысяч человек, проживающих в Одессе (было 1,2 миллиона), возможно, уже слишком оптимистична
на сегодняшний день. Точная статистика местными властями скрывается.
На нашем этаже три квартиры. Одна из соседских квартир после смерти хозяйки пустует,
судя по всему, наследник не может её продать:
кому нужна квартира в умирающем городе?
Другая квартира куплена моряком, плавающим
на российских судах, впрок, как капиталовложение, но он там практически не живёт, основная его квартира в Одессе в другом месте. В
других районах города, например, на истори-

ческой Молдаванке, ситуация ещё хуже –
людей на улицах почти нет, двери многих магазинов заколочены, детей нет вообще.

РАБОТА
«Господа предприниматели» банально воруют так же, как и в России, но не они одни – сегодня в Одессе воруют все. Рассказ владельца
интернет-кафе:
Сколько я уже работников поменял – всё
одна и та же история. Нанимаю молодого человека – в наше трудное время – и все начинают
выручку прикарманивать. Сначала строго
предупреждаю, потом выгоняю, потом ко мне
с вытаращенными глазами прибегают их матери – чадо своё ненаглядное спасать от увольнения. Нанимаю другого – та же история, в тех
же деталях. Выгоняю и его, беру нового – всё
одно и то же.
В Одессе после майдана для молодёжи
усиленно внедряется «стажёрство». Суть: «вы
молодые, опыта нет, поработайте даром, покажите себя – а зачем вам, молодым,
деньги?». Дело пошло – в городе тысячи бесплатных «стажёров».
Усиленно пропагандируется идея, что
одесситам надо работать в Западной Европе.
Реклама всякая висит, вздохи, охи, сожаления, что Россия вставляет трудолюбивым
«украинцам» палки в колёса… Я лично работал во Франции и Бельгии многократно, ситуацию там знаю хорошо, и пропаганда эта
вызывает у меня смех. Реальность для мигранта на Западе такова: два основных варианта – или стройка, или сбор урожая.
Язык местный – не английский – знаете?
Плитку класть и штукатурить умеете? Здоровье железное есть собирать помидоры в
июле под палящим солнцем французского
Прованса? Неделями бомжевать впроголодь
с рюкзаком, палаткой и спальником в поисках работы сумеете? Если нет – то я всегда
советую одесситам тихо сидеть дома и никуда не рыпаться.

Александр СИВОВ
ИНОСТРАНЦЫ
Взяв в библиотеке одесского Альянс Фрасэз
французский журнал «Экспресс», я как-то присел на скамейку в парке, чтобы его почитать,
хотя обычно делаю это дома. Рядом подсели два
араба, за пятьдесят лет. Вдруг замечаю, что
один из них – толстый, в сандалиях, плохо одетый и с гнилыми зубами – косится на мой французский журнал. Я обратился к нему на
французском – да, понимает и говорит.
Мы из Ливана, у нас в стране множество
франкоязычных. В центре города открываем
кафе. Почему именно в Одессе? У нас в Ливан
понаехало множество беженцев из Сирии, они
открыли множество закусочных и кафе и конкурировать с ними невозможно – они у нас за
гроши готовы торговать. Вот мы решили попробовать здесь.
Кстати, тут у вас в Одессе жену найти
можно? Как и где?
Думаю, что одесситку, готовую «выйти
замуж за иностранца» он раздобудет в Одессе
без всяких проблем, у нас для этого в городе
открыто множество бюро знакомств. И его возраст, пузо, мешковатая одежда и гнилые зубы
при нынешней ситуации в городе помехой не
станут.
Что касается выходцев из стран Запада, то
у нас они чувствуют себя хозяевами жизни,
причём отнюдь не всегда вследствие своих доходов, зачастую достаточно скромных. Рассказ
француза, преподавателя истории:
Связями Одессы и Франции интересуюсь.
Когда я приехал во второй раз в свой отпуск в
Одессу, я привёз с собой письмо с просьбой поработать в ваших архивах. На успех я мало рассчитывал – я преподаю, по-вашему, в ПТУ, сам
бумагу напечатал, и подписал там у себя, это
документ самого низкого уровня. И я был удивлён той лёгкостью, с которой мне разрешили
работать в ваших архивах. Вы только подумайте:
иностранцу из ПТУ в государственных архивах!
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а основе газетных публикаций конца
1980-х – начала 1990-х годов легко увидеть истоки «мягкой германизации» Калининградской области. Спустя без малого 30
лет реанимация и пестование «всего немецкого» в Калининграде стали нормой жизни. Под
словосочетанием «всё немецкое» следует понимать, прежде всего, германский культурно-символический код, который на территории бывшей
Восточной Пруссии прямо связан с историей
агрессивного германского империализма и милитаризма, в том числе – уничтожением древнего племени пруссов и недавней, в течение XIX
– начала XX веков, масштабной принудительной
ассимиляцией местных поляков.
Сегодняшний материал иллюстрирует некоторые итоги кёнигсбергизации российского региона в 2016 году.

ЯНВАРЬ
2016 год для Калининградской области был
юбилейным. 70 лет назад бывшая Восточная
Пруссия по итогам Потсдамской конференции
стала новой советской областью. Но 2016-й в Ка-

Беседуя уже с Владимиром Путиным, американский журналист спросил: «А вот Калининград
можете так отдать?».

АПРЕЛЬ
1 апреля в Государственном архиве Калининградской области открылась выставка, подготовленная совместно с культурным центром
«Восточная Пруссия» из немецкого города Эллинген. Экспозиция рассказывает о довоенной
истории города Тильзит (ныне г. Советск). Проект – долгоиграющий, предусматривающий
цикл выставок об истории малых городов Калининградской области.
В Калининградском областном историко-художественном музее в рамках проекта «Гофманиана» открылась выставка бывшей калининградской художницы Людмилы Мишиной, с 2001
года живущей в США. Картины посвящены… домашнему коту Гофмана, как указано в анонсе выставке – «учёному коту-сибариту, романтическому
«сыну века».
13 апреля депутаты горсовета Калининграда
переименовали остров Центральный в остров

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

время». Такую фотографию сделала министр
культуры Калининградской области Светлана
Кондратьева.
20 мая в преддверии Дня славянской письменности юные калининградские литераторы получили награды по итогам творческого конкурса
«Янтарное перо». Обладателем гран-при стала
восьмиклассница за самиздатовскую книгу о немецком Кафедральном соборе.

ИЮНЬ
В Кафедральном соборе открылась выставка
литовского художника Романаса Борисоваса «Был
когда-то город Кёнигсберг…». Главная тема акварелей, написанных ещё в 1960-е годы, – архитектура Кёнигсберга. «Я всегда стараюсь показать в
своих работах – ностальгию по безвозвратно
ушедшему, – заявил литовский художник. – Причины… это уже другое…». Борисовасу 66 лет, он
неизменно говорит в интервью, что его родители
«происходят из Восточной Пруссии».
В конкурсе Благотворительного фонда Владимира Потанина выиграли сразу шесть проектов из Калининградской области. Среди

Иоганнесу Бобровски», в чьём творчестве есть
одноименное стихотворение. Однако Бобровски – не только немецкий поэт. С 1939 года он
служил в Вермахте, в его послужном списке –
участие в захватнических походах на Польшу,
Францию и Советский Союз. В 1941 году Бобровски участвовал в немецко-фашистской оккупации Новгорода, длившейся долгие 883
дня. В 1945 году он был пленён, проработал
четыре года шахтёром в Донбассе и на восстанавлении разрушенной гитлеровцами Ростовской области.
Прокуратура возбудила уголовное дело о
призывах к выходу Калининградской области из
состава Российской Федерации. Такие экстремистские действия были размещены в социальной сети «Вконтакте», при этом группа
сепаратистов была создана и велась из-за границы. Судя по открытым источникам, это первое
в российском эксклаве расследование по столь
редкой статье – ч.2 ст.280.1 УК РФ («Публичные
призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, совершённые с
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НОЯБРЬ
3 ноября в Калининграде презентовали восстановленное произведение немецкого скульптора Теодора Калиде «Мальчик с лебедем». До
войны скульптура располагалась в Кёнигсбергском зоопарке, а в наше время изваяние попало
в Калининградскую художественную галерею в
сильно повреждённом виде.
Региональный форум национального единства «Мы вместе!» ознаменовался скандалом,
когда организаторы вывесили карту Калининградской области, «состоящей» преимущественно из флага Германии. На провокационную
карту не обратил внимания – видимо, воспринимая такое её изображение как должное – практически весь региональный политический бомонд,
включая врио губернатора Антона Алиханова.
Государственное учреждение культуры «Научно-производственный центр по охране, учёту
и реставрации памятников истории и культуры
Калининградской области» внёс в список выявленных объектов культурного наследия «Здание школы имени Агнес Мигель». Тем самым
региональные чиновники вновь прославили поэ-

АВТОНОМИЗАЦИЯ В 2016-м

лининграде начался с празднования совсем другой круглой даты – 240-летия со дня рождения
немецкого сказочника Эрнста Гофмана, родившегося в Кёнигсберге. 25 января местная интеллигенция возложила цветы к мемориальному
камню на месте дома, где жил Гофман, а Калининградский историко-художественный музей
открыл, как отметили в региональном министерстве культуры – «долгожданную» – выставку,
посвящённую юбилею немецкого писателя.
Также министерство культуры Калининградской области объявило о запуске масштабного
проекта «Русский Гофман», финансируемого из
областного бюджета (об этом ниже).
Пивоваренная компания «Хайникен» выпустила
в Калининграде пиво «Кёнигсберг»
в
новом
оформлении. На лицевой
этикетке нет ни одного
слова по-русски. Зато всё
– по-немецки. Кроме названия самой марки –
Koenigsberg, по-немецки
написано: Mit respekt zu
den Deutschen brautraditionen (С почтением к немецким
традициям
пивоварения),
Gebraut
nach dem Reinheitsgebot
aus dem Jahre 1516 (Сварено по закону о чистоте
пива от 1516 года) и даже
указана пивоварня, прекратившая своё существование 70 лет назад –
Koenigsberg Brauerei.
На
официальном
Калининградское
сайте
«ХайникенРаша»
пиво с немецкими
стоит обратить внимание
вензелями
на визитную карточку калининградского пивзавода. Там указано: «Пивоварня основана в Кёнигсберге в 1910 году.
Изначально была известна под названием Koеnigsberg Brauerei in Devau. Позднее была переименована в «Остмарк». Таким образом, просто
вычеркнута полувековая история пивзавода
«Калининградский» (в «Остмарк», т.е. немецкое
название «Восточная марка» пивзавод был переименован лишь после распада СССР).

ФЕВРАЛЬ
Стартовал литературный конкурс «Русский
Гофман», учредителем которого выступили региональная общественная организация писателей Калининградской области и НКО
«Немецко-русский дом». Итоги конкурса подведут в июне 2016 года – накануне Дня России.
Любопытно, что в одной из номинаций победил
Борис Бартфельд (о его деятельности ниже) –
председатель организации писателей Калининградской области, выступившей организатором
конкурса «Русский Гофман».
13 февраля в Калининграде прошёл возрождённый несколько лет назад праздник Длинной
колбасы, посвящённый, как отметили организаторы, «сказкам старого города», т.е. Кёнигсберга. На самом деле торжества копируют
кёнигсбергский ритуал подношения «Длинной
колбасы» (Lange Wurst) правителям Тевтонского
ордена в XVI веке в знак уважения власти. Современные калининградцы обыгрывают средневековые
традиции
(когда
тевтонские
псы-рыцари вели захватнические войны на территории Пруссии) соревнованиями «рыцарей
Колбасы и рыцарей ордена Батона».
Министерство культуры Калининградской
области выделило 75 тыс. рублей НКО «Ганзейское бюро» на финансирование Немецко-российских дней неигрового кино в Калининграде.
Спустя три месяца Минюст РФ включит «Ганзейское бюро» в реестр иностранных агентов и к
лету НКО прекратит своё существование.

МАРТ
9–10 марта в Калининграде в рабочей командировке находился директор Берлинского
музея доисторического периода и ранней истории Маттиас Вемхофф. Он подписал с Калининградским областным историко-художественным
музеем договор о сотрудничестве. Речь идёт о
создании виртуального каталога кёнигсбергского музея «Пруссия». Проект финансово поддерживает Фонд прусского культурного
наследия и Немецкое научно-исследовательское общество.
20 марта бывший посол США в России Майкл
Макфол написал одну из самых скандальных записей в своём микроблоге: «Кёнигсберг был немецким городом на протяжении многих веков.
Означает ли это, что Германия имеет право аннексировать Калининград сейчас?». Твит Макфола вызвал шквал возмущения в блогосфере.
Через полгода провокационный трюк исполнил
главный редактор Bloomberg Джон Миклетвейт.

имени немецкого философа Иммануила Канта.
Народные
избранники
уточнили, что просьба о
переименовании поступила в горсовет из правительства Калининградской
области. Последний раз
калининградские власти
возвращали немецкую топонимику в 1989 году,
когда депутаты горсовета
переименовали
улицы
Андрея Жданова и Музейную в улицу немецкого
композитора Иоганнеса
Брамса и немецкого астронома Фридриха Бесселя соответственно.
15 апреля в том же Советске презентовали книгу
стихов немецкого поэта
XIX века, уроженца Тильзита Макса фон Шенкендорфа. На торжественном
мероприятии в музее истории города Советска
присутствовал генконсул
Германии в Калининграде
Михаэль Банцхаф.
22 апреля Калининград отметил день рождения Иммануила Канта. Музей Мирового океана
организовал так называемый Кантовский день,
где была представлена редкая книга «История
Кёнигсберга, главного города Пруссии», изданная в Штутгарте в 1899 г. Также посетителя могли
написать письмо – цитата – «великому земляку»,
а автор лучшего письма получил подарок.
24 апреля Немецко-русскому дому не удалось оспорить в суде выводы Минюста РФ о популяризации нацистской идеологии. Речь, в
частности, шла о том, что Общество помощи
Восточной Пруссии совместно с президентом
НРД Виктором Гофманом продвигали творчество
немецкой поэтессы, уроженки Кёнигсберга
Агнес Мигель, которая являлась членом нацистской партии и подписала «Клятву верности» Гитлеру. Комментируя ситуацию вокруг имени
Мигель, упоминаемый выше калининградский
писатель Бартфельд заявил калининградскому
порталу «Клопс», что Мигель «была интересной
местной поэтессой», а борьба с популяризацией
Мигель «печальна», поскольку «это не имеет никакого отношения к борьбе с фашизмом».
28 апреля в Государственный архив Калининградской области прибыла делегация студентов,
аспирантов и преподавателей Кильского университета. Немецких историков интересовали возможности источниковой базы Госархива.

МАЙ
2 мая калининградские школьники приняли
участие в игре «Краеведческое ориентирование по памятникам истории и культуры г. Правдинска». Одним из объектов для посещения
едва не стало бывшее здание школы, в которой
училась немецкая поэтесса Агнес Мигель, известная своей благосклонностью к нацизму.
Объект был убран после прокурорского реагирования в адрес министерства образования
Калининградской области, которое организовало краеведческое мероприятие в рамках 70летия Калининградской области.
В Музее янтаря в рамках «Студенческой пятницы» стартовала игра – литературный квест
«Тайны Кёнигсберга».
Налоговая служба зарегистрировала новое
калининградское предприятие ООО «Торговопроизводственная компания «Кёнигсберг».
Через месяц в ЕГРЮЛ появится ещё одна фирма
с подобным названием – ООО «Лучший дом Кёнигсберг». В настоящее время в Калининградской области работает около 30 компаний, в
названиях которых вмонтирована память о немецком названии города. Это, например, Кёнигсбергская
строительно-финансовая
компания, товарищество собственников жилья
«Кёнигсберг», русско-немецкое консультационное агентство «Кёнигсберг», многочисленные
ООО – «Огни Кёнигсберга», «Кёнигсбергский
бульвар», «Сигареттс. Кёнигсберг. Продакшн»,
«Кёнигсбергский акцент», «Аптеки Кёнигсберга»
(продаёт медикаменты под брендом «Формула
здоровья»), НКО «Парусный клуб «Кёнигсберг»,
«Клуб традиций Калининграда-Кёнигсберга».
Фирм же с приставкой «Кёниг» в Калининграде
насчитывается не один десяток.
В художественной галерее впервые представлена выставка почтовых открыток Кёнигсберга из коллекции одного из ключевых
проводников «всего немецкого» в Калининграде
Максима Попова (о его успехах ниже). Также в
галерее открылась фотозона «Улочки старого
Кёнигсберга», где для посетителей печатали открытки с собственным изображением «сквозь

использованием сети «Интернет»). В июне 2014
года (после Крымской
весны) санкция по этой
статье была ужесточена –
до четырёх лет лишения
свободы (раньше было
три года), либо штраф в
размере от 100 до 300
тыс. руб. В последний раз
дело о призывах к сепаратизму
возбуждалось
именно в Крыму.

СЕНТЯБРЬ

ИЮЛЬ

1 сентября, в годовщину начала Второй мировой войны, возобновилась
дискуссия о возвращении
Калининградской области
Германии. Как уже упоминалось, тему поднял главред агентства Bloomberg
Джон Миклетвейт, бравший интервью у Путина. «В
2004 году вы отдали остров Тарабаров Китаю. А
вот Калининград можете
так отдать?» – спросил, посмеиваясь, американский журналист. «А я вам
скажу без всяких шуток, – осадил информационного провокатора российский президент. – Если
кому-то хочется пересматривать итоги Второй
Мировой войны, давайте попробуем подискутировать на эту тему. Но тогда надо дискутировать
не по Калининграду, а в целом. По восточным
землям Германии, по Львову, который был
частью Польши, и так далее так далее. Там есть
и Венгрия, и Румыния. Если кому-то хочется
вскрыть этот ящик Пандоры и начать с ним работать, то пожалуйста – флаг в руки, начинайте».
8 сентября состоялась презентация проекта
памятника немецкой художнице, уроженке Кёнигсберга Кете Кольвиц. В наступающем 2017
году ожидается серия мероприятий, посвящённых 150-летию со дня рождения Кольвиц.
16 сентября Калининград посетила официальная делегация земли Шлезвиг-Гольштейн
во главе с министром юстиции, культуры и Европы Анке Шпорендонк. На встрече с чиновниками правительства Калининградской области
немецкие коллеги признали, что немецкие
НКО – «Ганзейское бюро» и «ЗеленоградскПиннеберг» – нарушили нормы российского
законодательства. По результатам встречи Калининградская область и Шлезвиг-Гольштейн
приняли программу сотрудничества на
2017 2018 гг.

В интернете появилась инициированная
местными националистами петиция о переименовании Калининграда в Кёнигсберг. Участники
подписывались под следующими словами: «Сегодня Калининград представляет собой призрак
советского тоталитарного прошлого в самом
центре Европы. Это ощущается и по низкому (в
сравнении с европейскими соседями) уровню
жизни рядовых граждан, и по архитектурным
особенностям застройки центра города, и по
коммунистическим названиям географических
объектов».
За лето было собрано более 2 тыс. подписей,
после чего петицию направили в правительство
Калининградской области и Калининградскую
областную думу. Сепаратистскую инициативу
широко освещали в западных СМИ.

1 октября в Калининграде открылся частный музей-квартира, имитирующий бытоустройство
жителей
Кёнигсберга.
На
новоселье пришла министр культуры Калининградской области Светлана Кондратьева, которая обмолвилась журналистам, что «очень
важно знать историю земли, историю жизни
людей, которые здесь жили».
В Калининграде прошла Вторая областная
биеннале фотографии, посвященной памяти
Мии Брахерт, супруги известного немецкого
скульптора Германа Брахерта. Участники конкурса делали фотоэтюды янтарных предметов,
воссозданных по книге искусствоведа в Третьем
рейхе Альфреда Роде, известного активным

победителей – проект упомянутого выше Максима Попова «Открытка из Кёнигсберга: антропология
быта»,
проект
замдиректора
Калининградской художественной галереи по
научно-просветительской работе Натальи Луньковой «Маленькие улицы большого художника»
о жизни немецкого художника, уроженца Восточной Пруссии Ловиса Коринта, два проекта
частного музея-квартиры Altes Haus, где воспроизведён быт жителей Кёнигсберга.

В Калининграде работают
«Аптеки Кёнигсберга»

ОКТЯБРЬ

Статья в немецкой прессе под заголовком Будущее за именем Кёнигсберг

АВГУСТ
4 августа в Калининградской художественной галерее открылась выставка калининградского графика Льва Шерстяного «Прусская
элегия». С работ смотрят «женщины с детьми,
ангелы, поэты, музыканты», а также образы и
символы, связанные с историей, фольклором
Восточной Пруссии, написали организаторы.
Автор уточнил, что в названии экспозиции присутствует «символическая отсылка к известному уроженцу Восточной Пруссии – поэту

участием в размещении в Кёнигсберге похищенных гитлеровцами культурных ценностей
Советского Союза.
В музее Канта открыта выставка «Пленный
дух», центральная часть которой занимают
бюсты людей, как уточнили организаторы,
«живших когда-то в Кёнигсберге и создававших неповторимую творческую среду города».
Что в логике выставки значит «пленный дух»,
чей это «дух» и кто его взял в плен – догадаться
несложно.

Андрей ВЫПОЛЗОВ

тессу, которая в 1940-е годы возглавляла в Кёнигсберге женскую ячейку нацистской партии и
писала оды Гитлеру.
Министерство образования Калининградской области делегировало на Всероссийский
сбор исторических реконструкторов клуб, названный именем гилтеровской военной операции на Крите «Меркурий». Также выяснилось,
что председатель клуба Павел Коршунов не
только увлекается военной реконструкцией
формы и снаряжения СС и вермахта, но и пишет
«дневник» гитлеровского парашютиста, где, в
частности, есть такие строки: «…всё-таки воевать на стороне немцев значительно привлекательнее. Думаю, вы меня поймёте».

ДЕКАБРЬ
В Калининграде открылась экспозиция «Калининград-Кёнигсберг: два взгляда в историю». На
сайте правительства Калининградской области
читаем о том, что на выставке можно сравнить
город «тогда» и «сейчас», поразмышлять «о причудливости судьбы, изменившей кёнигсбергские
улицы до неузнаваемости». Вот так: историческое
возмездие, последовавшее за немецко-фашистскую агрессию и геноцид нашего народа, именуется в Калининграде «причудливостью судьбы».
На острове Канта депутат-бизнесмен Александр Мусевич представил скульптуру «Доброго
Канта».
Калининградский музей янтаря анонсировал
на новогодних каникулах выставку кукол, произведённых в Германии в конце XIX – начале XX
вв. А в ноябре музей выставил почётный приз Кёнигсберга – спортивный кубок 1932 года с гравировкой «20. Deutsche Ostmesse. Preisschiessen
des A.D.J.V.» (Двадцатая Германская восточная
ярмарка. Приз по стрельбе Всеобщего германского союза охраны охотопромысловой фауны).
В конце декабря строительная компания
анонсировала установку на территории нового
жилого комплекса «Цветной бульвар» макеткопию орденского замка Кёнигсберг. Застройщик уточняет, что высота замковой башни
превышает три метра. На презентации эрзацзамка ждут главу областного министерства по
культуре и туризму Андрея Ермака.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Представленный календарь событий – это
лишь видимая часть «кёнигсбергского айсберга».
Анализируя степень погружения калининградцев, прежде всего, через культуру и образование, во «всё немецкое», сложно согласиться с
мнением, высказанным недавно калининградским депутатом Александром Мусевичем (тем
самым, кто создал скульптуру Канта и возглавляет думский комитет по международному сотрудничеству): «…(Германизации) я не вижу ни в
быту, ни в политике, ни в бизнесе».
В силу обширности фактуры автор этих строк
практически не коснулся сотрудничества Балтийского федерального университета им. Канта
с немецкими образовательными кругами (например, с Кильским университетом, на сайте
которого Калининградская область включена в
общее пространство германского влияния – в
духе старого геополитического плана Mitteleuropa Фридриха Науманна).
Не коснулся журналистского сообщества,
которое упорно суёт в губернаторские уста словосочетания типа «дача Геринга» (речь идёт о
строениях в природном заказнике, где во времена Третьего рейха охотились нацистские преступники) или же с любовью пишет о
политологине из Кёнигсберга Ханне Арендт,
обличительнице тоталитаризма.
Не коснулся безбрежной немецкой топонимической гати, в которую стремительно проваливается Калининградская область (ещё
смешней, когда вице-премьер Калининградской
области Гарри Гольдман именует легендарный
советский Дом культуры моряков «зданием кёнигсбергской биржи»).
И совсем уже не удивляет, когда гражданин
Германии, глава представительства торговой
палаты Гамбурга в Калининграде Штефан
Штайн, открыв в Калининграде частный медицинский центр, приветствует на сайте такими
словами: «…почему бы не создать клинику с
немецким порядком и русскими врачами?».
Похоже, уже некому в Калининграде рассказать немцу о том, что несёт в исторической памяти нашего народа понятие «немецкий
порядок». А историкам известно, что созданное в начале XX века в Германии общество
«Новый немецкий порядок» оказало колоссальное влияние на формирование и развитие
нацистской идеологии. Именно эти «общественники» изобрели тесты на чистоту арийской расы (измерение размеров черепов,
ширину ноздрей и т.д.).
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28 сентября в «Литературной газете» была напечатана статья Алексея Славина, собкора газеты в Берлине,
посвящённая семидесятилетию Нюрнбергского процесса. Шутливый заголовочек её – «Скелеты из Нюрнбергских шкафов» - представляется довольно
неуместным. Но это мелочь.
Автор считает, что «тайные пружины» этого процесса
«до сих пор у нас малоизвестны» и потому, дескать, это
«самый загадочны процесс в ХХ веке». Надо полагать, что
с целью хоть отчасти прояснить загадку века А. Славин
вытаскивает из шкафов «скелеты» и заставляет их греметь костями и говорить. И мы узнаём, сколько в ходе
процесса было израсходовано на разного рода документы тысяч тонн бумаги, сколько тысяч метров киноплёнки, сколько выдано пропусков на заседания
трибунала, как имя палача, казнившего приговорённых к
смерти, в каком он был воинском звании, кто ему помогал
и сколько времени потребовалось, чтобы повесить десять человек. Какая осведомлённость!.. Но прояснилась
ли загадка?
«Из 21 подсудимого, - пишет автор, - 20 не желали
признавать содеянного». Во-первых, подсудимых всётаки было не 21, а 20, при досадном отсутствии Гитлера,
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чтожение фабрик и заводов, колхозов и совхозов, электростанций и железных дорог». Это немцы вытворяли,
разумеется, главным образом при отступлении, при бегстве, а в спокойное время в своём тылу они старались всё
захваченное использовать.
А Славин тут же: «Но ведь был и приказ Сталина о «выжженной земле». Мягко выражаясь, тут божий дар и яичница в одном флаконе, бандит и его жертва под одним
колпаком. Ведь речь шла о нашем богатстве на нашей
земле, которым мы вправе распоряжаться, как нам угодно.
А для немцев это было чужое, захваченное, украденное богатство, с которым они не имели права ничего делать.
Но где Славин видел «приказ Сталина о выжженной
земле»? Его не было, был такой приказ Гитлера при отступлении немцев. А у нас был призыв, чтобы «земля горела под ногами захватчиков». И вот что конкретно сказал
Сталин в своей великой речи по радио 3 июля 1941 года:
«При вынужденном отходе частей Красной Армии нужно
угонять весь подвижной железнодорожный состав, не
оставлять врагу ни одного паровоза, ни одного вагона, не
оставлять противнику ни килограмма хлеба, ни литра горючего. Колхозники должны угонять весь скот, хлеб сдавать под сохранность государственным органам для

устройство СССР не только выстояло, но и отбросило фашистскую орду и заставило её подписать акт о безоговорочной капитуляции.
Продолжая попытку дискредитировать процесс, автор
пишет: «Спорные, а порой и недостоверные факты принимались по предварительной договорённости на веру,
в то время как многие очевидные вовсе не принимались
во внимание». В качестве особенно характерного примера такой вопиющей несправедливости по отношению
к убийцам указывает на смертный приговор генерал-полковнику Альфреду Йодлю, заметив при этом, что «именно
он подписал капитуляцию Германии в Реймсе». У многих
читателей, особенно молодых, это может вызвать недоумение: какая капитуляция в Реймсе? Действительно бои
ещё шли, и никакой капитуляции не было, а 7 мая 1945
года состоялась предварительная процедура, на которой
Йодль и впрямь подписал некую бумагу. Но какая же это
капитуляция, если в её процедуре не принимал участия
ни один высокий представитель Главного командования
СССР. Это была всего лишь попытка наших союзничков
перехватить инициативу и хотя бы несколько оттеснить
нас от победы. Как только Сталину стало известно об
этом, он заявил: никакой самодельной капитуляции! Она

5

риал для «Чёрной книги». Во-первых, мало ли кто что собрал – почему об этом должен был знать, скажем, Руденко? Тем более книги в 1946 году, когда шёл процесс,
ещё не было. Во-вторых, Чрезвычайная Государственная
комиссия и сама уже собрала огромный материал о фашистских злодеяниях в нашей стране, в том числе и в отношении евреев. В-третьих, да, весь фашизм пронизан
антисемитизмом, но евреи не были и не могли быть
«главной жертвой» истребительной политики Гитлера. Он
преследовал и истреблял их, так сказать, попутно, исходя из своей расовой теории. Главная цель, главная
страсть, главная жажда гитлеровцев – лебенсраум (жизненное пространство). Евреи никакого пространства в
мире не занимали, своего государства у них не было. На
огромном пространстве жили славяне, прежде всего
русские, они и были «главной жертвой» гитлеровской
истребительной политики. На Нюрнбергском процессе
допрошенный в качестве свидетеля обергруппенфюрер
СС Эрих фон дем Бах-Залевски показал, что в начале
1941 года на совещании в Везельбурге Гиммлер дал прямую установку: «Целью похода на Россию является
истребление 30 миллионов человек славянского населения». Это для начала. И добавил, что то было не личное

СКЕЛЕТЫ ГРЕМЯТ КОСТЯМИ
Геббельса, Гиммлера и Бормана. И 10 из 20-ти избежали
смертной казни. Во-вторых, одни, даже Геринг в последнем слове, говорили о своём незнании многого; другие,
как Йодль, всё валили на уже мёртвого Гитлера, приказы
которого они, как солдаты, обязаны были выполнять.
Но в самом начале статьи автор, ещё не дав слово
своим «скелетам», заявил: «Суд творили(!) державы-победительницы. Этим сказано всё». Нет, этим не сказано
почти ничего. Во-первых, какая же победительница
Франция? Немцы разгромили её в 3-4 недели, и она капитулировала. Так что можно понять изумление фельдмаршала Кейтеля, который, увидев французов перед
подписанием капитуляции, воскликнул: «Как! И вы нас
победили?!». После капитуляции французов было создано правительство маршала Петэна, которое активно
сотрудничало с фашистской Германией не только, допустим, в преследовании евреев, но и в военных действиях
против союзников, причём и в Африке, и против Советского Союза. К концу войны у нас в плену оказалось 23
136 французов. А ведь ещё были тысячи убитых и раза в
три больше раненых, отправленных на родину. Да, на
нашем фронте воевала против немцев эскадрилья «Нормандия-Неман», боролись во Франции «маки», но в
целом, как писал В. Кожинов, против антигитлеровских
союзников воевало французов больше, чем против немцев. А Петэна после войны справедливо приговорили к
смертной казни, но не казнили по причине преклонного
возраста и он умер своей смертью в 1951 году, не дожив
пяти лет до столетия. Интересно, помнят ли об этом Олланд и Саркози?
Во-вторых, Франция и Англия 2 и 3 сентября 1939 года
сами объявили войну Германии, а не она им.
В-третьих, немецкий сапог не ступал по земле Англии
и США. Народы этих стран не знали зверств, которые фашисты творили на нашей земле.
В-четвёртых, США, не изведавшие даже немецких
бомбёжек, по-настоящему вступили в войну против Германии только в июне 1944 года, когда им стало ясно, что
мы добьём фашистов и без союзников.
В-пятых, да, немцы бомбили Англию, все помнят Ковентри, но сами англичане вместе с американцами, когда
исход войны был уже ясен, так колошматили по Берлину,
Гамбургу, Лейпцигу, Дрездену и с такими жертвами, что
это не идёт ни в какое сравнение с Ковентри, расписанном Пикассо.
В-шестых, США безо всякой военной нужды, используя оружие, которого не было у противника, только для
того, чтобы припугнуть Советский Союз, сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, истребив тысячи и
тысячи мирных жителей. За это президент Трумэн сам
должен был сидеть на скамье подсудимых на Нюрнбергском процессе между Герингом и Гессом.
Так что только Советский Союз имел полное неоспоримое и несомненное моральное, а также юридическое
право судить военных преступников фашистской Германии. Мы не объявляли войну Германии, а оказались прямой жертвой ничем не спровоцированной агрессии
Гитлера, который при этом наплевал на два добрососедских договора с нами. Три с половиной года фашисты
бесчинствовали на нашей земле, уничтожив миллионы
мирных граждан, разрушив при отступлении тысячи заводов, фабрик, жилищ, больниц, школ, музеев… Наконец, Советский Союз внёс наибольший, решающий вклад
в разгром фашистской Германии, а его многомиллионные жертвы неисчислимо превосходят утраты всех
остальных союзников вместе взятых. Например, Англия
потеряла 326 тысяч солдат и офицеров, а также 62 тысячи
мирных жителей. В сумме это составляет 388 тысяч человек. А у нас в одной Берлинской операции погибли 78
291 человек (это 4,1% общего личного состава наших
войск, штурмовавших Берлин) и 274 184 ранены, в сумме
потери составили 352 475 человек. И им нас понять?.. Но
Советское правительство не стало считаться и не возражало даже против участия в процессе Франции. И под
приговором, как и под актом о безоговорочной капитуляции, первой должна была стоять наша подпись, но стоит
французская, наименее весомая.
Вот что полезно помнить о «странах-победительницах», которые «творили суд» над главарями фашистской
Германии.
Характерное словечко «творили» говорит о многом, а
именно о намерении А. Славина поставить кое-что в
Нюрнбергском процессе под сомнение. Ведь это ныне
так комильфотно. С этой целью он многозначительно
подчёркивает, перечисляя имена, что с нашей стороны в
процессе принимали участие под руководством А.Я. Вышинского те юристы, которые «громили «врагов народа»
в конце тридцатых». Какая же, дескать, может быть им
вера! И враги для него, разумеется, в кавычках.
Автор пытается кое в чём и уравнять стороны. Это
ныне ещё похвальней. Например, пишет, что в советском
обвинении говорилось: на Советской земле оккупанты
«начали осуществлять разрушение городов и сёл, уни-

вывоза его в тыловые районы. Всё ценное имущество, в
том числе цветные металлы, хлеб и горючее, которое не
может быть вывезено, должно безусловно уничтожаться».
Да, очень суровые требования. А как иначе? У Славина
есть единомышленник – Э. Радзинский. Он, будучи африканцем, назвал «варварской азиатчиной» грандиозную героическую эпопею эвакуации 1941-1942 годов.
И дальше Славин о том же самом: «Защищаясь, подсудимые (особенно Геринг и Гесс) выдвигали аргументы,
которые, если (!) не отводили от них ответственность
полностью (!), то хотя бы частично делили (!) её с победителями». Интересно… Хоть бы один примерчик. И буквально тут же: «А поэтому(!) союзники ещё до начала
слушаний договорились, какие именно эпизоды не подлежат рассмотрению».
Позвольте, сударь, да как же ещё до начала слушаний
союзники могли знать об аргументах Геринга и Гесса?
Понятно, что американцы не желали обсуждать вопрос о том, что они после поражения Германии в Первой
мировой войне своими инвестициями принимали участие в восстановлении немецкой экономики и в создании, в вооружении вермахта; конечно, англичане
предпочитали молчать о прилёте к ним Гесса 10 мая 1941
года, документы о котором засекречены до сих пор; естественно, что французы не хотели говорить о Петэне и
его предательской политике… Но о чём не желали слышать мы?
Оказывается, «у Советского Союза был свой список
запретного. Это и подготовка немецких лётчиков, и довоенные соглашения Москвы и Берлина». О подготовке
лётчиков? В 1992 году при первых завываниях демократии выскочила голосистая книжонка «Фашистский меч
ковался в СССР», которую смастачили разоблачителилюбители Ю. Дьяков и Т. Бушуева, потом куда-то сгинувшие. Вот что пишет по этому вопросу хорошо изучивший
его В. Мединский: «Авиационная школа в Липецке… Под
руководством немецких инструкторов, лётчиков Первой
мировой войны, школу закончили 360 лётчиков, из них
140 – советских. И ещё 49 советских же авиамехаников.
То есть немцы на немецкие деньги подготовили 220
своих лётчиков и 185 наших лётчиков и авиамехаников. А
когда после прихода Гитлера к власти школу свернули, то
всё оборудование бесплатно досталось нам». Спрашивается, так ли уж страшна была для нас эта история,
чтобы её замалчивать? Тем паче, всё это было до прихода
Гитлера к власти.
А ещё, говорит, ух как опасны были для нас разговоры
«о довоенных соглашениях с Берлином». На самом деле
они были гораздо страшней для Англии, Франции и США,
которые задолго до нас сразу после прихода Гитлера к
власти наперегонки бросились заключать с ним разного
рода соглашения. Но всего страшней разговоры об этом
были как раз для подсудимых: именно они преступно наплевали на добрососедские договоры с Советским Союзом и обрушились на него. Не может быть, чтобы тов.
Славин этого не знал.
«Щекотливым был для нас вопрос, - продолжает
автор, - о «внезапности» нападения на СССР. Кейтель и
Йодль подтверждали, что Гитлер (а они? - В.Б.) тщательно готовился к войне против СССР, и советская разведка не могла не знать об этом». У него выходит, что
судили не немецких руководителей, а советских: как же,
мол, это вы прозевали нападение, коли разведка всё
знала? Действительно, знала и докладывала, но Сталин
хорошо помнил походы Антанты против молодой Советской России, понимал, как легко всему Западу вновь
сплотиться для такого похода, и, принимая надлежащие
оборонительные меры в виде переброски больших войск
на запад страны и частичного призыва в армию, больше
всего всё же опасался предстать перед миром в образе
агрессора, зачинщика войны. А тут ещё Гесс только что
улетел в Лондон. Зачем? Ясно, что с целью привлечь Англию к войне против России. А тут ещё Черчилль, организатор тех давних походов Антанты, предупреждает о
нападении немцев, будучи сам после капитуляции Франции уже год один на один против Германии, смертельно
заинтересован в этом нападении. И 22 июня 1941 года
стал счастливейшим днём в жизни Черчилля: Англия спасена! Вот и осторожничал Сталин. Отсюда и «внезапность
нападения». Но,повторяю, тов. Славин: в Нюрнберге судили не нас, а немцев.
Однако он не останавливается и перед тем, чтобы ещё
раз уж окончательно поставить оккупантов и нас на одну
доску: «А самое главное в списке запретного для СССР, пишет он, - было общественно-политическое устройство
Страны Советов, которое могло вызвать нежелательные
дискуссии». Тут уж отчётливо видны прозрачные уши антисоветчика. Какие дискуссии? С какой стати они могли
возникнуть в ходе процесса над немецкими военными
преступниками? Ну разве кто-то задался бы вопросом:
почему буржуазное общественно-политическое устройство Польши, Франции, Бельгии и ещё полдюжины стран
рухнули под ударом фашизма, а социалистическое

состоится завтра и не в Реймсе, на земле Франции, а в
столице фашизма – в Берлине, и с немецкой стороны акт
подпишет не заместитель Кейтеля генерал Йодль, а сам
фельдмаршал Кейтель, с советской – маршал Жуков, мой
заместитель. Так 8 мая всё и произошло, о чём А. Славин
и не упоминает, считая достаточным Реймса.
В недоброкачественности процесса автор хочет убедить нас на примере с Йодлем. Ах, как с ним поступили
несправедливо! Он же «сугубый штабист, и не отвечал
непосредственно за те зверства, которые творил(!) вермахт во время боевых действий». Во-первых, он творил
это главным образом и больше всего во время отсутствия
боевых действий. Во-вторых, никто из 20 подсудимых «не
отвечал непосредственно за зверства». И судили их не
за зверства сами по себе, а за государственную организацию их. Тех же, кто занимался этим лично и непосредственно на советской земле, выявляла Чрезвычайная
Государственная комиссия, в которую входили член Политбюро А. Жданов, академики Н. Бурденко, Главный хирург Красной Армии, Е. Тарле и Т. Лысенко, а также
писатель Алексей Толстой и митрополит Николай.
Так вот, говорит, Йодль был «сугубый штабист», имеющий дело только с военными картами да сводками боевых действий, а вермахт «вообще не был признан
преступной организацией». Мало того, в 1953 году,
пишет Славин, на каком-то «последующем процессе»
(что, была «вторая серия» Нюрнберга?) ещё и оправдали
Йодля, признали ни в чём не виновным. Наконец, приводится ещё и такой оправдательный довод безо всяких
комментариев, словно так оно и было: «Йодль на допросах утверждал, что СССР готовился первым нанести удар
по рейху и что война была превентивной». Это ли всё не
свидетельство дикой несправедливости Нюрнбергского
процесса!
Хватит? «А вот ещё пример. Ганс Фриче, заместитель
Геббельса, вышел невиновным, а его подчинённый англичанин по национальности Уильям Джойс был англичанами повешен за измену, хотя давно уже не был
подданным его величества». Это поразительно для
взрослого журналиста. А разве немецкие преступники
были советскими подданными, когда их осудил советский суд? Разве генерал Власов был советским гражданином, когда его казнили?
Из этого набора нелепостей я на сей раз ограничусь
ещё замечанием лишь о вермахте. Да, он не был признан
преступной организацией, как СС или гестапо, но из
этого вовсе не следует, что он не имел никакого отношения к истреблению миллионов. Вермахт не был признан
преступной организацией только потому, что это было
невозможно совсем по другой причине. В вермахте служили миллионы, миллионы и миллионы немцев, в сущности, это было огромное ядро немецкого народа. К началу
1945 года в вермахте числилось 9 млн 420 тыс. человек.
А ещё с 1939 года до конца войны – 13 млн 450 тыс. убитых и раненых, у большинства которых, конечно, были родители, жёны, дети… Именно с ними, живыми и
мёртвыми, мы и воевали, а не с нацистской партией, которая да, присутствовала при этом, играла свою роль и
была объявлена преступной. И если такую огромную
часть народа признать преступниками, то как дальше
жить, как строить отношения с немецким народом, с Германией? А ведь такова была насущная необходимость!
Именно в этом смысл непонятых Славиным мудрых слов
Сталина в приказе 23 февраля 1942 года: «Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ, германское государство остаются». Недавно эти слова очень к месту
напомнил по телевидению одному немецкому журналисту всё помнящий Сергей Кургинян. Ну вообразите себе:
преступный немецкий народ, преступное германское государство. Черчилль так и считал, настаивая на расчленении Германии, но Советский Союз пойти на это не мог.
Что же касается лично Йодля, то Р.А. Руденко, Главный
обвинитель на процессе от нашей страны, в заключительном слове сказал о нём: «Подсудимый Альфред Йодль
несёт равную ответственность с Кейтелем в качестве его
заместителя и ближайшего военного советника Гитлера.
Всё то, что касается подготовки и осуществления агрессивных планов гитлеровской Германии, неразрывно связано с именем Йодля так же, как и с именем Кейтеля.
План «Барбаросса» наряду с подписями Гитлера и Кейтеля имеет подпись и подсудимого Йодля». Но дело не
только в подписи…1 декабря 1941 года на совещании у
Гитлера именно Йодль утверждал, что советских людей
немецкие войска могут безнаказанно «вешать, вешать
головой вниз» (Ни давности, ни забвения. М.1990. С.305).
Есть у А. Славина ещё один увесистый острый булыжничек, чтобы бросить его в Советское время и опорочить
наше участие в Нюрнбергском процессе. Едва ли я ошибусь в предположении, что ради этого камушка и вся
статья затеяна. Что же такое? А вот: «…неупоминание
советскими участниками процесса евреев как главной
жертвы гитлеровской истребительной политики, хотя И.
Эренбург и В. Гроссман уже собрали огромный мате-
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намерение Гиммлера, а выражение «политики Третьего
рейха, следствие всего национал-социалистского мировоззрения» (Цит. соч., с.395).
Славин пишет: «В советских документах, как правило,
использовался термин «мирные граждане» или «советские люди». Действительно, как правило, так. Например,
в цитированной мной книге «Нет давности» мы читаем:
«Гитлеровцы уничтожили в Литовской ССР 666 тыс. человек, в Эстонской ССР - 125 тыс. человек, в Молдавской
ССР – 64 тыс. человек» и т.д. Как видно, автор считает, что
это неправильно, что всегда следует указывать национальность, и прежде всего - число евреев. Что ж, есть
специальные издания, в которых приводятся данные и по
национальностям. Так, в известной «Книге потерь» Г.Ф.
Кривошеева и др. мы видим, что в общей горькой цифре
наших боевых потерь в Великой Отечественной войне
8 668 400 человек русские составляют 5 736 000, т.е.
66,40%, украинцы – 15,90%, белорусы - 2,92%, евреи –
142,5 тысячи, т.е. 1,64% (стр.92).
А. Славин «гонит зайца» дальше: «И число погибших в
СССР умышленно преуменьшалось, дабы оно не входило
в противоречие с названной Сталиным общей цифрой
потерь – семь миллионов человек. Таким образом, принижался размах холокоста на оккупированных территориях». Да не о холокосте мы всегда думали, а обо всём
народе. И жизнь, тов. Славин, несколько сложнее, чем вы
о ней в Берлине на Зигес-алее думаете. У вас нет понимания того, какая буря в 1941-1945 годах прошла по
нашей земле до Волги и обратно, каковы оказались её
последствия и как трудно было подсчитать потери. Это
не то, что англичанам на их острове и американцам. А
цифра семь миллионов близка к названной выше цифре
наших боевых потерь. Может быть, Сталин имел в виду
именно это (кстати, а когда и где он назвал эту цифру?).
Число же общих потерь подсчитывалось, уточнялось,
возрастало и вот доросло ныне до 26,6 млн. И никто не
думал, чему это противоречит.
Но всё-таки почему наши представители на процессе
умалчивали о евреях, какую цель преследовали? Должны
же быть цель и причина! Они хотели обелить фашизм? Им
запретил Сталин? Они были антисемитами? Ответа от вас
я не дождусь и играть с вами в жмурки по этому вопросу
мне надоело. Я вынужден прямо сказать: вы лжёте. И наш
Главный обвинитель на Нюрнбергском процессе Р.А. Руденко в первом же выступлении 8 февраля 1946 года, и
его помощник Л.Н. Смирнов многократно говорили о преследовании и истреблении евреев фашистами. Я мог бы
привести оттуда десятки цитат, бьющих лжецов по физиономии. А ещё есть восьмитомник(!) «Нюрнбергский процесс» (М. 1990). В пятом томе есть целый раздел
«Преследование евреев». 38 страниц большого формата!
Они могут просто раздавить в лепёшку любого трепача на
эту тему. Но я не приведу ни одной цитаты. Пусть товарищ, как видно никогда не работавший, сам поработает,
поищет. Я назвал книги. Вот порадуются скелеты…

С 2011 года выходила общественная всеукраинская
газета «Хочу в СССР!».
В атмосфере агрессивной прозападной пропаганды в украинских СМИ она быстро набирала популярность, становилась все более востребованной
и любимой газетой для десятков тысяч украинцев.
Последний ее номер вышел 18 июня 2014 года,
именно в этот день в редакцию ворвались нацисты,
устроили погром, схватили редактора – Сергея
Долгова – и увезли…
Мы подняли упавшее знамя наших товарищей –
знамя строительства нового, высокоорганизованного
общества, общества творческого созидания, справедливости и процветания для всех народов.
Адрес редакции:
Ленинградская обл. г. Луга, пр. Кирова, д.56
Свидетельство о регистрации средства массовой
информации ПИ № ФС77-59253 от 4 сентября 2014 г.
Тел.: 8 (953) 373 60 11
E-mail: hochyvsssr2@mail.ru

ВНИМАНИЕ!!!
Открыта подписка на первое полугодие 2017 года
на газету «Хочу в СССР-2».
Подписаться можно в любом отделении почты России
каталог "Пресса России", подписной индекс 93631
или на сайте: www.pressa-rf.ru
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последнее время в нашей газете обострился интерес к естественным наукам.
Это можно только приветствовать. Однако в целом постановка задач и их решение
оставляет желать лучшего. Ниже рассмотрим
несколько типичных проблем из этой области.

В

О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
Одно время о ней говорили очень много, но
в последнее время эта тематика поостыла. Что
же это такое? Чтобы ответить на этот вопрос,
рассмотрим структуру общественного производства. Она представляет собой цепь, сложившуюся на современном этапе в результате
общественного разделения труда. Её элементы
таковы: фундаментальная наука - прикладная
наука - НИОКР - мелкосерийное производство крупносерийное производство. Возможны некоторые отклонения от этой схемы, но они непринципиальны, поскольку само разделение
объективно отражает специализацию общественного производства на современном этапе
его развития. Сильные обратные связи мы пока
выключим из рассмотрения.
Такое разделение даст нам ответ не только на
поставленный выше вопрос, но и на ряд других
вопросов. Ответ на первый же из них очевиден.
Под научно-технической революцией следует
понимать значительное открытие фундаментальной науки, которое поднимет всю последующую цепочку на новый уровень производительности труда. В XX веке научно-технических
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было невозможно. А потому даже убедить Никиту Сергеевича в том, что открытие произошло
лишь благодаря его «мудрому руководству»,
тоже было невозможно. Соответственно рассчитывать на существенный рост капиталовложений в науку не приходилось. Что же делать?..
Решение было найдено. Дело в том, что
Басов и Прохоров были участниками войны. При
этом в связи с серьёзным ранением, полученным на передовой, Прохоров заканчивал войну
в штабе полковой разведки. Применявшиеся
там методы помогли ему найти правильное решение возникшей проблемы финансирования
их открытия. Вот почему в высоких кабинетах,
где решались финансовые вопросы, Басов был
вынужден рассказывать, что руководитель его
аспирантуры Прохоров фактически обокрал
бедного ученика. В свою очередь Прохоров отзывался там же о Басове как о взбалмошном
мальчишке, страдающем манией величия. В
связи с этим работать вместе они уже не могли.
Такая трактовка взаимоотношений была понятна тогдашней бюрократии, а потому вся лазерная программа СССР была разделена на две
части, а финансирование количественно увеличилось вдвое. Благодаря этому манёвру нынешняя Россия отстаёт от мирового уровня в
области лазерной науки и техники гораздо
меньше, чем в других областях.
То, что это был всего лишь манёвр, понять
нетрудно. Во-первых, два участника войны, повидавшие кровь, физически неспособны на богемную интригу. Во-вторых, в научных

науках путь к абсолютной истине лежит через
многократный обмен информацией между теорией и практикой.
На базе этого понимания истины легко решается вопрос о критике современных научных
теорий, регулярно появляющейся на страницах
нашей газеты, и о реакции на нее представителей «Комиссии по борьбе с лженаукой». Поскольку абсолютная истина недостижима,
соответственно, не достигнута ни в одном из
разделов современного естествознания, то
вполне научной является попытка критиковать
любой из этих разделов – от закона Архимеда до
квантовой механики. Однако надо помнить, что
«самодеятельный критик», как правило, пытается приблизить сложившуюся теорию к своему
миропониманию, преодолевая противоречия
своего сознания. А вот профессионал идёт зигзагом от теории к эксперименту и обратно. Путь
профессионала является предпочтительным,
поскольку это путь развития. К сожалению,
члены комиссии по борьбе с лженаукой очень
часто философски малограмотны, не столь малограмотны, как академик Сахаров, но очень
часто не имеют достаточного представления о
философии развития. Вот почему они начинают
грубо ругать всех, кто пытается что-то изменить
в науке. В свою очередь самодеятельные учёные начинают обижаться на бюрократов из РАН.
Как тем, так и другим было бы неплохо протестировать свои взгляды на гуманитарном наследстве академика Сахарова, который был
абсолютно дремуч в гуманитарных вопросах. За

интересует. Обычно они в соответствии с «правилами рынка» делят полученные деньги с «заказчиком» и разбегаются в разные стороны.
Для того чтобы поймать такого «специалиста» на шарлатанстве, требуется некоторая
квалификация как в конкретной области исследования и в философии, так и в области компьютерных вычислений. Технология этого вида
шарлатанства обычно сводится к написанию
длинных и сложных уравнений с последующим
их «решением» на компьютере. Первым признаком шарлатанства является отсутствие качественного анализа используемых уравнений
и определения их области действия. Вторым
признаком является громкий крик о грядущем
счастье человечества, если принять это «решение» в качестве руководства к действию.
Наконец третьим признаком является «обида»
на неблагодарное человечество, которое не
захотело пойти по этому пути. Примеры этого
типа шарлатанства можно найти в газетах времён начала «перестройки», когда шарлатаны,
часто в академических мантиях, «доказывали»
нежизнеспособность социализма и необходимость перехода к «рынку». При этом что такое
социализм и что такое «рынок» они не определяли, потому что не знали в силу своей малограмотности. До сих пор они сидят во втором
эшелоне власти и пишут мемуары о своих «подвигах». В первый эшелон их не пускают из-за
их крикливости и малограмотности, чаще
всего выражающейся в непонимании классовой структуры общества.

подразделениях, которыми они руководили, малейшие попытки раздуть их противостояние жёстко пресекались сверху. Наконец, в-третьих,
перед смертью они высказались друг о друге,
применив самые возвышенные эпитеты. Первым умер Ученик Басов. Прохоров уже плохо передвигал ноги, но сам пришел к его гробу и сам
назвал Басова выдающимся учёным, хотя мог
бы поручить это одному из своих заместителей.
А незадолго до смерти Басов в открытой печати
назвал Прохорова своим Учителем и выразил
ему свою благодарность за совместную работу.
А вот в компьютерной области талантливые
учёные в России были, но не было выходцев из
полковой разведки. Потому-то в этой области
мы и отстали. Далее научно-технических революций не было. И главным вопросом в связи с
этим является вопрос – а почему не было? Все
предыдущие революции были связаны с конкуренцией двух формаций: капитализма и социализма.
Каждая
из
научно-технических
революций могла дать неоспоримое преимущество той системе, которая раньше достигнет её
вершин. Вот почему и шло непрерывное соревнование в фундаментальных науках. После государственного переворота 1991-1993 годов мир
стал однополярным, и такая гонка стала излишней. Тем более, что материальные интересы
олигархов и бюрократии не включали такую
цель. Вот почему науку стали отсчитывать с
уровня прикладной науки. В развитых странах
Запада это породило не столько рост производительности труда, сколько расширение производства технических игрушек, дающих
быструю финансовую отдачу. В России же была
практически уничтожена материальная база
науки в виде научного приборостроения. На
смену ей пришла бодрая демагогия.
Так, может быть, это было сделано правильно? Великих открытий уже накоплено достаточно много. Пора начинать получать с них
прибыль. А выход на мировой рынок научного
приборостроения позволяет дополнительно
сэкономить непроизводительные расходы, которые входят во все фундаментальные законы,
так же, как и в выращивание её авторов. Не растут архимеды и максвеллы на пустом месте, а
потому и законы, открытые ими, стоят очень дорого. Нет, фактическое закрытие фундаментальной науки - это величайшая ошибка,
противоречащая одному из законов диалектики,
закону перехода количества в качество скачком.
Так что научные проблемы всего человечества
будут только нарастать, а для России они будут
нарастать опережающими темпами.

всю свою жизнь он не прочитал ни одной гуманитарной книги, а информацию по всем этим
вопросам черпал либо из своего сознания, либо
из сознания жены, либо из сообщений забугорного радио. Некоторые «исследователи» его
«творчества» преувеличивают значение жены в
вопросе поставки исходной информации. Эти
исследователи не учитывают то экспериментальное обстоятельство, что бедная старушка
не могла самостоятельно придумать ложь о тактике советских войск в Афганистане.
Мы же с учётом сказанного выше можем
брать любой закон естествознания и искать в
нём изъяны. Они там наверняка есть. Хотя лично
я не советовал бы пересматривать закон Архимеда, поскольку такой «пересмотр» затронет
научные и материальные интересы кораблестроителей, а они, как люди, имеющие дело с
большим количеством металла, существа грубые и к творческой дискуссии не склонные. А
вот квантовая механика как бы специально приспособлена для этого. Это же надо было придумать, что каждая частица является волной и
наоборот, каждая волна является частицей!
Но и здесь не всё так просто. Хорошо, конечно, когда из лучших соображений лучшие артисты кино изображают физиков как нечто «не
от мира сего», рассуждающее многозначительно и непонятно. Да, в этой среде имеются
не совсем обычные существа, порой пренебрегающие своим материальным положением. Но
никто из них не пытается подсматривать в
окошко ядерного реактора, чтобы разглядеть
как идёт реакция. Имеется и ещё одно отличие
их мировосприятия от стандартного. Так, когда
вы смотрите на кадры затопления Пхукета гигантской волной, то вас естественно волнует
технология возможного спасения в подобной
ситуации. Учёного это мало волнует, потому что
он знает, что бежать следовало заранее, а в данном случае следовало расставить по берегу датчики скорости воды. Для описания таких
волн-частиц существует специальное уравнение, но оно имеет аналитическое решение лишь
в одномерном случае, а уже двумерный вариант
требует компьютерного решения и коррекции
со стороны эксперимента.
Другой пример можно связать с мостом, построенным под Сталинградом с нарушением
строительных норм. В результате этого по мосту
побежала волна в форме гармошки. Нормальный человек воскликнет: «Не фига себе воруют!
Лучшие в мире воры живут в России!». С научных позиций здесь проявляются не только излишние эмоции, но и неоправданная мания
величия. Лучшие воры живут на Украине, а мы на
втором месте. Кроме того, здесь также наблюдалась волна-частица, описываемая другим
уравнением. Последствия, которые можно получить из сравнения теории и данного эксперимента, могут дать весьма полезный результат.

Наностроители - это более современный тип
шарлатанства. Так же, как и в предыдущем случае, нанотехнология - это один из современных
типов исследования малых объектов. Перспективность этого направления связана, прежде
всего, с тем, что современные компьютеры подходят к пределу своих возможностей. Такой предел связан с микроразмерами их основных
элементов. Отсюда следует необходимость перехода на меньшие размеры, что должно дать
качественное увеличение быстродействия и
увеличение объёма памяти. Однако на сегодня
существует множество проблем, решения которых пока не найдены. Будут ли они найдены завтра или через несколько тысяч лет, как в
предыдущей истории компьютеров, предсказать невозможно. А невозможно это сделать,
потому что уже 50 лет нет научно-технических
революций в соседних областях знаний.
Всем этим пользуются наностроители.
Обычно они берут большой кирпич, называют
его нанокирпичом и начинают бить в большой
нанобарабан размером с многоэтажное здание,
способное уместить полк, если не дивизию, наностроителей. При этом денежки налогоплательщика свистят мимо его ушей со скоростью
звука, а порой и со скоростью света. Малейшие
сомнения в необходимости таких затрат вызывают к жизни третью форму шарлатанства – венчурное шарлатанство.
Этот тип шарлатанов наиболее прожорлив.
По сравнению с ним даже тучи саранчи безобидны. Венчурный шарлатан обычно заявляет,
что из любви к человечеству и научно-техническому прогрессу он занялся рискованной деятельностью,
связанной
с
внедрением
достижений современной прикладной науки. На
самом деле этот шарлатан скупает за границей
по цене металлолома заводы с устаревшей технологией, оформляет их приобретение по номиналу и кладёт разницу себе в карман. После
того как продавец, сбывший ему этот завод, начинает производство той же продукции, но на
существенно более прогрессивном уровне технологии, цена на эту продукцию резко падает, и
венчурный шарлатан начинает орать о рискованности внедрения научных достижений. Нет,
в целом возражать против покупки новых технологий на мировом рынке не следует. Доказательством полезности таких покупок является
покупка в советские годы автомобильного завода в Тольятти. Там и сейчас выпускаются автомобили, вполне удовлетворяющие потребителей, и всё потому, что просчитывалась технико-технологическая перспектива, а не прибыль венчурного шарлатана. А он, родимый,
рыженький такой, продолжает говорить о венчурности своей деятельности. И всё потому, что
нет на него хорошего следователя по особо
важным делам. Но это уже выходит за пределы
нашего исследования.

e-mail:gazeta5@sovpress.ru
Играют там по копеечке, но всерьёз. Далее высокопоставленные бюрократы помогали научным руководителям своих детей получать
деньги на исследования по различным каналам, существовавшим в ту пору. За это их дети
в ускоренном режиме проходили путь от аспиранта до кандидата наук и уезжали за границу
«на стажировку». Это была вторая ошибка их
родителей. За границей очень жёсткая система
требований к научному сотруднику, которая
включает как формальное требование на количество ежегодных публикаций, так и производственное требование получения конкретного
научного результата за ограниченный период
времени. Очень редко случалось, когда детям
«из приличных семей» удавалось удовлетворить эти требования. Для их возвращения и
последующего благополучного существования
современными бюрократами и был придуман
проект «Сколково», но это не имеет отношения
к подъёму российской фундаментальной науки,
потому что таких центров только под Москвой
имеется несколько. А кроме них имеются еще
центры в Ленинграде, Новосибирске, Томске,
на Урале и на Дальнем Востоке. Зачем было
строить ещё один, без классового подхода
остаётся непонятным.
Квадратный подбородок боксёра - это не героический признак и даже не профессиональная примета, а физиологический недостаток,
потому что облегчает противнику удар в челюсть. Так же и для научного сотрудника быть
всего лишь членом стада гениальных моцартов

ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

революций было несколько. Это радиотехническая, ядерная, космическая, лазерная и компьютерная революции. Если первые из них
зарождались автономно, то последняя своим
появлением на свет в основном обязана другим
перечисленным революциям.
Компьютерная революция берёт своё начало
несколько тысячелетий тому назад, когда люди
пытались приспособить для вычислений некие
доступные им механизмы. По мере развития
науки и техники эти механизмы усложнялись, но
качественного скачка не происходило. Даже с
изобретением ламповых компьютеров они оставались ещё некими экзотическими устройствами, доступными лишь узкому кругу
специалистов. Лишь с развитием микроэлектроники, произошедшим под воздействием требований создания ядерных исследований,
космоса, передающих и принимающих радиоустройств, а также под воздействием требований
лазерных устройств возникла предпосылка для
мощного рывка в компьютерном направлении.
Естественно, в каждой из этих революций
были свои лидеры. В России самым большим
научно-техническим революционером был И.В.
Сталин. Убогие либерал-алкоголики, подхватившие хрущёвскую клевету, аргументировали его
действия некими патологическими позывами.
Как пропагандистская тактика, принятая в процессе разрушения СССР, такая «аргументация»
отчасти себя оправдала, но как тип мышления
её можно классифицировать лишь словом идиотизм. Дело в том, что чем более высокую ступень занимает политик в обществе, тем меньше
у него степеней свободы для собственных эмоций при принятии решений. Закон единства и
борьбы противоположностей всё более жёстко
берёт его в свои клещи на этой лестнице.
Именно в таких клещах после Великой Отечественной войны и находился Сталин. С одной
стороны, неплохо бы накормить народ, голодавший четыре военных года, обеспечить его сносным жильём и прочими благами, а с другой
стороны, враг угрожает ядерной бомбой и практически не скрывает готовность её массового
применения, показав это на Хиросиме и Нагасаки. Необходимость ускоренного создания
ядерного оружия была очевидна. И здесь ещё не
проявилась революционная научно-техническая
гениальность Сталина. А вот сопровождавшие
ядерную проблему задачи ракетные, авиационные и радиотехнические уже требовали диалектического мышления. Правильное их решение и
сделало Сталина величайшим научно-техническим революционером.
Среди других участников научно-технического процесса в России можно выделить всего
трёх учёных: Королёва, Басова и Прохорова,
хотя, конечно, просто великих учёных у нас было
значительно больше. Все, кто знаком хотя бы
немного с ракетно-космической тематикой,
может вам подтвердить, что Королёв был не
единственным великим ракетным конструктором на Руси. Примерно такой же уровень квалификации демонстрировали сотрудники другого
нашего лидера космонавтики академика Челомея. Об этом свидетельствуют, в частности,
примерно близкие характеристики кораблей
«Союз» и «Прогресс». А те различия, которые
возникли, после того как либерал-алкоголики
скурвили космическую технологию, вовсе не характеризуют основателей соответствующих
коллективов и сами эти коллективы. Тем не
менее только С.П. Королёва можно назвать научно-техническим революционером, так как
именно он продвигал расширение требований к
ракетной технике до уровня космонавтики и
расширение вокруг них соответствующей научной материальной базы, обеспечивающей их
развитие.
Что же касается академиков Н.Г. Басова и
А.М. Прохорова, то их революционность достойна хорошего детектива и пока скрывается
от нас двумя слащавыми телефильмами. В 1961
году этим академикам вместе с американцем
Таунсом была присуждена Нобелевская премия
по физике. Само же открытие квантовых усилителей и квантовых генераторов произошло чуть
ранее. Казалось бы, следовало ускоренно развивать это направление, обещавшее широкое
применение и общий подъём производительности труда. Однако в СССР царила диктатура бюрократии в её самом отвратительном виде
хрущёвской диктатуры. Втолковать Хрущёву
суть этого открытия, перспективы его использования и грядущий скачок всего производства

О НАУЧНОЙ ИСТИНЕ
Теперь о частных вопросах науки. В частности, о научной истине и о цитировании ленинской
работы «Материализм и эмпириокритицизм».
Существует неверное мнение, будто критерием
истины является эксперимент. При этом приводятся ссылки на Ленина. А у него нет абсолютизации эксперимента. Основная мысль указанной
работы сводилась к тому, что процесс познания
бесконечен, и никакие успехи в механике, отмеченные в начале XX века, не остановят развитие
всех естественных наук. Соответственно нельзя
остановить развитие науки, приведя её правила
в согласие с принципами, выработанными «хорошо воспитанными людьми». Нам же во всех
науках следует различать истину относительную
и абсолютную. Относительная истина - это то, что
достигается в каждом конкретном исследовании,
а абсолютная истина - это недостижимый предел, к которому стремится наука в своем развитии. Вот почему никакой эксперимент не может
быть конечной точкой достижения абсолютной
истины, поскольку он отражает условия собственного проведения. Он лишь толкает теорию на
пересмотр своих старых положений. При этом
теория тоже не является конечной инстанцией в
достижении абсолютной истины, потому что она
отражает лишь заложенные в неё абстракции. А
сам процесс естественнонаучного познания сводится к развивающемуся процессу обмена информацией между теорией и экспериментом.
В гуманитарных науках ныне поиск истины
пытаются подменить словоблудием, или, как
сейчас говорят, поиском парадигмы, то есть истины, достигнутой в процессе соглашения
между представителями разума, объявившего
себя элитарным. Вот почему в гуманитарных
науках даже попытка принять практику в качестве критерия истины является прогрессивной.
Однако следует помнить, что и в гуманитарных

О ШАРЛАТАНСТВЕ

О ФИНАНСИРОВАНИИ НАУКИ

Этот раздел общественной жизни соседствует с наукой на протяжении всей ее истории.
Когда-то его называли алхимией, затем пришли
экстрасенсы и наконец, появились современные шарлатаны, рядом с которыми алхимики и
экстрасенсы всего лишь шаловливые дети. При
этом надо учитывать, что шарлатанство в искусстве определяется гораздо проще, чем в науке.
Так, существуют несколько кинорежиссёров, которые неплохо жили и живут на экранизации газетных передовиц. Однако передовицы быстро
меняются, а выход их «шедевров» запаздывает.
К моменту этого выхода на экраны всем становится ясно, что авторы даже не лгут, а грубо подетски врут. Вот почему такие шарлатаны почти
неопасны. Иное дело естественнонаучные шарлатаны. Эти жрут деньги налогоплательщика пополам с икрой и громко чавкают, упрекая
окружающих в неосведомлённости в правилах
развития науки. Попытаемся классифицировать
этот отряд шарлатанов.
Основные среди них - это IT-технологи, наностроители и венчурные деятели. Спору нет,
изобретение современных компьютеров - это
одно из величайших достижений человечества.
Оно дало повышение производительности
труда во многих областях его деятельности. Но,
когда вам начинают говорить об IT-технологиях,
советую насторожиться. Суть такого шарлатанства состоит в том, что с помощью компьютера
можно «решить» любую задачу и получить
любой наперёд заданный результат. Сдвинет он
научную проблему вперёд или нет, авторов мало

Вопросы финансирования науки часто обсуждаются в открытой прессе и на ТВ, но при
этом обычно не делается различие между наукой фундаментальной и прикладной. С прикладной наукой всё достаточно просто. Поскольку
Россия отстаёт от большинства развитых стран
по ее развитию, вопрос финансирования прикладной науки является вопросом в значительной степени политическим. Там, где можно
купить ее результаты, лучше это сделать, а там,
где возможны «санкции», следует вкладывать
деньги на развитие собственных технологий.
Неплохо бы, конечно, иметь собственные прорывные технологии, которые можно в случае
«санкций» обменять на иностранные. Единственным препятствием на этом пути является
ограниченность материальных ресурсов.
Иное дело финансирование науки фундаментальной. Её результаты непредсказуемы, а
потому неясно, куда именно сегодня следует
вкладывать деньги опережающими темпами. В
советские годы этот вопрос решался на бюрократическом уровне. Люди, сидевшие на деньгах и прошедшие серьёзную конкурентную
борьбу в своей жизни, насмотревшись фильмов из жизни науки, считали, что там всё более
или менее благополучно в моральном смысле,
а потому, пристроив туда своих детей и слегка
поддержав их на начальном этапе научной
карьеры, вы обеспечите им вполне нормальную
жизнь в будущем. Это была их первая ошибка.
На самом деле все конкурентные схемы вплоть
до уголовных сначала опробываются в науке.

А. СВОБОДИН

- это прямой путь к вымиранию. Поскольку фундаментальные задачи естествознания всегда
существуют как противоречие, обычно между
теорией и экспериментом, то сознание естествоиспытателя должно быть настроено на противоречие. А в науке, как и в жизни,
противоречия не любят, потому что они нарушают стандартный бюрократический порядок
распределения денег. Вот почему оптимальным
вариантом для исследователя является смесь
гения и злодея в одном флаконе. Однако без
кожи, предварительно продубленной побоями,
эта система является неустойчивой, а потому
быстро распадается. Именно по этой причине
Шекспир и вынужден был «убить» Гамлета. Современная педагогика совершенно справедливо считает, что бить детей дошкольного,
школьного и младшего студенческого возраста
нельзя. Это может нанести им серьёзную психологическую травму и остановит их дальнейшее
развитие. Вместе с тем неофициальная теория
воспитания научного сотрудника замалчивает,
что, начиная от аспиранта и выше, бить его
можно и нужно. Студентов, оканчивающих вузы,
выпускающие специалистов для работы в науке,
бить можно выборочно. Разумеется, понятие
«бить» там имеет смысл, отличающийся от бытового, хотя многие признают, что он еще более
болезненный.
Так один мой знакомый описал типичный
случай такого «битья». На последнем курсе
перед уходом на преддипломную практику он
собирался стать отличником и целый год получать повышенную стипендию по результатам
сессии. Тому были неплохие предпосылки. По
большинству экзаменационных предметов приличных учебников еще не было, потому что данная наука только формировалась. Лекторы
пересказывали научные статьи из журналов, а
на экзаменах разрешали пользоваться любыми
материалами.
Единственный математический предмет мой
знакомый знал блестяще. Вопреки сложившимся приметам, он пошел на экзамен первым.
Быстро составив краткий конспект по полученному билету, он подсел к экзаменатору. Тот,
взглянув на конспект, порвал его и предложил
дополнительную задачу. И задачка та на вид
была простенькой, но не решалась, сколько экзаменуемый не крутился. Когда уже прошла вся
группа, экзаменатор спросил:
- Ну как, решил?
- Нет.
- Давай зачётку. Да, плакала моя повышенная «стипуха», решил про себя мой знакомый.
Однако экзаменатор ставил в ведомость «отлично». Дождавшись, когда эта же оценка была
проставлена и в зачётку, мой знакомый спросил:
- А за что пятёрка? Задачу-то я не решил.
- А её ещё никто не решил.
- А почему даёте?
- Ходят слухи, что студент на экзамене может
выкинуть такое... В случае успеха написали бы с
тобой научную статью.
- Спасибо за доверие! - искренне сказал мой
знакомый. В тот раз мой знакомый сделал свои
первые научные открытия. Во-первых, жизнь несколько шире сиюминутных задач. Во-вторых,
экзаменаторы ищут себе кандидатов на преддипломную практику. В-третьих, враг не дремлет, и для достойной встречи с ним необходимо
иметь научный запас. Эти выводы помогли ему
уже на следующем экзамене встретить аналогичный вопрос. Нет, он не ответил на него с
блеском, но смог нечто промычать. В результате
повышенную «стипуху» он получил, а затем и
пошёл работать в науку. Кое-что из него получилось. Но не верьте, что где-то юные гении,
пройдя школьный курс за семь лет, стали выдающимися учёными. Они, как правило, ломаются при таких испытаниях, что прошёл мой
знакомый.
А эти испытания еще не закончились. В
науке важно найти хорошего учителя. Хорошим
считается тот, который периодически «бьёт»
ученика ногами, повторяя при этом общие и
частные законы исследования. Хороший ученик обязан при этом «кататься по полу», подставляя те места, которые у него чесались, и
выкрикивая научные возражения. Идеальный
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учитель выслушивает эти возражения и на время их осмысливания прерывает «воспитательный процесс». А просто хороший
учитель продолжает бить дальше.
Если вы думали, что советская и российская научные школы являлись первыми в мире в силу патологической гениальности
нашей нации, то серьёзно ошибались. Только соответствующий
воспитательный процесс способен из студента сделать учёного.
«Дети из приличных семей» не глупее всех остальных, но бить их
обычно стесняются, а потому их развитие быстро выходит на предел. Это является одной из главных причин, по которой не следует
связывать со Сколково какие-либо серьёзные надежды, хотя финансирование там повышенное. Бюрократические бонзы в постсоветский период всего лишь выбрали Сколково вместо других
приложений своего влияния. Ну не тянут их потомки на роль хорошего бандита или хотя бы банкира, так пусть их природа отдохнёт
одно поколение в науке. Если распределение денег в советский
период по теории вероятностей частично еще могло пойти на
пользу науки, то сейчас централизация бюрократического процесса финансирования в Сколково снижает эту вероятность почти
до нуля. Ещё большее финансирование имеет «Роснано». Но здесь
оставьте все свои надежды, связанные с каким-либо научным результатом.
Остались два научных подразделения: РАН и учебные вузы. Сегодня дополнительное финансирование в виде грантов, как правило, распределяется между вузами. Академии наук перепадают
крохи от этих грантов, которые сами являются крохами. Такое положение сложилось в связи с тем, что у нас побеждает тенденция
перевода фундаментальной науки на западные аналоги. А на Западе основными научными учреждениями являются университеты
и научные подразделения, созданные при них. Однако никто не
анализировал историю этой ситуации. Например, как создавались
университеты в США.
Ещё во времена покорения Дикого Запада после поимки грабителя дилижансов ему предлагалась сделка со следствием. Ты
жертвуешь 50% из награбленного на университет штата, а мы
осуждаем тебя «за непотребное поведение в салуне» и уже на
«День сурка» губернатор объявляет о твоём помиловании. Шляпу
и джинсы ты получишь назад. Коня и кольт купишь новые – и скачи
в свои прерии. В противном случае ты будешь осуждён за ограбление дилижанса и повешен.
К сожалению, подобная технология у нас не принята. Так, после
поимки грабителей дилижансов или грабителей Министерства обороны они начинают петь, плясать и размещают соответствующий
клип в интернете. Последнее уже гарантирует им условно-досрочное освобождение без какой-либо конфискации награбленного, в
том числе и в форме подарка местному университету. Кроме того,
из нескольких плановых амнистий в году на их долю тоже кое-что
полагается. А ведь в нашей истории был гениальный царь Пётр I. Он
сознавал, что наука является самой сложной из всех форм деятельности человека, а потому наукой следует заниматься профессионально, как основным промыслом, а не в качестве дополнения к
процессу воспитания молодёжи. Именно по этой причине он и основал Академию наук и собрал туда наиболее выдающихся учёных
того времени. В США и в Западной Европе в силу исторических обстоятельств сильная центральная власть с армией штатных провокаторов сформировалась уже после формирования отдельных
местных университетов, а потому в этих странах Академии наук являются скорее общественными организациями, чем научными, участвующими в распределении денег, отпущенных на науку.
Следовать по их пути, ломая нашу Академию наук, это идиотизм,
свойственный бюрократическому мышлению.

О ПУБЛИКАЦИЯХ
Вопрос о публикациях отражает все предыдущие обстоятельства. В оптимальном случае научная публикация должна не только
способствовать развитию данного раздела науки, но и способствовать развитию кадров научной молодёжи. В случае, когда услышите
лозунг «Дорогу молодым!», ожидайте подвоха. Научный сотрудник
не обязан быть ни молодым, ни старым. Он должен быть талантливым. Разумеется, возраст накладывает свой отпечаток на интеллект. С годами снижается быстрота реакции и трудоспособность,
но появляется способность к комплексному анализу явления и анализу конъюнктуры. Вот почему любой научный сотрудник должен
быть членом коллектива, сформированного по оптимальному возрастному принципу. Кроме того, научному сотруднику, занимающемуся фундаментальными вопросами науки, должна быть
предоставлена возможность «подзаработать» в прикладных вопросах, когда ему случайно пришла в голову соответствующая идея.
Ведь зарплата научного сотрудника РАН одна из самых низких.
Организационно состав редколлегии научного журнала формируется из одного, редко двух главных редакторов и нескольких членов редколлегии, являющихся специалистами по некоторым
конкретным областям данного предмета. В оптимальном случае в
состав редколлегии входят представители различных научных заведений, чтобы не было диктатуры какого-либо из них. Однако на
практике это правило не выдерживается, потому что власть, в том
числе и научную, обеспечивают деньги. В данном случае это деньги
комиссии по распределению дополнительных грантов. То заведение, которое захватит ведущие должности в этих комиссиях, и
имеет привилегированное положение в составе редколлегии. Соответственно это же заведение обеспечивает своим сотрудникам
привилегии при публикациях. Делается это в блестящих бюрократических традициях, так что ни один комар носа не подточит.
Это в свою очередь приводит к тому, что работы, представленные к печати, оцениваются безымянными рецензентами не по
принципу «по деловым и политическим качествам», а по принципу
«по политическим, политическим и деловым качествам». В дополнении к общим объективным материальным причинам отставания
нашей науки этот субъективный фактор тянет её ещё сильнее вниз.
Обойти эту ситуацию очень трудно. В крайнем случае, можно
сформировать ещё один журнал того же профиля, но пока он сравняется в рейтингах со старым пройдёт достаточно много времени,
а научная молодёжь кушать хочет и стремится публиковаться в
рейтинговых журналах с наибольшей быстротой. Имеется ещё
возможность публиковаться в зарубежных научных журналах. Однако если публикация в отечественном журнале может принести
автору прибыль в размере 100-200 долларов, то публикация в иностранном журнале приносит такой же материальный убыток. Очень
немногие научные сотрудники могут позволить себе такой убыток.
Второй недостаток иностранных научных журналов состоит в неопределённости их рейтинга. Вы можете понести указанные материальные потери, но ВАК не будет рассматривать их как
диссиртабельные. После этого возникает второй неприятный момент, поскольку другие рейтинговые журналы требуют материалы,
не опубликованные где-либо ранее. Да и не так просто найти оптимальный для себя журнал. Здесь надо либо иметь очень грамотного учителя, либо самому выезжать на международные
конференции. Последнее стоит немалых денег, которых у вас нет.
Что же касается вопроса принадлежности нашей научной издательской системы иностранцам, то это не является ее экзотическим недостатком. Сегодня невозможно сказать, а что другое не
принадлежит иностранным владельцам. Если издатель преследует
чисто коммерческую цель, то вреда от него не более чем от отечественного бюрократа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разумеется, выше были изложены, как мне кажется, основные
особенности современной российской науки. Разумеется, перспективы её не блестящи. Однако предки завещали нам борьбу в
любых обстоятельствах, а потому поднимем выше знамя российской науки!

А. СВОБОДИН

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

ВОЗМОЖНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
27 июля 2016 г. правительственная «Российская газета»
напечатала статью министра юстиции А. Коновалова «Коррупция не живёт там, где всё прозрачно», в которой автор
рассуждает о соотношении между государством и гражданским обществом применительно к борьбе с коррупцией
и призывает создать «сильное гражданское общество» в
противовес слабому коррумпированному государству.
Современное понятие «гражданского общества» сформировалось под влиянием борьбы буржуазных государств
с советской социалистической системой, её якобы тоталитарным характером. Считается, что в Советском Союзе никакого гражданского общества будто бы не было. Поэтому
в рамках борьбы с «тоталитаризмом» государство принято
отделять от гражданского общества, всячески подчёркивая
независимость последнего от государства. Следуя такому
пониманию государства и гражданского общества, автор
публикации идёт ещё дальше: он призывает к созданию
«сильного гражданского общества, подотчётности ему
власти», говорит о том, что «общество должно постоянно
её контролировать».
Разумеется, в статье министра нет и слова об обратном
контроле государства за обществом. Хотя взятки чиновникам, как он правильно отмечает в статье, могут давать и рядовые граждане, совершая тем самым аморальные
поступки. После создания «сильного гражданского общества» надо полагать, что таких аморально настроенных
граждан в нём не будет или почти не будет. Во всяком случае, «сильное гражданское общество» должно уж непременно победить государство, положив его «на обе лопатки».
И вообще неизвестно, что от него после этого останется и
будет ли работа у уважаемого министра юстиции.
Упоминание о контроле государства за обществом, да
ещё в официальном издании, будь оно сделано автором,
многие восприняли бы как возврат к временам «тоталитаризма». Хотя, вместе с тем, непонятно, отчего же государству следует отказаться от такого контроля? Есть же
понятие «социальное партнёрство». В границах такого «партнёрства» государство вполне может контролировать своих
партнёров. Например, работодателей и профсоюзы в рамках трудовых отношений. А те, в свою очередь, государство.
Коррупция, непрозрачность современного государства, о которых пишет А. Коновалов, – это, однако,
вовсе не наследие советского прошлого. Поэтому, если уж
говорить о соотношении между государством и гражданским обществом, то оно, полагаю, должно быть пересмотрено. И не только в отношении борьбы с коррупцией.
Предлагаю следующее понимание государства и общества.
Общество состоит из частей (коллективов людей) и
каждой части свойственны только её общественные отношения, функции и задачи. Государство тоже является
частью общества. Это общественная организация по правовому регулированию всей общественной жизни. И не
более того. Таким образом, гражданское общество - это
все без исключения общественные организации, включая
государство.
Если гражданское общество позволяет себе неправовое регулирование, то причины такого неправового регулирования лежат не в государстве, а в составных частях и
структуре всего гражданского общества, то есть в семье,
профессиональных, кооперативных, спортивных, партийных и иных общественных объединениях. Значит, и государство и гражданское общество в целом вопреки
существующим законам устроены на каких-то иных несовершенных принципах, которые и дают возможность одинаково как государственным чиновникам, так и другим
членам гражданского общества игнорировать существующее законодательство и жить по своим правилам.
Значит, не только в государстве, но и в иных общественных образованиях нарушены принципы гласности, добровольности,
равенства
граждан,
справедливости,
добросовестности, честности, открытости, добропорядочности. Всё общество ориентировано на заведомо аморальные цели. Причина именно в этом. В обществе есть
силы, которым выгодно такое положение дел и которые
прикрываются видимостью своей законности. Тотальной
по сути коррупцией, то есть подменой законов иными правилами, болеет не государство, а всё общество. Всё общественное устройство. В противном случае коррупция была
бы попросту невозможна.
По сообщению информационного агентства Interfax.Ru
от 16 ноября 2016 г. Россия является одной из «самых коррумпированных стран в Европе и Центральной Азии». По
данным девятого издания «Барометра мировой коррупции», только что опубликованного организацией Transparency International («Мировая прозрачность»), проблема
коррупции занимает третье место после экономического
положения и состояния здравоохранения у россиян по
важности.
Вместе с тем «опрошенные россияне сказали, что не
сообщают о коррупции». Для 17% «молчунов» это попросту
опасно, для 16% - не имеет смысла, 14% не верят в возможность что-либо доказать, для 11% существует страх
«признаться в своей причастности к преступлениям».

НА ПОСТОЯННОМ КОНТРОЛЕ
Чтобы жить, человек должен постоянно контролировать
себя. Чтобы жить в обществе, он должен контролировать
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это общество. В рамках своего контроля каждый человек
должен иметь возможность оказывать своё влияние на ход
событий наравне с другими. В противном случае он утратит интерес к происходящему. Например, о коррупции в
России говорят не первый год. Принимают законы, создают различные органы. Но государство по-прежнему непрозрачно. Потому что многие явления общественной
жизни выглядят абсурдно. Один абсурд порождает другой,
становясь общей нормой жизни.
Говоря о проблеме коррупции, мы невольно говорим о
проблемах всего общества, а не только государства. В
противном случае мы вряд ли сумеем понять существо
проблемы: легальную подмену закона беззаконием на
почве возведённых в ранг закона корыстных интересов.
Абсурд первый: саморазрушение СССР. Никакой общественной потребности в этом не было. Первый научно обоснованный общественный проект, изменивший сознание
людей во всём мире, малообразованные советские политики удалили из общественной жизни. Вместе с ним общество и государство потеряли и суверенитет и идеологию.
Смыслом общества стало простое выживание. Но не всё
ли равно, в конце концов, как выживать: с коррупцией или
без неё?!
В различных средствах массовой информации основным врагом страны уже не первый год изображается
Запад, а её спасителем – спецслужбы или службы безопасности. Но когда на Западе не было планов завладеть Россией? Всегда были. А вот культ спецслужб - это прямая
апология официально презираемой тоталитарной системы. С буржуазной начинкой больших и малых финансовых пирамид. Когда у очередного банка отбирают
лицензию, это значит, что рухнула очередная финансовая
пирамида обмана. Разве не в этих пирамидах один из источников разложения общества?!
В некоторых государствах СНГ картина та же. Например, после смерти президента Узбекистана Ислама Каримова, правившего страной 25 лет, по мнению экспертов,
«внутри страны не предполагается никакой дестабилизации – служба безопасности жёстко контролирует общество сверху донизу» (А. Гельман. Что ждёт узбеков после
Каримова. – газ. Metro. Москва. 5 сентября 2016 г., с.9).
Спутники такого жёсткого контроля – несменяемость
власти и отсутствие реального контроля граждан за государством. То есть диктатура. В условиях несменяемости
власти процветают такие элементы коррупции, как безответственность и семейственность. В российских источниках много писалось о том, как у нас проводятся
избирательные кампании: людей зазывают на предвыборные митинги, обещая заплатить им за это деньги; специально нанятых людей снабжают открепительными
избирательными документами, затем развозят их на разные участки голосовать по нескольку раз, для этого открепительные документы после голосования не отбирают, по
одному и тому же документу можно голосовать много раз;
руководители избирательных комиссий переписывают
протоколы подсчёта голосов. Никаких судебных дел по
таким эпизодам, как правило, не бывает. И разве это не
пример коррумпированности всего нашего общества??!
Примером безответственности может служить и нарушение закона «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской
Федерации»,
когда
чиновники
рассматривают жалобы на себя, а приёмная президента
России бесконечно далека от выполнения ею функций президента как гаранта Конституции.
То же отношение вседозволенности распространено в
российском интернете и на освещение международных событий. Если верить услужливым пропагандистам, российский истеблишмент во главе с президентом страны давно
уже стоит во главе всей мировой политики, а Россия своей
исключительностью затмила США. Ненавистный Запад
слушает судьбоносные выступления нашего президента
«на коленях», а аплодирует ему «стоя».
Элементарная этика человеческих отношений, свойственная нормальным людям и их гражданскому обществу,
при таком отношении к людям, будь они наши друзья или
противники, начисто исчезает. Вседозволенность и безответственность становятся нормой для информирования
населения, превращая его из состояния гражданского общества в цирк диких зверей.

Ненормальная ситуация сложилась и в области представительства населения во власти.
В Государственной Думе, в Московской городской думе
проправительственная партия «Единая Россия» имеет конституционное большинство голосов. Именно в составе
фракции этой партии наибольшее число миллионеров и
миллиардеров. При таком раскладе сил обсуждать в парламенте какие-либо вопросы бесполезно. Решение будет
принято то, за какое проголосует «Единая Россия». Разве
это не проявление коррумпированности высшего представительного органа страны, или у нас большинство граждан
– такие же миллионеры и миллиардеры?! И тогда встаёт
вопрос: зачем избирателю идти на выборы в такие органы
власти, где представительство населения на самом деле
обусловлено не волей граждан, а жёстким контролем за
ними сверху донизу со стороны служб безопасности?!
В моём районе Котловка города Москвы кандидатом в
депутаты Госдумы на выборах 2016 года баллотировался
бывший секретарь райкома КПСС, затем сотрудник МГК
КПСС Елена Панина. Панина является депутатом Госдумы
с 1997 года, то есть двадцать лет. Член фракции партии
«Единая Россия». Её годовой доход составляет 22,9 миллиона рублей. Что общего может быть у меня, рядового избирателя, с таким кандидатом? Ничего.
У Елены есть доход:
Двадцать два мильона в год.
Она также депутат
Целых двадцать лет подряд.
Раньше коммунистка,
Теперь капиталистка.
Знает власть другой закон Что народ ей подчинён.
Не сидится в депутатах
В думских каменных палатах.
Час когда-нибудь придёт:
На трон Еленушка взойдёт.
Голосуя за Елену,
Укрепляете систему
И её родной карман.
Избиратель, ты не пьян?
Запредельное неравенство в распределении между
гражданами национального богатства определяет объективное содержание основных прав и свобод человека и
гражданина в стране, которые государство по закону
должно признавать, уважать, соблюдать и защищать. По
данным консалтинговой компании New World Wealth, 62%
благосостояния в России приходится на долю долларовых
миллионеров, а 26% - на долю миллиардеров. Всего 88%.
Остальные граждане владеют лишь 12% благосостояния.
Для сравнения: в Японии миллионерам и миллиардерам
принадлежат лишь 22% благосостояния.
В расчёте на семью – ячейку гражданского общества
- национальный доход в России распределяется, согласно статистике, так: 1% семей принадлежит 70% национального годового дохода. Вот чьи интересы в
первую очередь обслуживает существующее государство со всеми его парламентами и правительствами.
Для сравнения: в Англии 1% семей принадлежит 23% национального дохода, в США – 37%, в Германии – 30%,
Италии – 23%, Индии – 53%, Турции – 54%, Китае – 39%,
Франции – 23%, Швеции – 32%, Польше – 34%, Австралии – 21%, Японии, Канаде – по 25%.
Может ли общество со столь непропорциональным в
сравнении с другими странами распределением национального дохода реально осуществлять права и свободы
человека и гражданина по отношению ко всем своим гражданам на основе принципа равенства граждан? Я думаю,
что нет. Принцип равенства граждан, как уже говорилось,
подорван в идеологическом, экономическом и политическом отношениях. Господствующая над населением экономическая и политическая элита может обеспечить
продвижение своих эгоистических интересов только в
условиях тотальной коррупции. Следовательно, успешная
борьба с коррупцией и соблюдение законности возможны
только при условии ведения борьбы за экономическую и
политическую справедливость.

ÇÀ ÂÎÇÄÓÕ ÒÎÆÅ ÏËÀÒÈÒÜ?

ока еще в России монархический
строй не установлен и официального самодержавия нет (хотя всё
к этому стремительно сползает). Но
правящий режим ведёт себе точь-в-точь
как «благородные господа-феодалы»,
для которых мы, граждане страны, лишь
быдло и холопы, инструмент для удовлетворения господских прихотей и запросов.
А раз мы холопы, то и поступать с
нами надо в лучших традициях средневековья – драть с нас три шкуры, обкладывать множеством налогов, выжимая
последние копейки. Для режима народный карман – бездонный источник финансирования господских увеселений,
бессмысленных, вредоносных и разорительных для народа: Зимняя олимпиада
в летнем Сочи, мировой ЧМ по футболу
2018 года, ненужная стране и народу
война в Сирии и десятки прочих мероприятий, не считая покупок дворцов, яхт,
автомобилей и забугорной собственности. Всё это требует колоссальных затрат. Откуда их взять? (Ведь сам режим
ничего создавать не умеет, он способен
лишь, как паразит, жиреть на народном
поте и крови.). А есть откуда взять – из

П

наших с вами карманов путём введения
всё новых и новых поборов. Будут повышены налоги неформальных и формальных НДС, нас уже заставляют платить
огромные деньги за капитальный ремонт домов (которого большинство
граждан просто не дождётся), за общедомовые счётчики, увеличен подоходный налог, будут введены курортные
сборы…. Дошло до того, что мы должны
уже платить за возможность оплатить
квитанции ЖКХ! Всё в лучших традициях
правления короля-самодура и его жадной и тупой придворной камарильи.
При этом режим плевать хотел на
наше мнение, на реакцию народа. Где
это слыхано, чтобы господа обращали
внимание на чувства подданных, на чувства бесправного стада «бандерлогов»?!
Последние должны лишь безропотно
оплачивать царско-дворянские развлечения и «испытывать гордость» за
своего самодержца, который занят раздуванием собственного «пиара» за народный счёт.
Правление этого квазимонархического режима ознаменовано лишь бесконечными провалами во всех сферах,
начиная от экономики и заканчивая ба-

нальным состоянием дорог. Грандиозный провал – вот визитная карточка
этого режима. И закрывать этот провал
цветастой мишурой из завываний «Крым
наш!», прошений западных клоунов о
предоставлении российского гражданства и редких благосклонных высказываний европейских политиков в адрес
президента уже плохо получается.
Доходы сократились на 376 млрд
рублей, дефицит казны составляет
3,66%, расходы скаканули аж до 16,3
триллиона! Снижаются расходы на реальный сектор экономики, науку, здравоохранение, спорт, образование… Но
вот на бестолковые кремлёвские «мегаидиото-проекты» и войну в Сирии расходы только растут. Да, холопы, мы
будем еще сильнее доить вас, чтобы
содержать огромную полицейскую машину и под ее прикрытием продолжать
жиреть и разворовывать страну. А вы,
быдло, не смейте возмущаться! Ваше
холопское дело оплачивать наши «господские» развлечения и «испытывать
гордость» за «самого влиятельного»
царя.
Теперь еще вводится и налог «на тунеядство». От 15 до 20 миллионов граж-

дан, которые по вине правящего режима
оказались безработными, должны будут
из своего кармана оплачивать неспособность власти обеспечить работой
своих граждан. За клиническую бездарность и профессиональную импотенцию
путинской «вертикали власти» отдуваться предстоит вновь гражданам, которые уже давно в глазах режима лишь
бесправное стадо. Война в Сирии ведь
требует огромных затрат, а оплачивать
ее из своих денег, заработанных «пахотой» на неведомых, но очень доходных
«галерах», режим не собирается. Куда
удобнее новые поборы ввести.
За воздух мы еще не платим. Это, пожалуй, единственное, чем граждане
страны пока еще могут пользоваться
бесплатно. Но надолго ли? Ведь окажется, что воздух является «естественной
монополией»
какого-нибудь
«эффективного менеджера», а потому
мы, «бандерлоги», должны платить ему
за право дышать этим самым воздухом.
Думаете, я утрирую? Поживём-увидим. И
ведь даже при этом найдутся те, кто
будет продолжать «гордиться» режимом.
Георгий ЗНАМЕНСКИЙ
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2016 г. исполнилось 130 лет со дня рождения верного
соратника В.И. Ленина и И.В. Сталина, прошедшего
путь от первых революционных кружков до «командарма» индустриализации, Григория Константиновича (партийная кличка Серго) Орджоникидзе.
Серго родился в горном селе Гореша Кутаисской губернии
(Западная Грузия). Он рано потерял мать, и его, трёхмесячного, взяла на воспитание тётка. В 14 лет он потерял и отца.
Грамоту Серго постигал в церковно-приходской школе, а в
1901 г. его как сироту приняли на казённый счёт в фельдшерскую школу. Там он сразу становится участником школьного
социал-демократического кружка, а в 1903 г. он вступает в
РСДРП как большевик и становится участником центрального
ученического кружка в Тифлисе. В подпольной типографии он
встретился с непревзойдённым конспиратором Камо. Однажды на премьере «Гамлета» Серго и Камо запустили с галёрки увесистый тюк с прокламациями. Метили в
полицмейстера, но тюк угодил в голову самого Фрезе, помощника главноначальствующего на Кавказе.
По окончании фельдшерской школы в 1905 г. Серго ведёт
агитационно-пропагандистскую работу в Батуми, организуя
митинги-дискуссии, на которых разоблачает предательскую
тактику меньшевиков. По мере развития революционного
движения эти митинги перерастали из тайных - ночью в лесу
или во дворе церкви - в открытые с участием тысяч крестьян.
Работая фельдшером в больнице Гудауты, 19-летний Серго
становится руководителем партийной организации Гудауты
и членом Сухумского окружного комитета партии. В организуемых им митингах, собраниях и массовках начинают принимать участие складские и портовые рабочие. На одном из
митингов, организованном им в самом центре города на базарной площади, тотчас после получения известия о царском
манифесте 17 октября 1905 г. Серго, взобравшись на большую арбу, разъяснял собравшимся, что только свержение
царя и уничтожение царского строя вооружённой и организованной массой может дать настоящую свободу. Полиция
тоже слушала эти крамольные речи, однако арестовать Серго
не посмела: время наступило не то. Но 6 января 1906 г. Серго
был схвачен во время выгрузки оружия, привезённого им из
Гагр, и заключён в Сухумскую тюрьму. Продержав пять месяцев, его выпустили до суда под залог на поруки, и Серго уехал
в Тифлис. Здесь он впервые встретился со Сталиным в редакции большевистской газеты «Дро» («Время»), редактировавшейся Сталиным. Проработав в партийной организации
около двух месяцев, Орджоникидзе, чтобы избежать нового
ареста, перебрался за границу, в Берлин. В марте 1907 г.
Серго был направлен на партийную работу в пролетарский
Баку, ставший цитаделью большевизма. Он был введён в
большевистский Бакинский комитет, возглавлявшийся Сталиным. Под руководством Сталина, в совместной работе с такими замечательными большевиками, как Шаумян,
Джапаридзе, Спандарян, молодой Орджоникидзе созревал в
подлинного вожака масс, твёрдого ленинца. Легально он работал фельдшером на нефтепромыслах. Здесь он приобрёл
уважение и любовь рабочих, национальный состав которых
был весьма пёстрым. Серго сумел вырвать их из-под влияния
националистов и меньшевиков и сплотить вокруг лозунгов
большевизма.
3 ноября 1907 г. в Баку Орджоникидзе был арестован в 4й раз и заключён в Баиловскую тюрьму, куда вскоре был водворён и Сталин. Суд приговорил Серго к вечной ссылке в
Сибирь. Одновременно всплыло старое дело с провозом оружия в Абхазии, и Серго получил за это год заключения в Сухумской крепости. А весной 1909 г. он был отправлен в
Сибирь, в деревню Потаскуй Енисейской губернии. Прибыв
на место, Орджоникидзе сразу разворачивает революционную работу среди политических ссыльных на Ангаре. Серго
организует «Бюро помощи ссыльным», целью которого была
организации побегов. За это ему грозил военный суд.
Через два месяца он бежит из ссылки и возвращается в
Баку, где работает в глубоком подполье. Бакинская организация направляет Орджоникидзе в Персию, где, как в Турции и
Китае, под влиянием первой русской революции разгорелось
пламя освободительной борьбы. Орджоникидзе быстро приобрёл огромный авторитет у персидских тружеников, в среде
которых его называли «муштехидом» (святой, всеведущий),
что было высшей похвалой.
Работая в Персии, Орджоникидзе поддерживал тесный
контакт с Лениным, с заграничным большевистским центром.
Он вёл с ним систематическую переписку, организовал
транспорт заграничной большевистской литературы через
Персию.
В ноябре 1910 г. Орджоникидзе возвращается в Баку и отсюда едет в Париж. Прямо с вокзала он направляется на квартиру Ленина. «С тех пор он стал одним из самых близких
товарищей», - вспоминает Н.К. Крупская. Это было время реакции после поражения первой русской революции. Из партии повально бежали интеллигенты. Большевиков атаковали
единым фронтом как открытые их враги – меньшевики-ликвидаторы, так и скрытые, прикрывающиеся левой фразой, троцкисты, изгнанные из партии «ликвидаторы наизнанку» отзовисты, а ещё бундовцы, латышские и польские социалдемократы, примиренцы (Каменев, Рыков, Сокольников). В
России большевики, руководившие нелегальной партийной
работой, были арестованы, цекисты-меньшевики объявили
партию «трупом». В Заграничном бюро ЦК преобладали ликвидаторы. Получалось, что «иных, кроме большевиков, революционных социал-демократов нет» (Ленин). Ленин ставит
задачу выращивания, теоретического вооружения и выдвижения руководящих кадров из среды самого пролетариата. С
этой целью он создаёт партийную школу в Лонжюмо, близ Парижа. Вот в эту школу и стремился попасть Серго Орджоникидзе, приехав в Париж. Вскоре ему пришлось, однако,
прервать учёбу. По заданию Ленина он направляется в Россию с ответственным поручением – подготовить созыв общероссийской конференции партии. Надо было объехать
уцелевшие организации, собрать распылённые силы большевизма. Эта работа, проведённая Российской организационной комиссией (РОК) во главе с Орджоникидзе,
завершилась созывом Пражской партийной конференции в
январе 1912 г. На этой конференции партия была очищена от
меньшевиков и ликвидаторов и стала большевистской. Орджоникидзе был избран членом ЦК. Для практического руководства работой в России было создано Русское бюро ЦК во
главе со Сталиным. В него вошёл и Орджоникидзе. По поручению Ленина Серго ездил к Сталину в Вологодскую ссылку
и информировал его о решениях конференции. С. Орджоникидзе печатает прокламацию Сталина “За Партию!”, “Избирательную платформу РСДРП”, написанную Лениным, затем
едет в Баку с целым транспортом партийной литературы для
местных организаций, из Баку направляется в Киев. Повсюду
принимаются резолюции о присоединении к решениям
Пражской конференции.
Три месяца царская охранка не могла установить, кто такой
“Серго”. Выдал его провокатор Р. Малиновский, с которым С.
Орджоникидзе встретился как с членом ЦК в Москве. Но взяли
Серго, чтобы не провалить провокатора, позже, когда Серго со
Сталиным приехали в Петербург. Сталин ускользнул, а Серго
взяли на 4-й день прибытия прямо на улице. Затем – Шлиссельбургская крепость, три года каторги и пожизненная
ссылка этапами в Якутск. Там уже сидел член IV Государственной думы большевик Г.И. Петровский, прибывший из туруханской ссылки. Из-за нужды в медработниках Орджоникидзе
направили фельдшером в село Покровское. Тут его и застала
разразившаяся империалистическая война. Вместе с Петровским, Ярославским и другими ссыльными большевиками Орд-
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жоникидзе ведёт страстную борьбу против меньшевиков, эсеров и анархистов, поддержавших участие России в войне, и защищает ленинскую тактику превращения империалистической
войны в гражданскую.
Весть о Февральской революции и свержении царизма, в
плену которого Орджоникидзе провёл почти 8 лет, обрадовала Серго, но и поставила новые задачи. Вместе с другими
ссыльными большевиками он бросает все силы на создание
новых органов власти в Якутии, на усиление борьбы с меньшевиками и эсерами, на активизацию революционной
борьбы трудящихся Якутии. Он входит в состав Исполкома
Якутского совета, избирается членом президиума Комитета
общественной безопасности, а в мае 1917-го Орджоникидзе
в числе других ссыльных большевиков выезжает через Иркутск в Петроград. По предложению Ленина Орджоникидзе
вводится в Петроградский комитет большевистской организации и в Исполком Петроградского совета. И Серго весь уходит в партийную и организационную работу по подготовке
социалистической революции. Ежедневно - ряд собраний и
митингов на крупных предприятиях и в казармах.
В июле пошла в наступление контрреволюция. Начались
массовые аресты, разгром большевистских газет, пущена
клевета о Ленине-шпионе с требованием суда над ним. Вместе со Сталиным Орджоникидзе выступает против явки Ленина на суд буржуазии, где его могут просто растерзать.
Ленин вынужден скрываться в шалаше в Разливе.
VI съезд партии провёл Сталин. По его поручению Орджоникидзе дважды ездил в шалаш к Ленину для получения директив. 6 ноября 1917 г. Орджоникидзе вернулся из короткой
поездки в Закавказье и принял активное участие в Октябрьской социалистической революции. ЦК направляет его и Мануильского на фронт под Пулково, где наступает генерал
Краснов. Солдаты арестовывают своего генерала, и Орджоникидзе с Мануильским отправляют его под конвоем в
Смольный. По поручению ЦК Орджоникидзе проводит ряд
областных армейских и фронтовых съездов. Не раз он председательствовал на заседаниях Петроградского комитета.

В тяжёлом положении оказалась XI красная армия. Отрезанная от Советской России, она осталась без снарядов и
патронов, ряды бойцов косил тиф. Ослабленная изменой
командарма Сорокина, она стала с боями отступать и расползаться. Остатки ее стали пробиваться на соединение с частями Красной Армии к Астрахани. 24 января Орджоникидзе
телеграфирует Ленину: «…заверяю, что мы все погибнем в
неравном бою, но чести своей не опозорим бегством… Симпатии горских народов на нашей стороне... В момент смертельной опасности шлём Вам привет и ждём Вашей
помощи». Орджоникидзе организует и возглавляет Комитет
обороны Терской области.
С подходом отборных деникинских частей под командованием Шкуро начались кровопролитные бои. Чтобы руководить боем, Орджоникидзе расположил свой штаб в 150 шагах
от передовой. Он обращается с горячей речью к ингушам,
объясняя, что принесёт им победа Деникина, призывает объявить священную войну восстановителям царизма. И ингушский народ поклялся бороться с Деникиным до конца и слово
своё сдержал. Были посланы делегаты в Чечню, и Чеченский
народный съезд немедленно послал на помощь ингушам
свой отряд.
Но сила была на стороне белых, и Владикавказ пришлось
оставить. Группа Орджоникидзе уходила по обледенелым
горным тропам и висячим мостам глубже в горы. Жена Орджоникидзе Зинаида Гавриловна разделяла все тяготы и опасности боевой жизни мужа. Только в начале июня 1919 г.
Орджоникидзе пробрался нелегально в Тифлис. Но в Москву
он мог попасть только через контрреволюционное Закавказье и Каспийское море, где хозяйничали англичане.
Бакинские большевики, руководимые А.И. Микояном,
имели связь с Москвой по радио через С.М. Кирова, находившегося в Астрахани. Они использовали всякую возможность
отправить в Астрахань нефть и бензин через Каспийское
море, где хозяйничала англо-деникинская флотилия. После
широкого партийного совещания закавказских организаций
в Баку, бакинцы организовали переправу Орджоникидзе с
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2 января 1918 г. решением ЦК и Совнаркома Орджоникидзе
был назначен временным чрезвычайным комиссаром района
Украины с широкими полномочиями по обеспечению хлебом
и другими продуктами нуждающихся местностей Советской
России. Положение на Украине было тяжёлое. Центральная
рада занимала контрреволюционную позицию, разогнала
местные советы, разоружала советские войска, не пропуская
их на Дон против генерала Каледина, а тут ещё наступление
германских войск. Орджоникидзе помогает укреплять Советскую власть, организует эвакуацию вглубь страны промышленности, продовольственных запасов, военного снаряжения. Под
натиском германцев пришлось оставить Киев, потом и Харьков. Орджоникидзе переезжает на Дон и организует сопротивление наступлению германцев, оказывает помощь молодой
Советской власти на Кубани и Тереке. Специальным декретом
СНК РСФСР от 9 апреля 1918 г. за подписями Ленина и Сталина Орджоникидзе поручается организовать и возглавить
Чрезвычайный комиссариат Южного района, объединяющий
деятельность Крымской, Донской, Терской областей, Черноморской губернии, Черноморского флота и всего Северного
Кавказа до Баку. В тот же день в Ростове-на-Дону открылся 1й съезд советов Донской
республики, на котором
Орджоникидзе был избран
в состав ЦИК Донской республики. На съезде разгорелась
дискуссия
по
Брестскому миру. Несмотря на напор левых эсеров и помощь меньшевиков, съезд после выступления Орджоникидзе принял большевистскую резолюцию. В мае германские
войска, в нарушение условий Брестского мира заняли
Таганрог,
потом
помогли белоказакам с
боем взять Ростов. Орджоникидзе со своими эшелонами последним оставил
Ростов, отступив сперва в
Батайск, а затем к Тихорецкой, чтобы оттуда с боями
пробиваться на помощь
Царицыну.
В первые же дни приезда Орджоникидзе в Царицын ему во главе частей,
прибывших с ним из Ростова, пришлось принять
участие в подавлении
контрреволюционного мятежа, поднятого в городе.
Он выступает с планом организации борьбы против
белых банд, наступающих
на Царицын, организует
отправку хлеба сражающейся Бакинской коммуне.
Потом спешит на Кубань
для организации обороны против немцев.
В поддержку наступления Деникина на Северном Кавказе в Терской области вспыхивают мятежи, поднятые
контрреволюционными казаками, эсерами и меньшевиками. Под угрозой Терская советская республика, созданная
в марте 1918 г. большевиками под руководством С.М. Кирова. Орджоникидзе с огромным риском пробирается через
фронт во Владикавказ.
В то время как Киров подготавливает в Москве большую
экспедицию в помощь Северному Кавказу, Орджоникидзе
принимает меры на местах. Он добивается большевизации
власти, отказа от блока с половинчатыми друзьями – левыми
эсерами и меньшевиками-интернационалистами, разоблачает контрреволюционный характер ультиматума мятежников, организует силами немногочисленных красноармейских
отрядов, отрядов осетин и рабочих дружин отпор белоказакам, ворвавшимся во Владикавказ. В боях за каждый дом, вынужденный отступить к Беслану, Орджоникидзе решает
призвать на помощь ингушей, в то время ещё враждовавших
с осетинами. Он направляется в Ингушетию и, преодолевая
старые предрассудки и сопротивление офицеров и кулаков,
убеждает провести мобилизацию от имени Ингушского национального совета. На его призыв откликнулось всё взрослое (от 14 до 80-90 лет) мужское население Ингушетии.
Ингушские отряды под руководством Орджоникидзе и вызванный им рабочий батальон из Грозного двинулись на Владикавказ и 18 августа, разбив белых, вошли в него.
В декабре 1918 г. к границам Терской области двинулся
Деникин, опиравшийся на помощь интервентов и кубанской
контрреволюции. По инициативе Орджоникидзе во Владикавказе для горцев создаются первые курсы красных командиров, а рабочие оборудуют несколько бронепоездов: «Варяг»,
«Богатырь», «Вперёд».
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женой, Камо, Джапаридзе и др. через море на рыболовной
парусной лодке «туркменке». Переход длился 13 дней в условиях нестерпимого зноя, почти без пищи и воды, в ежеминутном ожидании боевого судна белых, что грозило всем
виселицей и чуть не случилось у Красноводска.
В Астрахани Орджоникидзе впервые встретился с С.М.
Кировым, между ними завязалась большая многолетняя
дружба.
Прибывший в Москву Орджоникидзе был назначен членом
РВС XVI армии Западного фронта. На фронте тяжело: белополяки взяли Минск, потом Борисов. Штаб XVI армии в 20 км
от Борисова, но для контрнаступления не хватает разведданных. Орджоникидзе с разведотрядом устанавливает численность и расположение сил противника. Через два дня
Борисов был отбит. Это задержало дальнейшее наступление
белополяков.
В октябре 1919 г. Орджоникидзе был направлен на фронт
против Деникина, офицерские дивизии которого подходили к
Туле и прорывались к
Москве. Положение было
критическое. По призыву
Ленина «Все на борьбу с
Деникиным!» тысячи коммунистов и комсомольцев
пошли на Южный фронт.
РВС республики во главе с
Троцким не сумел организовать отпор Деникину. Организацию
разгрома
Деникина ЦК поручил Сталину. Он предложил свой
план, который был принят
Лениным и ЦК. Орджоникидзе был назначен членом
РВС XIV армии. Ознакомившись с положением, Серго
пишет Ленину о развале
армии, допущенном Троцким: «…что-то невероятное,
что-то граничащее с предательством…». На этом
письме Ленин сделал приписку: «По отзывам Уншлихта и Сталина, Серго
надёжнейший военный работник и дельнейший революционер, я знаю его
сам больше 10 лет».
Серго быстро навёл революционный порядок в
армии и уже 20 октября во
главе ударной группы из частей, приведённых с собой
с Западного фронта, с боем
занял Орёл. А 11 декабря
части XIV армии взяли Харьков – ворота в Донбасс.
Для ликвидации белых
на Северном Кавказе в январе 1920 г. создаётся новый фронт
– Кавказский во главе с командармом Тухачевским, а Орджоникидзе назначается членом РВС. А в феврале Орджоникидзе
назначается председателем партийного Бюро по восстановлению советской власти на Северном Кавказе. В марте наступил окончательный и полный разгром войск Деникина на
Кубани и на Тереке. В тылу у белых поднимались восстания
рабочих и крестьян. В марте образовывается Северокавказский ревком под председательством Орджоникидзе.
В конце марта у Новороссийска белые были сброшены
в море. Потом был занят Владикавказ и Грозный. Здесь
снова сошлись боевые пути Орджоникидзе и Кирова. Вот
они вместе на съезде ингушского народа. Заслушав их доклады, съезд единогласно высказывается за восстановление в Чечне Советской власти и скорейшее разрешение
земельного вопроса.
Земельный вопрос на Северном Кавказе был самым острым и запутанным. Для его разрешения Орджоникидзе и
Киров собрали совещание терских казаков, ингушей, кабардинцев, осетин и выработали план переселения казачьих станиц, расположенных на захваченных у горцев землях. План
получил одобрение Ленина и Сталина.
Потом Орджоникидзе торжественно встречают в освобождённом Дагестане.
В апреле по приказу Орджоникидзе и Тухачевского XI
армия и Каспийская красная флотилия идут на помощь бакинскому пролетариату. Муссаватистское правительство в
Азербайджане было свергнуто и образовавшийся Азербайджанский ревком призвал Красную Армию. 28 апреля красные эшелоны с бронепоездом «III Интернационал» во главе
вошли в Баку. А 30 апреля пролетарский Баку торжественно
встречал Орджоникидзе и Кирова. Вместе с Кировым Серго
Орджоникидзе, проводя ленинско-сталинскую национальную
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политику, крепко сплотили закавказских большевиков и нацелили на превращение Азербайджана в образцовую советскую республику. Началась работа по скорейшему
восстановлению нефтяных промыслов, возрождению сельского хозяйства, развитию хлопководства, развернулось ирригационное строительство.
Орджоникидзе был вдохновителем и руководителем
борьбы трудящихся Армении и Грузии против буржуазно-националистического режима дашнаков и грузинских меньшевиков. 29 ноября 1920 г. трудящиеся Армении свергли
правительство дашнаков и установили Советскую власть. А
25 февраля 1921 г. стала советской столица Грузии. В это
время в Москве проходил X съезд РКП(б). На нём Орджоникидзе был заочно избран членом ЦК. Весной Президиум
ВЦИК по представлению Фрунзе и Ворошилова наградил
Орджоникидзе орденом Боевого Красного знамени.
После освобождения Закавказья началась трудная работа
по укреплению партийных организаций и Советской власти.
Орджоникидзе, осуществляя указания Ленина и Сталина, борется за создание хозяйственного и политического единства
закавказских советских республик. Ещё проявляет себя националистический уклон, а нужно объединить под единым управлением
искусственно
разорванные
буржуазными
правительствами железные дороги и включить их в общую
сеть, провести территориальное разграничение, объединить
внешторги республик, упразднить таможни и пропускные
пункты. ЦК подтверждает правильность проводимой Орджоникидзе политики. Начинается работа по созданию Закавказской федерации как одной из форм борьбы с национализмом.
23 января открылся первый легальный съезд компартии
Грузии. Руководство Орджоникидзе обеспечило победу на
съезде ленинско-сталинской линии. А через месяц состоялся
первый съезд закавказских коммунистических организаций.
На нём Орджоникидзе выступил с отчётом о работе Кавказского бюро. Съезд показал крепкое большевистское единство
с ленинским ЦК. Опираясь на решения съезда, Орджоникидзе
провёл ряд организационных мер по очистке советского аппарата от контрреволюционных элементов. Под его руководством начались революционные преобразования, которые
саботировались прежним руководством национал-уклонистов.
Он даёт задание: в течение месяца отобрать все земли у помещиков, а их дворцы передать под школы и больницы.
На I съезде советов Грузии Орджоникидзе добивается решения о создании Красной Армии Грузии как неотделимой
части российской РККА.
ЦК не раз посылает Орджоникидзе в различные места для
решения трудных вопросов. Вот он в Донбассе разбирает разногласия хозяйственников, а вот обследует положение в Среднеазиатских республиках и меры по борьбе с басмачеством.
Потом выезжает на Кубань и в Приазовье с проверкой их военной готовности отразить возможные десантные операции
белых из-за границы и быстрой ликвидации бандитизма.
В марте-апреле 1922 г. Орджоникидзе принимает участие
в работе XI съезда РКП(б) и избирается на нём членом ЦК.
Не прекращается объединительная работа Орджоникидзе
в Закавказье. 10-13 декабря 1922 г. I-й Закавказский съезд
советов, собравшийся в Баку, учреждает Закавказскую федерацию и избирает ЦИК ЗСФСР. Вокруг Орджоникидзе, Кирова, А. Мясникова собрался крепкий актив закавказских и
республиканских партийных работников.
XII съезд партии подытожил работу партии в области национальной политики. Грузинские национал-уклонисты потерпели полное поражение. Для работы среди бывших
меньшевиков Орджоникидзе создал специальный отдел в ЦК
Грузии. В беседах с Орджоникидзе рабочие изживали свои
колебания. Потеряв связи с рабочими, лидеры грузинского
меньшевизма стали на путь бандитизма и террора. Их заграничный ЦК на деньги империалистов в августе 1924 г. попытался организовать восстание в Грузии с надеждой на
интервенцию. В восстании приняли участие бывшие дворяне,
князья, попы, но не приняли участия бывшие меньшевики,
оторванные Орджоникидзе от их партии. Восстание было
ликвидировано в 2-3 дня, и это ускорило разложение меньшевистской партии.
На очередь дня встали задачи подъёма народного хозяйства.
Под руководством Орджоникидзе и Кирова была восстановлена, реконструирована и значительно расширена Бакинская
нефтяная промышленность. Ведётся разведка новых месторождений. Восстанавливается и налаживается металлургическая и каменноугольная промышленность, расширяется
текстильное производство. Особое внимание Орджоникидзе
уделяет строительству предприятий, для которых в Закавказье
имелась сырьевая база: хлопок, шёлк, табак, виноград и т.д. Начаты гигантские работы по проведению оросительных каналов,
широко развернулось гидроэлектростроительство, растут
новые кадры инженеров-проектировщиков и строителей электростанций.
Заложив прочный фундамент энергетической базы, Орджоникидзе ставит в 1925 г. вопрос о создании новых очагов
тяжёлой индустрии. Он принимает непосредственное участие и в подъёме социалистического сельского хозяйства
Грузии: объезжает сельские районы, созывает совещания с
крестьянами, укрепляет сельскохозяйственную кооперацию.
Выступая в начале декабря 1925 г. с отчётным докладом на IV
съезде компартии Грузии и коммунистических организаций
Закавказья, Орджоникидзе сказал: «…Социализм в Закавказье будет построен на основе нефти, электрификации,
текстильной промышленности, на ткварчельском угле и дашкесанской железной руде, на меди и марганце. Нищенское
крестьянское Закавказье должно быть превращено в горнотекстильно-металлургический район на основе электрификации». Многим скептикам тогда это казалось фантазией.
Через несколько дней в Москве открылся XIV съезд партии, провозгласивший курс на индустриализацию страны. На
нём против генеральной линии Ленина-Сталина выступила
зиновьевская «новая оппозиция». Орджоникидзе выступает
со страстной, бичующей речью, а затем с группой членов
президиума съезда (Молотовым, Ворошиловым, Калининым,
Кировым, Микояном) едет в Ленинград, где свила гнездо эта
оппозиция, и громит её на собраниях. Оппозиция разбита.
Новым секретарём губкома избирают С.М. Кирова, а Орджоникидзе ЦК направляет на Северный Кавказ первым секретарём крайкома.
Огромные успехи Закавказской федерации способствовали укреплению интернациональной связи кавказских народов, ушла в прошлое национальная рознь, и это подготовило
республики федерации к непосредственному вхождению в
СССР, что и было закреплено впоследствии в Сталинской
Конституции.
3 ноября 1926 г. Серго Орджоникидзе утверждается главой объединённого партийно-советского органа - Центральной контрольной комиссии и Рабочее-крестьянской
инспекции (ЦКК-РКИ), призванного бороться против бюрократизма за улучшение работы госаппарата, за ленинское
единство и чистоту рядов партии, и становится заместителя
Председателя СНК СССР. Орджоникидзе доверили этот пост
в чрезвычайно трудный период развития революции, когда
развёртывалась подготовка к переходу от восстановления
народного хозяйства к его реконструкции на новой технической базе, а сформировавшийся троцкистско-зиновьевский
блок перешёл к открытым контрреволюционным методам
борьбы с партией и Советской властью.
В декабре 1927 г. на XV съезде партии Орджоникидзе выступил с докладом о работе ЦКК-РКИ и высмеял попытки
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троцкистов-зиновьевцев поставить ЦКК над ЦК и примирять разногласия. На съезде Орджоникидзе выбрали председателем комиссии по вопросам об оппозиции. В своём
докладе, бичуя оппозицию, перебежавшую в лагерь контрреволюции, он потребовал исключения оппозиционеров из
партии. Съезд исключил из партии активных деятелей троцкистско-зиновьевского блока и группы Сапронова и одобрил работу ЦКК-РКИ.
Но следом подняла голову правая оппозиция во главе с
Бухариным, Томским, Рыковым. В борьбе против сталинского
руководства они смыкались с троцкистами и договаривались
с ними об объединении. Эта группировка со своими реставраторскими платформами также была разбита и ушла в подполье. Выступая на XVI съезде партии летом 1930 г.,
Орджоникидзе отметил, что борьба против Сталина была
борьбой против генеральной линии ленинского ЦК партии. На
XVI съезде уже не было оформленных оппозиционных группировок. Страна уверенно поднималась, ведя развернутое
наступление социализма по всему фронту, успешно начала
выполняться 1-я пятилетка.
Успешная деятельность РКИ привела к заметному улучшению работы госаппарата. Десятки тысяч рабочих, крестьян,
служащих, профсоюзные, комсомольские, творческие организации были привлечены к активной борьбе с бюрократизмом, за перестройку госаппарата. Вводится в практику
шефство рабочих над советскими учреждениями. Орджоникидзе говорил, что, несмотря на все болезни и извращения
аппарата, это наш, советский аппарат, который стоит неизмеримо выше аппарата любого буржуазного государства, а
троцкисты и зиновьевцы пытаются использовать бюрократические извращения аппарата для борьбы против самого государства пролетарской диктатуры. Орджоникидзе понимал,
что предстоит длительная борьба за уничтожение коренных
причин бюрократизма. А они в разобщённости и раздробленности крестьянских хозяйств, в недостаточной культурности
масс. Так эта борьба связывалась с общей борьбой за осуществление генеральной линии партии, за проведение индустриализации страны и внедрение коллективизации в
деревне. Поэтому Орджоникидзе повернул работу РКИ лицом
к хозяйству. Он сам детально изучал все вопросы промышленного строительства, начиная от капитального строительства и освоения новостроек и кончая организацией самого
процесса производства. Вкус к хозяйственным вопросам он
привил и своим сотрудникам в центре и на местах. Только так
можно было действительно контролировать работу хозяйственников, помогая им работать лучше, по плану и надлежащими темпами.
Со знанием дела Орджоникидзе повёл борьбу с дефектами в капитальном строительстве, с беспроектностью и бесплановостью. В центр работы РКИ он поставил вопросы
рационализации. Поддерживая необходимость использования иностранной помощи, РКИ боролась за ограничение импорта только строго необходимым. Следуя курсом XIV съезда
партии на снижение зависимости от импорта и превращения
СССР в страну, вывозящую оборудование, Орджоникидзе поставил задачу форсирования советского машиностроения и
производства тяжёлого оборудования, задачу овладения
сложными технологиями, в частности, создания советского
блюминга. Выполнение этой задачи вело к реконструкции отсталых и созданию новых отраслей хозяйства, которых не
имела царская Россия. Среди первых стояла необходимость

17 июля 1936 г. в республиканской Испании начался
военный мятеж, в результате которого власть захватил генерал Франсиско Франко.

К ИСТОРИИ ФРАНКИЗМА
История тогдашних событий замазывалась, лакировалась и извращалась франкистской и постфранкистской пропагандой,
что
породило
ряд
мифов,
частично
перекочевавших и в российскую историографию.
Существует миф о «националистическом» мятеже. Однако серьёзные историки знают, что это был именно фашистский мятеж, хотя и в специфической клерикальной
форме. Легенда о Франко как патриархальном правителе
появилась позже.
Существует ещё миф о том, что Франко в духе «национального примирения» повелел построить монументальный
комплекс в «Долине павших» в память обо всех погибших в
этой войне. И это позднейшая лакировка – он решил тогда
почтить память только своих.
Миф, что Франко не дал втянуть страну в войну против
СССР. Его разоблачает сам Адольф Гитлер в своём «политическом завещании»: «Поскольку Испания реально не имела
ничего, чтобы внести в качестве общего вклада, я пришёл к
выводу, что её прямое вмешательство нежелательно».
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быстрого развития тракторостроения, очень отставал транспорт. РКИ выявляла огромные резервы в промышленности и
неиспользованные производственные мощности. А ещё
стране были нужны грамотные хозяйственники, понимающие
особенности социалистического хозяйства. Орджоникидзе
высоко поднимает роль и звание хозяйственника, его авторитет как бойца на решающем участке социалистического
строительства. Так понимать свою роль может лишь хозяйственник-партиец, большевик, который в своей работе развивает самокритику, поднимает массовую инициативу
рабочих по овладению техникой и культурой производства.
XVI съезд высоко оценил работу ЦКК-РКИ под руководством
Орджоникидзе.
10 ноября 1930 г. Орджоникидзе был назначен председателем ВСНХ СССР, а через месяц введён в члены Политбюро.
Это было время 1-й пятилетки, серьезнейший этап проведения политики индустриализации. Надо было создать тяжёлую
промышленность, способную вооружить машинами колхозы,
реконструировать железнодорожный транспорт, вооружить

широким был фронт работ, охваченных его вниманием и заботой, как хорошо он знал «противника» - от бюрократизма
и разгильдяйства до вредительства и дезорганизаторов в
«штабах», насколько умелой была подготовка и расстановка
кадров и как часто он посещал сам передовые позиции.
Сталинград, Горький, Ленинград, Харьков, Сталино, Краматорск, Каменское, Днепропетровск, Запорожье, Енакиево,
Мариуполь, Ворошиловск, Магнитогорск, Челябинск, Сталинск, Прокопьевск, Кемерово, Новосибирск, Свердловск,
Нижний Тагил, Пермь, Грозный, Баку, Кичкас, Бобрики, Макеевка, Луганск, Кривой Рог, Березники, Соликамск... Не
раз он объезжал эти и другие стремительно множившиеся
очаги индустриализации, вводя в действие флагманы индустрии, помогая добиться невиданных темпов промышленного развития.
Впечатляющие успехи индустриализации страны были отмечены Сталиным в 1933 г. при подведении итогов 1-й пятилетки, выполненной в 4 года. У нас не было чёрной
металлургии, тракторной, автомобильной промышленности,
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Красную Армию надёжными средствами защиты, поднять пищевую промышленность. Нужны были большевистские темпы
- либо это, «либо нас сомнут» (Сталин).
1929 и 1330 гг. были годами закладки фундамента большинства гигантов социалистической индустрии. Уже введён
в строй Сталинградский тракторный завод. Строились Магнитка и Кузнецк, автозаводы в Нижнем Новгороде и Москве,
заводы заводов – Уралмаш и Краматорский, тракторные заводы в Харькове и Челябинске и сотни других индустриальных крепостей социализма. Орджоникидзе, работая в
ЦКК-РКИ, был уже основательно знаком с работой промышленности, знал её слабые места, знал значительную часть командного состава. Он взялся за дело со свойственным ему
революционным напором. «Основная пружина» всей индустриализации – металлопромышленность (Сталин). Орджоникидзе непосредственно руководит гигантским фронтом
строительства металлургических заводов и их освоением,
объехал все крупные заводы, организовывал на местах
людей, помогал им. И металлургия быстро выходит на передовые места в стране, и начинает бороться за первое место
в Европе, где уже поднимает голову фашизм.
Получив металл, начало бурно развиваться машиностроение – производство блюмингов, прокатных станов, доменного и мартеновского оборудования, автомашин, тракторов,
комбайнов, новых мощных паровозов и т.д. Начался бой за
овладение техникой. Не хватало кадров, умения овладеть поточным производством на Сталинградском заводе, и туда
Сталин послал Орджоникидзе. Дни и ночи штурмов, трудной
учёбы, пока не овладели ритмом современного конвейера.
Вскоре СТЗ перекрыл проектные мощности, определённые
для него американцами.
22-23 июня 1931 г. в Москве проходило совещание хозяйственников ВСНХ и Наркомснаба, на котором Сталин выдвинул свои знаменитые «шесть условий» дальнейшего развития
советского хозяйства. Орджоникидзе принял их как программу развития промышленности.
5 января 1932 г. Орджоникидзе назначается Народным
комиссаром тяжёлой промышленности. Командармом индустриализации называли Серго те, кто понимал, насколько

Гражданская война в Испании привела к 450 тысячам погибших. По приблизительным подсчётам, погибло 320 тысяч
сторонников республики и 130 тысяч сторонников Франко.
По окончании войны страну покинуло более 600 тысяч испанцев, при том, что тогдашнее её население насчитывало
около 25 миллионов. Таким образом, в пересчёте на численность населения, процент потерь Испании был многократно
выше, чем во время гражданской войны в России.
Ничего удивительного, что после смерти диктатора в
1975 году его «наследие» испарилось без следа. Ибо наследовать, в настоящем значении слова, было просто нечего:
кроме отсталости и поповщины, Франко не оставил стране
ничего. Сегодня многочисленные выставки и музейные экспозиции отражают нынешнюю раскалённую добела обстановку внутри испанского общества, они ведут между собой
самую настоящую войну.

ОБ ЕВРОПЕЙСКИХ МУЗЕЯХ
Я жил в Европе, и потому с ехидным скепсисом отношусь
к сказкам про технологическое превосходство Запада над
СССР и его якобы несравненные технологии. Но именно в
области музейного дела отставание СССР и России от Запада существует, и оно велико. А ларчик просто открывается:
для создания полноценных музеев, включая провинциальные
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станкостроения, серьёзной и современной химической промышленности, современного сельхозмашиностроения, авиационной промышленности - у нас всё это есть теперь. По
производству электроэнергии, нефтяных продуктов и угля мы
даже вырываемся на первые места.
В январе 1935 г., заслушав отчётный доклад Наркомтяжпрома, VII Всесоюзный съезд советов одобрил работу НКТП
и представил наиболее отличившихся работников отрасли к
наградам. Постановлением ЦИК СССР от 22 марта орденом
Ленина был награждён и Г.К. Орджоникидзе.
Большое внимание Орджоникидзе уделяет развитию
науки, научно-исследовательской работы, воспитанию научных кадров и внедрению научно-технических разработок
в производство. Как марксист он знает, что данные науки
проверяются практикой. Но там, где наука не учитывает
скрытые до времени потенциальные возможности главной
производительной силы человеческого общества – раскрепощённого рабочего класса, его творческую энергию, инициативу, энтузиазм, - там практика может не подтвердить
научные данные. Пример этому Орджоникидзе привёл на
первом заседании Совета при наркоме Тяжпрома в мае
1935 г. В своей речи он едко высмеивал так называемые
«технически обоснованные нормы» и убедительно объяснял, почему советская практика часто опровергает их.
Так, при пуске СТЗ начальник сборочного цеха, грамотный
инженер, побывавший в Америке, утверждал, что больше 70
тракторов в день завод выпускать не может. А завод уже
более 3-х лет выпускает по 140-150 тракторов и более. На
заводе 35 тысяч норм. Разве может один (два, десять) человек знать их все? Только весь заводской коллектив может
это сделать. Этой критикой Орджоникидзе вымостил дорогу будущему всенародному стахановскому движению.
Во 2-й пятилетке промышленность развивалась в более
благоприятных условиях: в основном на собственном производственном фундаменте, с возросшей мощью топливноэнергетической, транспортной и сырьевой базы, а в село

дение и носит объяснения на французском, а не на испанском языке.
В нескольких залах демонстрируются в непрерывном повторении несколько «подрывных» фильмов, в их числе я
узнаю и «Битва за Алжир», причём на французском. Вообще
говоря, этот фильм бичует французскую войну в Алжире в
конце 1950-х годов и к франкизму отношения не имеет, но
нужно всё время помнить про «эзопов язык», достойный
Чернышевского: смотрим про колониальную войну в Алжире, держим в уме гражданскую войну в Испании.
Отдельно – Куба, её столь нашумевшая когда-то «подрывная» конференция Триконтиненталь и латиноамериканские революционеры – Че Гевара и Камило Торрес, Смотрим
на стенде старые журналы о революционной Кубе, держим
в уме революционную Испанию 1936-1939 гг.
Именно так обходила цензуру в XIX веке прогрессивная
интеллигенция России.

МУЗЕЙ АРМИИ В ТОЛЕДО
Здание принадлежит армии. Именно здесь, в замке Алькасар, расположен «Музей осады», речь идёт о блокировании там небольшой группировки мятежников с семьями под
руководством полковника Хосе Итуарте Москардо в самом
начале гражданской войны. Она была деблокирована 27
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пришла техника. Это способствовало увеличению темпов
роста, и пятилетка была выполнена к 1 апреля 1937 г., т.е. на
9 месяцев раньше срока.
В эти годы Орджоникидзе работает над решением всех
проблем освоения новой техники, организации НИР, индустриализации строительства, рентабельности, качества продукции, кооперирования заводов, подъёма культуры
производства и воспитания кадров.
Основные задачи 2-й пятилетки: завершение технической
реконструкции всего народного хозяйства, завершение коллективизации крестьянских хозяйств, ликвидация на её основе последних капиталистических элементов, подъём
материального уровня жизни советского народа.
Слабым местом было то, что рост кадров отставал от
роста техники.
Эта проблема решалась поддержкой ударников, развитием социалистического соревнования, развёртыванием
массового стахановского движения. И Орджоникидзе всемерно помогает рождению нового, коммунистического отношения к труду.
Невозможно перечислить все совещания, объезды,
встречи, приёмы, приветствия, речи и доклады Орджоникидзе, связанные с развитием стахановского движения.
Вот лишь некоторые. В феврале 1935 г. он участвует в работе II съезда колхозников-ударников. В ноябре он принимает стахановцев тяжёлой промышленности и руководит
работой I Всесоюзного совещания рабочих и работниц –
стахановцев промышленности и транспорта. В декабре
участвует в работе совещания передовых комбайнёров и
комбайнёрок СССР, выступает с докладом о задачах тяжёлой промышленности в связи со стахановским движением
на пленуме ЦК ВКП(б).
За перевыполнение годового плана, за успехи в деле
освоения новой техники и инициативу в развитии стахановского движения Орджоникидзе в январе 1936 г. награждается
орденом Трудового Красного Знамени.
Непосредственно с именем Орджоникидзе связано другое замечательное начинание – движение жён инженернотехнических работников и хозяйственников.
Не раз новая советская техника изумляла и восхищала поражённый кризисом капиталистический мир. Так было и во
время челюскинской эпопеи, во время рекордных перелётов
Чкалова и Громова, на воздушных парадах в Москве и т.д.
Григорий Константинович Орджоникидзе, наш Серго,
ушёл из жизни 18 февраля 1937 г.
За 3 дня до смерти он руководит работой совещания паровозостроителей.
В одной из последних речей, за полтора месяца до ухода,
Серго подытожил достигнутое и дал прогноз: «Мы сейчас по
многим отраслям промышленности заняли первое место в
Европе и второе в мире. В ближайшие годы мы должны вырваться на первое место в Европе и в какие-нибудь несколько
лет стать рядом с Америкой, даже шагать впереди неё. Все
возможности для этого в нашей стране имеются…».
И это могло бы осуществиться, если бы… Если бы подольше пожили такие, как Серго. Если бы не тяжелейшая
война. Если бы не волюнтаризм, предательство и небольшевизм новых «вождей». Если бы заплывший мещанским жирком народ не потерял бдительности.
Орджоникидзе не дожил до войны, но воевало его дело.
Как бы то ни было, но наша техническая мощь, сокрушившая
гитлеровскую Германию с её сателлитами, - ведь это Серго к
ней руку и сердце приложил!

даются на трёх языках: каталонском, испанском и английском. Я, как полностью франкоязычный, с некоторым
удивлением понимаю, что для меня легче и проще читать
тексты на каталонском, чем на английском, которым я
тоже владею.
Вот экспозиция по так называемому «восстанию жнецов» в 1640 году: скульптурная группа восставших, несколько аляповая с точки зрения твёрдых адептов стиля
соцреализма. Но что это? Восставшие жнецы повергают наземь католическое распятие с Иисусом Христом? Это же открытое глумление над религиозной символикой! Такое было
строжайше запрещено экспонировать даже в последние десятилетия СССР. Такого нельзя увидеть и во Франции, где
остаётся в силе и продолжает применяться свирепый антиклерикальный закон от 1905 года. Правильно, это и есть кощунство и глумление над верой в рамках идущей тотальной
идеологической войны против католической церкви. Результат этой войны налицо: огромная часть населения Испании, особенно Каталонии, сейчас открыто заявляет о
своём атеизме. Сегодня католицизм в Испании несёт свой
тяжкий крест, свою кару за то, что он в своё время поддерживал Франко.
Некоторые экспозиции и комментарии по пролетариату,
предпринимателям, социальным протестам в Каталонии в

ИСПАНИЯ: ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА НЕ ЗАКОНЧИЛАСЬ

Миф, что франкизм принёс какие-то материальные
блага стране. Хотя в физическом отношении разрушения в
стране в период войны были не столь уж велики, довоенного
уровня развития она достигла только к середине 50-х годов.
Напомню, что СССР после обеих войн, сопровождавшихся
значительно большими разрушениями, для этого понадобилось чуть больше пяти лет. Другие нейтральные страны
сказочно обогатились, торгуя во время войны зачастую с
обеими сторонами – и Швеция, и Швейцария, и Аргентина,
где тогдашний президент Перон жаловался, что в государственном банке нет больше места для складирования растущего золотого запаса страны… Но Испания под Франко
исхитрилась остаться нищей.
Экономический рост в Испании в 60-х годах был связан
исключительно с американцами, объяснившими стареющему и впадающему в маразм диктатору: «Берите курс на
либерализм и свободный рынок и предоставьте нам военные базы на своей территории, а мы зальём вашу страну инвестициями и туристами. Или вас сметут коммунисты.
Выбирайте!».
Но самым авторитетным критиком режима Франко выступает Адольф Гитлер:
Режим капиталистических спекулянтов и поповская
банда! Я никогда не прощу Франко за то, что он не перемирил народ после окончания гражданской войны (...) за то,
что Франко огульно зачислил в “красные” всех своих бывших врагов, которые, на самом деле, были довольно далеки
от собственно “красных”, и обращался с ними как с бандитами. Поставить половину населения Испании за черту закона! И в то же время с благословения церкви позволять
крохотной кучке олигархов обогащаться за счёт всего
остального народа. Я совершенно уверен, что в Испании
очень немногие из так называемых “красных”, на самом
деле были агентами Москвы. Нас просто по-чёрному обманули, потому что если бы я знал настоящее положение
вещей, я бы никогда не позволил нашим самолётам бомбить голодающее население и в то же время фактически
способствовать возврату испанского поповства со всеми их
чудовищными привилегиями.

и сельские, нужны не только усилия энтузиастов и добрая
воля местных председателей колхозов, но и вложенные туда
миллиарды и ещё раз миллиарды. И только тогда можно создавать прекрасные диорамы, фото- и видеоэффекты. Окупаются ли эти расходы? Нет. Ходят ли туда туристы?
Достаточно редко, они предпочитают обедать в многочисленных ресторанчиках на свежем воздухе. Но страна, которая
хочет развивать туризм, просто обязана их иметь, чтобы журналисты, пишущие про страну, могли написать: «Музей этого
города великолепен!». И именно мы, журналисты, определяем, будет существовать там туризм, или он умрёт.

АНТИФРАНКИСТСКАЯ ВЫСТАВКА
В ЦЕНТРЕ ИСКУССТВ КОРОЛЕВЫ СОФИИ
Этот мадридский музей современного искусства создан
по подобию Центра Помпиду в Париже. Вопреки рекламирующим его туристским проспектам, он мало популярен,
как и все европейские музеи современного искусства, где я
бывал. И чтобы оживить пустующие залы вокруг находящейся в этом музее знаменитой, но не произведшей на
меня никакого впечатления картины Пабло Пикассо «Герника», разместили и эту выставку. Народ повалил толпами,
особенно после 17.00, когда вход в музей становится бесплатным. И иногда после просмотра выставки любопытствующие посещают и залы авангарда.
Первое ощущение от неё – воспоминание про «эзопов
язык», которым изъяснялись прогрессивные русские журналисты под пятой царской цензуры. Начинаешь понимать,
что цензуры в Испании как бы нет, но для такой щекотливой
темы, как франкизм, она реально есть, и даже очень. Но поскольку говорить и показывать всё, что хочется, нельзя, то
изобретательная творческая интеллигенция Испании делает это так, чтобы формально придраться было невозможно, но чтобы все всё поняли. Пусть это и имеет иногда
символический или авангардистский уклон. Это же, в конце
концов, музей современного искусства!
Фотографировать экспонаты строжайше запрещено,
персонал очень нервно реагирует на попытку достать
смартфон. Часть экспонатов имеет французское происхож-

сентября мятежниками Франко, а сам эпизод стал краеугольным камнем франкистской пропаганды героизма,
стойкости и культа смерти. В музее был восстановлен кабинет полковника Москардо.
Но сегодня в Испании царит политический хаос и экономический крах, хотя ведущие СМИ, как могут, лакируют и то,
и другое. Поэтому сейчас основная экспозиция закрыта, затравленная со всех сторон армия боится всего, и на то есть
основания. В оставшуюся часть музея вход бесплатен, там
показываются политически нейтральные гуманитарные операции испанской армии. Но среди прочего есть любопытные маленькие фигурки военнослужащих разных эпох.
Сторонники Франко образца 1936-1939 годов, что интересно, отсутствуют, зато есть одна фигурка «республиканца». А вот фигурки испанских фашистских добровольцев,
воевавших на Восточном фронте в 1941-1945 годах, есть во
множестве. Демонстрировать участие испанцев на стороне
Гитлера считается в Испании, надо полагать, политически
корректным.
Так существует ли цензура и самоцензура в Испании и
где её границы?

МУЗЕЙ ИСТОРИИ КАТАЛОНИИ В БАРСЕЛОНЕ
Каталония планирует через полгода окончательно выйти
из состава Испании. Там каждый год 11 сентября организуются грандиозные, до полутора миллионов человек, демонстрации в поддержку независимости. Неразбериха в
Мадриде, создание собственных вооружённых формирований под видом вооружённого до зубов полицейского спецназа и особенно избрание в январе 2016 года на должность
главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, имеющего репутацию фанатика её независимости, дают все основания полагать, что отделение в назначенные сроки таки
состоится. Поэтому в музее Барселоны можно говорить про
франкизм всё, цензура или самоцензура там отсутствует
полностью. Некоторые экспозиции даны с левых и крайне
левых позиций.
Каталонский язык является как бы промежуточным
между французским и испанским, и пояснения здесь

Александр СИВОВ

начале XX века явно сделаны с левых позиций и очень
близки по политической трактовке к таковым во времена
СССР. Но насколько выше в Барселоне уровень музейного
дела и наглядность!
С тем же высочайшим профессионализмом сделаны и
экспозиции по франкизму. Интересны реконструкции времён гражданской войны с использованием самых последних
новинок музейного дела. Это надо видеть своими глазами,
фотографии лишь частично могут передать высочайший
класс зачастую очень политизированных экспозиций.
Переводы выдержек из некоторых комментариев к экспозициям.
Диктатура генерала Франко 1939-1975 гг. характеризовалась репрессиями. Тоталитарный режим. Первые десятилетия его правления сопровождались политикой
закрытости, экономическим коллапсом, карточной системой и нищетой. Чёрный рынок, ограничения на поставки
топлива и стагнация – вот к чему привела позиция самоизоляции. Каталонские компании дискриминировались
при доступе к сырью и энергии.
И только экономическая открытость, начиная с 1959
года, и иностранный капитал способствовал развитию промышленности и туризма. Но спекуляции и отсутствие контроля породили градостроительный хаос и негативное
влияние на природу.
В 60-х годах франкизм постепенно терял контроль над
тем, что происходит на улицах.

ЭКСПОЗИЦИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА
Рынок Барселонеты (маленькой Барселоны) – в недавнем прошлом пригород, населённый рыбаками и моряками.
Во время войны его разбомбила итальянская авиация,
потом его восстановили. Сегодня у его входа тоже есть маленькая, но достаточно интересная экспозиция, бичующая
франкизм.
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Грабин разработал и применил методы скоростного проектирования артиллерийских систем с одновременным проектированием технологического процесса, что позволило
организовать в короткие сроки массовое производство
новых образцов орудий для обеспечения Советской Армии в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Большая Советская энциклопедия
Разработанный под руководством В.Г. Грабина метод
скоростного проектирования давал возможность создавать
новые пушки в течение месяцев и даже недель от начала работы до образцов для испытаний, а совместная работа конструкторов и технологов в кратчайшие сроки ставить пушки
на валовое производство с небывалой экономией металла,
энергии и трудозатрат. Википедия
риведя две характеристики знаменитого конструктора
из энциклопедий разных эпох, хотелось подчеркнуть,
как со временем нивелировались его заслуги. В БСЭ
он «разработал и применил», а в Википедии - «под его руководством» и метод всего лишь «давал возможность». Что касается «ВПК», то не забыл ли он о Грабине, рассказывая про
применение, в сущности, его метода? Но об этом ниже. А
пока хотелось бы вспомнить вот о чём.
Когда я впервые пришёл туда, где проработал всю жизнь,
начальник первым делом спросил, кем хочу стать, конструктором или технологом. Замявшись, я поинтересовался, а кто
важней? Конечно, технолог, ответствовал шеф. Потому что
все главные в нашем деле выходят из технологов. Будучи сам
технологом, он, мягко говоря, слукавил. Но я последовал его
совету и никогда не пожалел.
До директора не дорос (да, правду сказать, и не стремился), но большими темами, исполняемыми специалистами по всем видам работ, руководил неоднократно.
Кругозор у технолога шире, нежели у конструктора. Зато
уж если конструктор к тому же и технолог – это уникальное
явление.
На склоне лет, разобравшись в технологической науке,
выше всех ставлю двух технологов божьей помощью, Сергея
Петровича Митрофанова и Василия Гавриловича Грабина. Наверное, есть и другие, но жизнь с ними не сталкивала ни лицом
к лицу, ни понаслышке. Обязательно есть. Подозреваю, что
среди создателей «оружия Победы» были и другие Грабины,
ибо изделие тогда получается удачным, когда у его истоков
стоит конструктор и технолог в одном лице.
Ещё одна необходимая цитата и перейду непосредственно к причине своего повестовования. «Из 140 тысяч полевых орудий, которыми воевали наши солдаты во время
Великой Отечественной войны, более 90 тысяч были сделаны на заводе, которым в качестве Главного конструктора
руководил В.Г. Грабин, а ещё 30 тысяч были изготовлены по
проектам Грабина на других заводах» (Предисловие к книге
воспоминаний «Оружие Победы», М.: Политиздат, 1989).
Кстати, один лишь грабинский завод сделал больше артиллерийских орудий, чем вся германская промышленность
вместе с оккупированной Европой!

П

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

Придуманы они выдающимся конструктором артиллерийских систем Грабиным и впервые применены в годы Великой
Отечественной войны.
Право же, обидно, что «нет пророка в своём Отечестве»!
Можно поздравить израильских оборонщиков с успешным
повторением грабинских методик, но можно бы и сопроводить безусловно интересный материал экскурсом в историю,
которая вновь повторяется самым уничижительным образом.
Не Яблочков с Лодыгиным изобрели электрическую лампочку, а Эдисон, не Можайский поднял в небо первый самолёт, а братья Райт, не Попов придумал радио, а Маркони. И
вот теперь сообщением «ВПК» утверждается приоритет Израиля в технологическом изобретении, принадлежащем России. Позволившем советской оборонке обойти германскую
по производству артиллерийских орудий!

оборонщики – выходцы из СССР). Может быть, даже держит
под подушкой книгу его воспоминаний. Но ни слова, ни полслова в адрес первопроходца и учителя. Моему Митрофанову в этом смысле больше повезло: японцы, первыми
взявшие на вооружение его технологию, не забывали перед
ним расшаркиваться как перед мэтром.
Оценивая сам факт обращения к технологии в то время
как она у нас в таком загоне, не могу не поставить на вид уважаемой газете забвения достижений славного советского
конструктора и технолога Грабина.

***
Впрочем, и ещё кое-что можно усмотреть в факте публикации заметки Юнгмана. Пожалуй, впервые «ВПК» заговорил
о технологии. За последние несколько месяцев замечен

ПЕРЕХВАТ

Надо ли пересказывать в подробностях «ноу-хау» израильтян? Но всё-таки без чего-то не обойтись: «Рабочая модель, которую выбрала команда «Рафаль», представляла
собой одновременную разработку технологий. Для каждого
узла и подузла с повышенным риском с целью экономии времени велись параллельные процессы и испытания. Наконец
после всех лабораторных испытаний было найдено наиболее
подходящее решение».

Ю.М. ШАБАЛИН

всего лишь один материал на эту тему, и то исторический: исследование специалиста Тагильской Вагонки почему Советский Союз опередил Германию в танках.
Между тем нынче, как никогда ранее, технология выходит на передний план: образцы изделий, многие из которых

Парламентарии Львовского, Ивано-Франковского и Киевского областных советов предложат властям подписать договоры о
разграничении полномочий. Как сообщает издание «Голос.ua», единый проект документа
был разработан на форуме во Львове.
Проект будет направлен президенту и правительству, в нём предусмотрено перераспределение налоговых сборов в пользу областей.
В документе также содержатся вопросы социально-экономической и культурной политики, управления природными ресурсами
отнесены к компетенции местных властей.
Киеву от регионов поступит предложение подписать эти договоры.
Издание EADaily ранее сообщало, что Киевский облсовет стал седьмым по сч`ту представительным органом власти на Украине,
который потребовал автономии от Киева. По
отдельности депутаты Львовского, ИваноФранковского, Одесского, Житомирского, Черниговского, Закарпатского областных советов
уже требовали от президента Петра Порошенко подписать договор о разграничении
полномочий между центральной и региональной властями. vazhno.info

***
В Министерстве труда Российской Федерации состоялось подписание Соглашения между
Российской Федерацией и Республикой Южная
Осетия о порядке и условиях софинансирования за счёт средств Российской Федерации повышения заработной платы работников
государственных и муниципальных учреждений
Республики Южная Осетия.
Со стороны Республики Южная Осетия документ подписал заместитель председателя
Правительства Эрик Пухаев, с российской стороны – министр труда и социальной защиты
Российской Федерации Максим Топилин.
Соглашение подписано в целях реализации
положений статьи 7 Договора между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия
о союзничестве и интеграции, подписанного 18
марта 2015 года в Москве президентами РЮО и
РФ Леонидом Тибиловым и Владимиром Путиным и направлено на урегулирование отношений в части софинансирования за счёт средств
Российской Федерации повышения заработной
платы работников государственных и муниципальных учреждений Республики Южная Осетия
до уровня, сопоставимого с уровнем оплаты
труда соответствующих работников в СевероКавказском федеральном округе Российской
Федерации. Пресс-служба Президента и
Правительства РЮО

***
Враг не Клинтон, не Обама
И, не случай роковой Наглый, подлый и кровавый,
Беспощадный, всеобманный
Капитал, как таковой.
Александр Хрящевский

вают образцы, а много ли их? И сколько их можно повторить
в обозримый промежуток времени? А один, как известно, в
поле не воин! Не сомневаюсь, и на парад 9 Мая найдут, что
вывезти. И что с того?
На что же власть рассчитывает? На энтузиазм частников,
коим сулит златые горы за поставку отечественных станков,
так необходимых оборонке? Не в одних деньгах дело. Кажется, высокий чиновник не понимает, что надо восстанавливать государственное станкостроение, а не надеяться на
частную инициативу.
Вся энергия вылетит в трубу, если этого не поймут. Есть
и другие «непонятки» и «заморочки». Ориентируются на
новые изобретения, восторгаются роботами и «умными»
пулями. Но сколько их сделают до часа «Х», который, считай, уже на пороге?
Воевать придётся тем, что есть. А много ли внимания уделяется хотя бы боеприпасам? Мне неведомо доподлинно, что
делается в этом секторе оборонки. Но мой снарядный технологический институт перед глазами.
Стало быть, снаряды по-прежнему в загоне? Это даже не
преступление, а трагическая ошибка. ТНИТИ - не то ли
звено, за которое должно вытянуть всю цепь реальной, подчёркиваю, реальной обороны?
И кстати, даже из материала об израильском ВПК можно
при желании извлечь пользу. «В данном случае опытные инженеры были объединены с молодыми в общие группы,
обеспечивая таким образом продуктивность процессов и
принятия решений». А как относятся к ветеранам оборонки?
Надо быть совсем безрассудными руководителями, чтобы в
оборонке, где так много зависит от опыта, отказываться от их
участия в управлении, в принятии решений.

***

***
Заметка Пини Юнгмана, директора противоракетных систем Rafael Advanced Defense Systems, перепечатанная
«ВПК» из международного журнала ROOM №2, называется
«План перехвата». Речь идёт о создании в Израиле системы
«Железный купол», защищающей от ракет и реактивных снарядов, запускаемых палестинцами с территорий Ливана и
Газы. Но, похоже, перехватили не только «кассамы», нурсы и
ракеты, но и кое-что ещё.
В восторге от «чудесных» методов израильских разработчиков военной техники редакции невдомёк, что они с солидной советской бородой. Им уже три четверти века.

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

«Кроме того, завод-изготовитель приступил к этапу производства узлов ещё на стадии разработки, так что команды
разработчиков взаимодействовали с производственными
командами и ноу-хау передавалось в параллели». И через
микроскоп не увидишь разницы между методом Грабина и
израильтян.
Вообще-то нельзя не признать публикацию материала как
никогда своевременной. Но учиться надо в первую очередь у
основоположника Грабина, а не у эпигона Юнгмана. И ведь
наверняка знает паршивец про Грабина (все израильские

лучше зарубежных, сохранились с советских времён. Но
производство развалено, негде запускать в серию. Вот где
трагедия!
Кто бы сомневался, что у нас есть чем ответить агрессору,
если иметь в виду образцы военной техники и вооружения.
Но это во многом, если не во всём, советский задел.
Технология должна быть первейшей заботой. Делать оборонке есть что, да производство развалено. Нет оборудования, утеряны важнейшие технологии, прежде всего
массового и серийного производства. Начальству показы-

Времени у нас нет на эксперименты! А Путин всё экспериментирует, назначает дилетантов на важнейшие посты руководителей обороны и оборонки и ждёт, когда из них что-то
вырастет. А ведь можно и не дождаться! Неужто нет профессионалов? Или все они чужие?
Ленину некуда было деваться, он отправлял Максима (см.
фильм «Выборгская сторона») завоёвывать Банк. А ныне специалистов хоть пруд пруди. И диву даёшься кого выбирают.
Самых далёких от дела, на которое назначены. Или Набиуллина не пример? Сердюков и его дама Васильева?
Про Рогозина на сей раз воздержусь – может быть, из него
ещё выйдет толк. Если ему хватит времени. А времени-то у нас
катастрофически не хватает. Сталина нет – некому определить сколько осталось? Но какая разница? Мобилизацию всё
равно не хотят объявлять. А нет её и надежды нет, что справимся с ситуацией, навязанной нам Мировым Капиталом.
Лягушка, попавшая в молоко, молотит лапками, пока не
собьёт его в масло и тем спасется. А мы лапками еле шевелим, и, ей-ей, утонем, если каким-то чудом не очнёмся от морока и не начнём взбрыкивать!
Мир смотрит на нас, изумляясь, до какого маразма могут
дойти победители фашизма! Миру бы я посоветовал обернуться на себя: не исключено, что мы его опередили в маразме, но уж точно он следует за нами. Победив гитлеризм,
мы сделали всё для того, чтобы тот не повторился. Однако
мир не понял и позволил ему возрождаться. И даже Россию
уговорил смотреть на безобразие сквозь пальцы.
Что же теперь стенать – снявши голову по волосам не плачут! Нынче некому заступаться за Европу. А нам пора и о себе
подумать. Дураков нет класть головы за тех, кто об этом так
быстро забывает. Хотели жить при капитализме – так его
девиз: «Каждый за себя, один бог – за всех». Вот на него и
рассчитывайте!
А нам надо думать об обороне.

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ
***

Украинские журналисты сняли сюжет о том,
что Днепр зарастает, мелеет и гниёт, что в результате может привести к его исчезновению.
Видео было опубликовано на YouTube на канале «Настоящее время». По словам главы Ассоциации рыболовов Украины Александра
Чистякова, в Днепре присутствуют почти все
элементы таблицы Менделеева.
«Если так пойдёт и дальше, то по Днепру не
то что на лодках плавать – пешком ходить
можно будет», – восклицает эксперт.
Среди проблем главной реки Украины называют неочищенные стоки, сброс мусора в воду,
плотную береговую застройку. В связи с этим
Днепр мелеет со скоростью метр в год.
tvzvezda.ru

***
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заверил, что президент РФ Владимир Путин “принимает во внимание точки
зрения и снизу, и сверху, это Путин делает всегда, он принимает во внимание все точки зрения”. ТАСС
От редакции. «Сверху» – это кто?

***
В русском языке - душа белорусского человека. Сколько мы вместе жили, общались на
этом языке и вкладывали не только душу, но и
свои ценности. Это наш общий язык, наше величайшее достояние. А.Г. Лукашенко

***
В программе новостей центрального телевидения России были приведены цифры о том,
что количество академиков в России на сегодняшний день по сравнению с СССР увеличилось более чем в три раза! Например, в 1985
году в СССР было 274 академика, а в ноябре
2016 года только в одной России – 940. Членовкорреспондентов АН в 1985 г. в СССР было 542,
сейчас их в России– 1158.
С одной стороны хорошо, что число академиков выросло, но с другой стороны никаких
глобальных прорывов в российской науке за
годы после СССР не видно. Академики есть, а
толку нет. Напротив, заметно стало, что наука в
России деградировала вместе со всей страной
и экономикой. Владимир Гарматюк

***
Предсказания Кудрина о незначительности
роста ВВП России в ближайшие годы следует
признать достоверными, хотя сам Кудрин делает их на базе экстраполяции современного
положения в хозяйстве России, а не на базе научного подхода. При научном же подходе незначительность роста ВВП очевидна, поскольку
экономическая диктатура бюрократии принци-

пиально неспособна обеспечить устойчивый
рост ВВП хотя бы на несколько процентов в год.
Связано это с тем, что бюрократ заинтересован в коррупции, но не заинтересован в развитии производства и своей квалификации. В
связи с этим российская система образования
настроена на «экспорт мозгов» и последующий
приём отработанного материала в Сколково.
Российская промышленность терпеливо ожидает подъёма цен на нефть и отмены «санкций», направив свою энергию в дорожное и
жилищное строительство, где норма отката
максимальна, количество требуемых мозгов
минимально, а оплата используемой рабочей
силы гастарбайтеров предельно низка. Попытка выйти из этого ступора за счёт финансовых манёвров бесперспективна. Либо наша
бюрократия будет по-прежнему финансировать дядю Сэма, либо начнёт печатать деньги,
разгонит инфляцию и породит необходимость
массовых расстрелов взбунтовавшегося народа. А. Свободин

***
«Ростех» построил завод в Перми, на котором будет производиться до 280 обрабатывающих центров в год, преимущественно для
оборонки. На сегодня в «Протонах» до 50% комплектующих поставляется международной корпорацией MAG, у которой 26 сборочных заводов
в разных странах – системы ЧПУ «Сименс» и
«Фанук», и даже станины итальянские. Можно ли
их пускать в оборонку? Ю.М. Шабалин

***
За царя во главе –
Без царя в голове!
Кто же им по душе?
Ведь готовы уже
На «монарха» корону напялить
И начнут его сразу же славить…
Людмила Скрипникова

***
В довольно скором будущем украинцы обретут статус нации, сильнее которой Америку
ненавидеть не будет никто. Такой прогноз сделал известный украинский бизнесмен, глава
национального объединения работодателей
Дмитрий Фирташ, который находится в серьёзном противостоянии с киевским режимом.
О том, что США неизбежно разочаруют
украинцев, он заявил в интервью изданию
ukraina.ru.
Бизнесмен пророчит, что способствовать
изменению предпочтений будет неизменно
ухудшающийся уровень жизни украинцев, к
чему США, безусловно, причастны со своей политикой в отношении Украины. Ведь режим Порошенко – марионетки именно этой страны.
«Я уверен, что если они (США) будут про-

должать нынешнюю политику, то через пять лет
украинцы будут люто ненавидеть Америку и
американцев. Сегодня это странно звучит, потому что власти сегодня эту Америку лижут, целуют, это их счастье и все надежды.
Но попомните мои слова: украинцы очень
скоро увяжут в голове все свои беды — тарифы,
безработицу, все реформы, которые провалились, и прочее — с Америкой.
И не будет нации, которая ненавидит Америку сильнее, чем украинцы. Это только вопрос
времени», - спрогнозировал Дмитрий Фирташ.
antifashist.com

***
Почему «благоустройство» Москвы выглядит невероятно пошло? Да потому что пытается прикинуться не тем, что есть на самом
деле. В любимой детской книге «В стране невыученных уроков» был кенгуру, который жил
на дереве, а приятель главного героя, кот
Кузя, презрительно говорил: «Взгромоздилась такая туша на дерево и строит из себя
соловья». Так и наша столица. Громадный
город-муравейник чисто азиатского типа –
вроде Шанхая, Мумбаи или Джакарты, перенаселённый, с тупой транспортной системой,
с неразберихой в каждой точке, скверными
дорогами и миллионом неучтённых мигрантов
самым нелепым образом пытается прикинуться уютным европейским городом. Она обвешалась рюшечками и цветочками по центру,
но мумбаистость от этого стала ещё выпуклее. И в этом, только в этом вся пошлость затеянной урбанины, а не в самих рюшках как
таковых. Екатерина Барабаш, Москва

***
Русское слово «Раз\ведка» несёт смысл ведания первоначала или ведание Раза (начала
счисления), суть способ опознания вещей во
мраке тайн бытия – проведывание правды, активный поиск истока и прозрение первопричины событий. Андрей Девятов

***
Видишь, слышишь – но молчишь,
Меньше знаешь – крепче спишь.
Но грызёт одно, как вошь:
Не узнаешь – не уснёшь. С. Климук

***
Сюжет, пригодный для В.Т. Кулинченко и
Г.Г. Дрожжина.
Ваши непременные капитаны 1 ранга могли
бы использовать для доказательства ущербности и никчёмности гуманитариев РАН следующий факт.
На
политических
«телепосиделках»
09.11.2016 «Первого канала» академик С.М.
Рогов (ныне научный руководитель Института

США и Канады РАН!) заявил, что-де во время
гражданской войны в США правители России
«остатки флота послали в Америку» (для содействия северянам).
Видимо, сей научный муж полагает, что в
Крымскую (Восточную) войну Россия целиком
потеряла императорский флот. То ли он сознательно как русофоб-антисоветчик лгал. То ли,
по простоте душевной, отождествлял малую
часть российского флота (Черноморский флот)
с целым. Или просто не знал (и не знает) о существовании и сохранении более значительного Балтийского флота.
Сей американист не знает, что в указанную
экспедицию русского флота ушли корабли, начатые постройкой не ранее 1855 года (при этом
самые мощные корабли экспедиции – все фрегаты – были полностью послевоенной постройки). Анатолий Шепеленко

***
Президент Украины Пётр Порошенко
принял экс-пленника Донбасса. После
этого освобождённый солдат поучаствовал
в брифинге, где раскрыл правду о плене у
ополченцев.
Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ)
Тарас Колодий рассказал, как с ним обращались в плену. По словам солдата, его не принуждали к какой-либо тяжёлой физической
работе. Единственное, чем он помогал – это
доставать раненых украинских солдат из-под
завалов Донецкого аэропорта.
Когда Колодий оказался в плену, он был досмотрен медицинскими работниками Донецкой народной республики (ДНР). Содержался
солдат в полуподвальном помещении, периодически его выпускали на прогулки.
После того как были объявлены подробности пребывания солдата в плену, Порошенко
спросил у освобождённого пленника, чем он
намерен заниматься в дальнейшем. «Говорил с
министром обороны и начальником Генерального штаба — тебя очень ждут, ты действительно человек, который стал легендой», —
обратился он к солдату.
Колодий находился в плену с января 2015
года. До этого он принимал участие в военных
действиях в районе Донецкого аэропорта в составе 80-й аэромобильной бригады ВСУ.
Лента.ру

***
Президент Филиппин Родриго Дутерте оскорбил верховного комиссара ООН по правам
человека Зейда Раада аль-Хусейна, назвав его
идиотом. Такую реакцию у Дутерте вызвало
предложение аль-Хусейна провести расследование убийств, якобы совершённых Дутерте
ранее.
«Этот парень либо шутник, либо сумасшедший», — заявил президент Филиппин,
назвав аль-Хусейна идиотом, которому никто
не позволял говорить, что делать. Анастасия
Мамина

www.sovpress.ru
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ТЕЛЕШУТ
Я во снах, увидев Русь
В сарафане рваном,
У “Останкино” дерусь
С Ургантом Иваном.
Помогают мне столяр
И продюсер “Федьки” –
Опостылел им фигляр
Хуже горькой редьки.
Посетив Техас и Мэн,
Геям спев “Невесту”,
Говорливый шоумен –
Юморит не к месту.
Вездесущий Ваня-шут
В “Смаке” варит кашу,
Пожевав её, Джамшут
Хвалит “Нашу Рашу”.
Ваня Познером любим,
Чтит паяца Пьеха,
А сородичам моим
Нынче не до смеха.
Ждут сироты и бомжи
Вместо зрелищ хлеба,
Находясь в потоке лжи,
Русь не видит неба.
Её лидеров гнобят
Церберы в погонах,
Тешат неучей-ребят
Гонки на фургонах.

ПО НАШИМ СЁЛАМ
АРТА ХЛЕЩЕТ
В полях ромашки расцвели –
Посланницы родной земли,
Которые нам тихо шепчут,
Чтоб мы их от врагов спасли.
По нашим сёлам арта хлещет –
Вздыхают взрывы чаще, резче
До самой утренней зари…
Хоть мы привыкли, нам не легче –
Кровь пьют бандеро-упыри
По обе стороны земли,
Разрезанной огнём надвое…
И рвётся возглас: «Братья! К бою!»
И знает сердце прАвы мы,
Как были прадеды правЫ.

ЗАМОРОЖЕННАЯ ВОЙНА
Когда читаешь рассужденья
О замороженной войне,
Смолкает разум в отчужденьи,
И плачет сердце в темноте.
Под говор вражьих миномётов,
На мушке снайперской всегда…
Как можно жить и строить что-то,
Если безвременна беда?
Фронт – словно резаная рана,
Надвое разделил Донбасс:
Часть стонет под пятой обмана,
Часть – под обстрелом битый час.
Из-под пяты стремятся к свету.
Из-под обстрела рвутся в бой,
Чтоб палачей призвать к ответу
За разделительной чертой.

Сыновей Руси сейчас
Враг лишает света,
Этим приближая час
Русского рассвета.

Да, путь войны сквозь кровь и слёзы,
Но ведь Победу он несёт,
Врагу оставив все угрозы
И риски на сто лет вперёд.

Скоро русская земля
Примет русофобов,
Небожителей Кремля
Пнёт Валерий Лобов.

Конфликт замерзнет ли? А рана
Не прекращает раной быть…
Враги ж, хоть и горланят пьяно,
По нам не забывают бить.

Потеряет вор сапфир,
Прячась по болотам,
Дума даст телеэфир
Русским патриотам.

Политикам из залов пышных,
Играющим в смертельный вист,
Удобней так: нет крови лишней,
И страны не теряют лиц.

Василий КУРГАНОВ,
Кузбасс

ПРО КУМА, КУМУ
И ПРОЖИТОЧНУЮ
СУМУ...
Размышляли кум с кумой
Над прожиточной сумой:
Прослезилась бабка Анна Стал минтай не по карману.
- Не грусти, - сказал Иван, Купим семечек стакан!
Не до мяса и жиров,
Не до праздничных даров Лишь бы Путин был здоров!
Я б и пенсию отдал,
Лишь бы Он не голодал!
Чтоб страной рулить ему Пища надобна уму.
Потерпи, кума, немножко Сгоношим с тобой окрошку.
Вон на прошлой-то неделе
Аж три раза, Аня, ели.
Я, признаюсь, кайф словил Сам Кирилл благословил,
Ведь к зиме у нас, кума,
Есть подножные корма,
Свечки, ленточки, шары
И подкожные жиры.
В свете рыночной судьбы
Кушать выгодно грибы.
Налетай, единороссы,
Налегай на дикоросы!

Александр ХРЯЩЕВСКИЙ

СОЛДАТУ ИМПЕРИИ

Как трудно им понять: из ада
Хорош и самый горький путь,
Лишь бы скорее, как награда.
Мог выход солнечный сверкнуть!

ОКЛАХОМОВСКИЙ
ОРАКУЛ

…Мы в вами за полвека Сталина
не можем победить.
Из книги
Евгения Евтушенко-Гангнуса
«Всё ещё можно спасти»
Мой ровесник, Женя Гангнус,
Стихоруб, на рифму скор,
Пацаном расхулиганясь,
Хулиганит до сих пор.
Демократии в угоду,
Он одну смакует цель –
Вешать на уши народу
То лапшу, то вермишель.
В Оклахоме жить фартово.
Оплевав родной порог,
Ничего в душе святого
Старичок не уберёг.
Знай в свою дуду он дует,
Всебуржуйски знаменит,
И со Сталиным воюет,
Всё никак не победит.
И не смогут «людоведы»,
Битой неруси орда,
Победить вождя Победы
Ни за что и никогда.
Зол вояка и печален,
Год за годом терпит крах,
И живёт товарищ Сталин
В наших душах и сердцах…
Заодно – в старании дошлом,
От великого ума,
Бьётся Женя с красным прошлым
И со станцией Зима…
Чуть охрипшие от пения
Незнакомцы-старики,
Одного мы поколения,
Да по духу – чужаки.
Тихо чует бедный Гангнус,
Что ему и добр, и крут,
Ловких строчек ложь и гадость
Не простит наш русский люд.

Спешат гумконвои
В мятежный Донбасс,
И видят Герои:
Россия не сдаст.
И в пламени верят
В Победу свою –
Сплошные потери
Несёт враг в бою.
И матери знают:
Россия, как щит –
Её не сломают,
Она защитит.

Владимир ВАРФОЛОМЕЕВ

Хоть враг куролесит,
Всему есть предел –
Безумие лезет
Само под прицел.

Я ЭКСТРЕМИСТ

А укропитеки
Ползут за чужим –
И страхом навеки
Их дух одержим.

Сжав губы, не стонет
Шахтёрская рать
И треплет, и гонит
Врагов своих вспять.

Елена КИЯНКА

ЗАПЕЛ ГОРБАЧЁВ

Не зря он был в темечко мечен,
Служитель предательских муз,
Под Рейгана дудку и Тэтчер
Плясал и курочил Союз.
Презренье к иуде всё хлеще
За ту катастройку-беду…
И нерусь ему рукоплещет,
И черти заждались в аду.

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Нет на Руси ни Фиделя, ни Уго.
Дремлет народ, онемев от испуга.
Ночью тойота на воздух взлетела,
Возбуждено уголовное дело.
Фура на трассе взяла и сгорела,
Возбуждено уголовное дело.
В офис напротив граната влетела,
Возбуждено уголовное дело.
В сквере нашли бездыханное тело,
Возбуждено уголовное дело.

В.Л. ОЧКИН

Носовых платков - навалом,
Покупай - не пропадёшь,
Сопли Курта отстирала
Стирмашина фирмы “Бош”...
У меня глаза сырые,
Горечь душу обожгла...
Что с тобой, моя Россия?
До чего же ты дошла?
Над машинкой швейной горбясь,
Ты весь мир одеть могла.
Где же нынче твоя гордость
За хорошие дела?
Так и будешь зло и просто
На судьбу свою пенять,
И в заштопанных обносках
Побирушкой щеголять?

Нынче модно — соврать и украсть
Посреди словоблудья и трёпа...
Как вернуть нам
Советскую власть?
Научите меня, губошлёпа.
Всё пожрёт
расплодившийся гнус —
Чубайсята, от крови зверея...
Как вернуть нам Советский Союз?
Научите меня, ротозея...

ЗАБЫЛ, ДВОРОВЫЙ?

Грабят буржуи страну оголтело...
Ждём-с,
помолясь,
уголовного дела.

И скоро в жизни этой новой,
Не в телебрёхе, наяву,
Начнут тебя - забыл, дворовый? –
Пороть, покорного, в хлеву.

Бог глаза прикрыл ладонью:
По просёлку – стыд и срам! –
Едет поп на «Мерседесе»
На работу в божий храм.

Там тряпья недорогого
Разлюбезно взвесят вам,
Стало быть, с плеча любого
Сколько хочешь килограмм.

Ты помнишь державную силу,
Забытую правду её?
Как руку твою тяжелило
И радовало ружьё!

Он усёк на свечки смету,
Где – припрятал, где – прижал,
И сварганил тачку эту
На копейки прихожан.

Вот со штопкой, но годятся
Ну и что ж, что велики,
Рубль кило - трусы от Ганса
И по трёшке - пиджаки.

Нет, пешком ходить не дело,
Староват он и тяжёл,
Ну хотя бы «Жигулёнка» –
– Ослик славный – приобрёл.

Вот - дешевле не приснится –
Для себя и для родни,
Полмешка носков от Фрица,
Только левые одни.

Едет он, рулит со вкусом,
Современный человек,
Мимо сирых и убогих,
Мимо нищих и калек…

Глобализма дуют ветры,
Человечные зело.
Есть бюстгальтеры от Герты
По полтиннику кило.

Осчастливил он старушек,
Но клюёт и молодёжь.
Этих тухленьких клетушек
Расплодилось – не сочтёшь.

Я знаю: ты помнишь об этом,
Лучом воссияет в веках
Рывок из невежества к свету,
Огонь, запылавший в сердцах!

И жадные горе-министры,
И мерзкие телешуты —
Мы Родину снова очистим
Для светлой, высокой мечты.

Не лги, что павшая страна
Была обитель зла и фальши
Я помню эти времена,
Я помню всё, как было раньше.
Там волчьей не было грызни,
Там люди верили друг другу,
И вместо:”Слабого толкни”
Всегда протягивали руку.
Там секс не лез вперёд любви,
Там братство
было просто братством,

ОТКУДА
БЕДЫ РАСТУТ?
Бессчётно лживые витии
Твердили нам про «тиранию», —
Как будто Сталин, мол, «злодей»
И враг всех «нравственных» людей.
Но вот у власти «демократы»:
Идёт войною брат на брата,
Разруха, кровь течёт рекой...
И ясно: не был Сталин «злой»!
Но кто ж бесстыдно врал нам в очи
И клеветою нас морочил? —
Ответ уже давно не нов:
То Солженицын и Хрущёв.
Того плоды и пожинаем,
Что дали волю негодяям.

Антон МОРОЗОВ

И не учили по ТВ
Всёдозволяемому ...
Там вор, бандит, подлец и мразь
Страшились сильного закона,
И не бывала отродясь
Фемида в рабстве у Мамоны.
Я помню эти времена!
Я помню всё, и не забуду.
Не лги, что павшая страна
Была обитель зла, иуда.

МАРАТ

МЫ НЕ С АРБАТА
Мы Родину любили не с Арбата,
А с дальних гарнизонных городков.
Гордимся тем, как жили мы когда-то,
Не ведая ни отдыха ни снов.
Как отмечали праздники нечасто,
Но никогда не забывали свой.
В тот день по всей стране полётам баста…
И только песни и вино рекой!
Гуляли покорители стихии
С размахом русским, что ни говори:
Пилоты – парни крепкие, лихие,
И техники подстать – богатыри.
Гулять умели, но и знали дело.
И не было для нас запретных сфер:
Любой в душе считал себя Гастелло –

Тому Гагарин, сверстник наш, пример.
Знакомы нам и радость и печали –
Не раз беде твердили: «От винта!»
Мы и сейчас любому б фору дали,
Да жаль, года и выправка не та.
И отмечая праздники нечасто,
Мы никогда не забываем свой.
Приходит он, и всем болезням баста…
И те же песни и вино рекой.
Мы Родину любили не с Арбата,
А с дальних гарнизонных городков.
Огромная и сказочно богата,
Друзей не счесть и столько же врагов.

А. ТОПЧИЕВ

Нам надо быть наглее.
А.Б. Чубайс

Банк среди дня обокрали умело,
Возбуждено уголовное дело,

СЕКОНД-ХЕНД

Всё выше, и выше, и выше
Стремился полёт наших птиц... —
Об этом немало напишут
Историки светлых страниц.

БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА

Пока халява сладко снилась
И ножки Буша грыз народ,
Россия снова превратилась
В страну рабов, в страну господ.

Новый русский расторопный,
Углядев навар в момент,
Приволок нам из Европы
Ноу-хау - секонд-хенд.

Над Родиной снова поднимем
Мы гордое Знамя Труда.
И больше для грусти причины
Не будет уже никогда.

ИУДЕ

Осёл лягает умершего льва.
И вторит идиоту глупая молва:
«Осёл - борец! А слава прежняя мертва»...
Но сдох осёл. И слава вновь геройская жива!
Не будьте же ослами, господа!
Великие, кто за народ сражались, аки львы,
В народном духе как герои пребывают навсегда,
А в чёрной памяти –
ослам подобные «творцы» дурной молвы!

Да снова, как прежде,
С Большой земли в ад
По ветру надежды
Колонны спешат…

Попса прибавлению рада:
Под старость свихнувшись вконец,
Запел
Горбачёв!
Это ж надо –
Иуда ещё и певец!

На север пошли ледоколы,
Каналы прорыли на юг,
Театры, спортивные школы
Повсюду открылись вокруг.

ОСЛЫ И СЛАВА
А мне чего робеть? И я его лягнул.
Пускай ослиные копыта знает.
И.А. Крылов

Но для Вашингтона
Война в самый раз…
Два года погрома –
Жгут укры Донбасс.

Я вчера у храма видел –
Не скажу за всю толпу –
Как плевались две старушки
Вслед безбожному попу.

Не будет убийц и маньяков,
Не будет нас пошлость душить,
Про нашу Историю враки
Не будут нам души травить.

За то, что бюджет разворован,
За то, что в развале страна,
За каждое лживое слово
Ответят однажды сполна

Неизвестный автор

Им даже приказом
Сердца не зажечь –
Лишь в поле донбасском
Бесславно полечь.

…Тогда за учебные парты
Охотно садился народ,
Верблюдов, телеги и нарты
Вдруг новый сменил вездеход;

И сколько бы ныне ни лили
На нас беспардонных клевет, —
Мы помним, какой нас учили
Давать негодяям ответ:

Я - экстремист уж тем, что Русский,
И тем, что в жизни этой тусклой
Смел гордо голову поднять
И правду горькую сказать.
И тем, что Родину люблю,
И тем, что я о ней скорблю,
И тем, что не могу смириться
С тем беспределом, что творится.
И тем, что чист душой остался,
И перед силой не сломался.
Я - экстремист. Я - патриот.
Я - весь несломленный народ.

За ратью Донбасса –
Родная Земля.
Не надо приказа –
Сдаваться нельзя.

Эпоха речей и речёвок
Юнцов, мускулистых вождей –
Обмылок, печальный осколок –
Что делать с эпохой моей?

Владимир НЕЧАЕВ,
Камчатка

Если на клетке слона прочтёшь надпись
«буйвол», не верь глазам своим.
Козьма Прутков
Мы устали от сотен хвалебных речей
В адрес подлых героев, точней – палачей.
«Кто палач, кто герой?» - в вихре нынешних бед
Лишь немногие могут дать точный ответ.
Ну а может ответ тот услышать народ?
- Нет, не может. Палач в свои руки берёт
Всю страну и всё время внушает толпе,
Что героем является он, а не те,
Кто пытается правду народу сказать.
Он потоки вранья льёт с экрана опять,
Ложь сочится с листов самых грязных газет:
– Ты услышал, прочёл? – Верь лишь в этот ответ!
Ну а то, что подметил Прутков, ты забудь.
…Вот народ и не видит прутковскую суть.

СПЕШАТ ГУМКОНВОИ…

Нынче славы – кот наплакал,
Но, похоже, и в аду,
Оклахомовский оракул
Будет дуть в свою дуду.

Как долго тянул, затихая,
Тот селезень в бурой крови…
Жирует крикливая стая,
Да сбиты прицелы твои.

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

Но вот, когда, как пригвождённый,
Года сидишь в полу-войне,
Смолкает разум отчуждённый,
Взрывая сердце в темноте.

Ну что же тебе остаётся
Под бедственным кровом своим,
Не спится когда и неймётся,
И что остаётся другим?

БИЗНЕС НА КРЕСТЕ
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И грязной похотью ошпарен,
Как встарь, во времена царей,
Бесчестить будет потный барин
Твоих красавиц-дочерей…

НЕ СТЫДНО, СЫНОК?

На телевопрос ветеранов –
живём мы тяжко и бедно
в нынешней России, не вернуть
ли нам Советский Союз –
президент Путин ответил:
«Утрётесь своими соплями!»
«Советская Россия»
от 8 сентября 2012 г.
На кухнях мы ворчим
И машем кулаками,
Манежную собрать
Уже не стало сил…
Почто же ты, сынок,
Так груб со стариками,
Где рос ты, хулиган,
И кто тебя вскормил?
…Когда народ проснётся
На свой последний марш,
Посмотрим – кто утрётся,
Бессовестный вы наш.

Юрий ДЕГТЯРЁВ

СОВРЕМЕННИКУ
(По мотивам Александра Блока)
Грешить бесстыдно, непробудно…
А. Блок
Ты осквернил Россию ложью,
Обезобразил лик страны,
Ты выполнял не Волю Божью,
А был подручным сатаны.
Ты говорил благие речи,
А делал чёрные дела,
Ты клал поклоны, ставил свечи,
Но бездна русских бед росла.
Ты мог сказать красиво фразу,
Как нынче, в юбилейный год,
Но никогда, ни в чём, ни разу
Не встал ты грудью за народ.
Во всём ты мелким был и узким,
И только в горе нам – широк.
Когда-то ты родился русским,
Ты вынести сей крест не смог.
Так что же дальше, поп-вития?
Ведь каждый день, как в страшном сне…
Но и такой, моя Россия,
Ты всех краёв дороже мне.

РУССКИЕ ИДУТ НА ЗОВ ГОРЯ
Как сквозь слезы нам она кричала!..
- Я русская! Я русская! Как вы!
И двадцать горьких лет молчала,
Но каждый божий день встречала
Мольбою о руке Москвы.
И проклинала я Бандеру,
И поносила Кравчука,
Предавших нас и нашу веру,
Не ведавших в холуйстве меру…
Вот кем заняться бы ЧК!
Их Бульба проклял бы и Гоголь,
Кобзарь не дал бы песен им…
Да будет русским Севастополь!
Иль спорить нам впервой с Европой?..
Да будет русским милый Крым!
Изгнать бандеровского беса
Как чёрный призрак, страшный сон –
И станут русскими Одесса,
Донецк, и Харьков, и Херсон.
- Сестра родная, все загранцы
Сегодня в страхе там и тут

И Шендерович, и майданцы,
И забугорные засланцы…
Ещё бы! Русские идут.

БРЕД И ЯВЬ
Я плакал, когда увидел Севастополь
объятым пламенем и французские знамёна
на наших бастионах... Поручик Толстой.
5 сентября 1855 г
Я не брал бы пленных... Они оскорбляют
меня всякую секунду. Они враги мои, они
преступники все... Не брать пленных,
а убивать и идти на смерть!
«Война и мир». Князь Андрей –
Пьеру Безухову в ночь перед
Бородинской битвой.
Плеврит идёт своим ужасающим ходом,
пульс частный и слабый, дыхание короткое.
В бреду он сказал: «Севастополь горит...”
А. Толстая. Дневник. Запись 27 января
1902 года. Крым. Гаспра.
Толстой говорил: патриотизм –
прибежище негодяев.
Либерал Н.Н.
Ему было тогда ещё 73,
А казалось, едва ли не сто.
И в бреду он шептал:- Севастополь горит...
Севастополь горит...Севасто...
Это самое страшное, что довелось
Ему видеть до самой могилы.
И не мог он представить, что ныне стряслось
С его матерью-родиной милой...
Как давно это было и словно во сне,
Когда плакал великий поручик.
А сегодня не город – страна вся в огне.
Где надежды хоть слабенький лучик?
От Кремля до далёкого края земли
Развеваются вражьи знамёна.
Ни единого мы отстоять не смогли
На родимой земле бастиона.
Да, Россия в огне, вся Россия горит...
Кто костями за родину ляжет?
Ведь безумие это страшней, чем плеврит:
Русь горит, но не плачет, а пляшет.
Неужели под пляски, ухмылки – конец?
Может, думать гораздо мудрее,
Что вовеки не взять бастионы сердец
Братьев подлинных князя Андрея?

В.С. БУШИН
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Евгений ОБУХОВ

НОВОГОДНИЙ АЗАРГАН

Генеральный директор привстал, оглядел прижавшихся к стульям сотрудников, будто подсобрал их взглядом в кучу – так заботливая клушка
подбирает под себя крыльями стайку цыплят.
- Нуте-с, дорогие мои, кто знает, что у нас грядёт? – медово-вкрадчиво поинтересовался генеральный.
- Ой, уой! Неужто дефолт? Сокращение? –
подал голос системный администратор Кумляков.
- Нет, гораздо приятнее…
- А-а… Значит, тогда неполное сокращение?
- Тьфу, специалисты! Ни одной свежей мысли!
Кумляков скукожился и спрятался за спину
главбуха.
- А чего я? Почему сразу я?! – задёргался главбух, оказавшись на передовой. – Я уже и отчёт сдал.
- Вот, вот, вот! – оживился генеральный, Отчёт - по какому случаю?
- Чтоб не посадили.
- Тьфу! К дате, к какой?
- Ах, к Новому году! – оживились все и захлопали в ладоши. – Ну, вы шутник, Гермоген Юльевич! Вот оно в чём дело-то!
Генеральный радостно хохотал:
- Эх вы, друзья мои, замотались совсем! О
главном забываете.
Сотрудники тоже подобострастно и виновато
захихикали.
- А ещё у нас на носу, что? У нас двадцать восьмое января!
Общий смех оборвался так резко и с таким
булькающим звуком, словно надрывающийся
от треска будильник с размаху кинули в глубокий пруд.
- Двадца… - поперхнулся Кумляков и потянулся
в сумочку менеджера Ирины за нитрокором.
- Ну, ну, ну! – успокоил всех генеральный. – Я
подскажу. В этот день жил будет азарган!
- Опаньки! – отреагировал инженер Берёзкин,
тёзка президента. – Жил себе, жил – и вдруг полный азарган!
- Это по сколько ж скидываться, опять по
сотне? Или на венок профсоюз выделит?
- Ну, блин, профессионалы! – вконец огорчился генеральный. – Азарган - это же по-монгольски. А по китайскому календарю двадцать
восьмого января у нас наступит Ю-Дин-Дзи по
ветви Хо! Новый год Огня и Петуха! Скоро народ
косяком пойдёт. Обряды там, снадобья, традиции… Дошло теперь? Идите, готовьтесь. Чтоб от
зубов отлетало.
Вздох облегчения разнёсся по залу.
Обсуждая только что пережитое, сотрудники
гурьбой высыпали на улицу, аккуратно прикрыв за
собой массивную дверь с бронзовой табличкой
«ОАО Академия восточного календаря. Гадания и
консультации».
И отправились в кафе кушать новогоднего
цыплёнка табака. Который до недавнего времени

Б

совершенно счастливо жил. И не подозревал о гаданиях, восточных календарях и всяких прочих
мудрёных азарганах.

ЯВКО. СТРОГО. ОБЯЗАТЕЛЬНО
В день выборов позвонил Генка, как всегда –
раздумчивый и обстоятельный.
- Слушай, а что это за проценты?
- В смысле, какие проценты? Раньше закрытия участков ничего же не объявляют…
- Ты смотришь телевизор или ты не смотришь
телевизор? Там говорят проценты явки. На пять
вечера по двум столицам явилось около десяти
процентов, я сам слышал. Так это что – проценты
абсолютные или относительные?
- Блин, Гена, не морочь мне голову! Я уже тридцать пять лет не инженер, и всю математику успешно забыл. Даже арифметику… У меня задачка
посложнее – найти чистую рубашку.
- Зачем тебе?
- Пойду на выборы.
Генка, кажется, обомлел на том конце провода:
- Ты… пойдёшь… голосовать?! Ты же не
ходишь?
- Ну а сейчас решил пойти.
- И за кого, если не секрет?
- А чо мне скрывать: на месте сориентируюсь.
Но твёрдо знаю, что не за этих… Привет, я отзвонюсь.
Логику мою понять Генке было сложно. Он
знал, что в предыдущий раз я ходил на избирательный участок дюжину лет назад. Тогда выбирали местную власть. И местная власть не
ударила в грязь лицом: избирательный участок
располагался в школе, а в школьном буфете торговали самым необходимым, чтобы заманить избирателя. То есть наливали всем желающим по
стопарику и соблазняли бутербродами с сёмгой.
Как сейчас помню: сто граммов водки стоили десять рублей, а ломтище сёмги на хлебе – одиннадцать. Непосвящённым или просто забывшим
масштабы тогдашних цен замечу, что это ну оочень дёшево. Я тогда принял на грудь соточку и
досыта наелся сёмги. Кто-то поступал наоборот.
Но главное, что выборы прошли с успехом и намёком на многолюдность электората.
Генка знал об этой простой истории. Поэтому
понять, отчего я вдруг сейчас решил голосовать
«не за этих», которые кормили красной рыбой, он
был не в силах.
Вообще-то, к данным очередным состоявшим
выборам я подготовился хорошо. Во-первых, в
один из вечеров 2016 года минут семь, ожидая,
когда на кухне доварится картошка, слушал дебаты по зомбоящику. Во-вторых, переключая в
предыдущие месяцы телеканалы, не менее полусотни раз натыкался на предвыборную рекламу (и
даже успевал услышать от кого-то по несколько

анановая республика Маниссия, расположенная в
Южной Африке, постоянно испытывала разные бедствия.
На нее часто нападали окрестные дикие племена, желавшие захватить большие запасы золота, алмазов и другие полезные ископаемые. Кроме того, засухи и тропические ливни
подрывали сельское хозяйство.
Выживать в неблагоприятных климатических условиях и защищаться от врагов населению Маниссии удавалось благодаря патриархальному режиму, при котором все трудились на
пользу общества. Образование, медицина, жильё были бесплатными, действующие законы защищали нравственность,
воровство жестко наказывалось.
Но однажды произошёл военный переворот, и государство
распалось на отдельные вотчины. В самой большой части
страны власть захватил алкоголик Елизарий Первый, он узаконил частную собственность и раздал все богатства своим родственникам и собутыльникам, которых негритянский народ
обозвал олигархами.
Началось хищническое разграбление Маниссии, были разрушены предприятия, оборудование продано за границу, даже
армия подверглась разгрому, а вооружение отдано врагам по
цене металлолома. Такого невообразимого сумасшествия не
знала вся история человечества, похожие случаи происходили
только в покорённых странах.
Поскольку Маниссия стала существовать лишь бизнесом,
продавая за бесценок невосполнимые природные богатства,
на нее наложили лапу развитые страны, в первую очередь, Соединённые Штаты Америки, привыкшие жить, грабя колонии.
И в Маниссии они установили колониальный режим, фарисейски названный демократическим. Они стали усиленно насаждать английский язык, разврат, наркотики, насилие,
американскую культуру.
Олигархи и тиран Елизарий Первый, объявивший себя президентом, жили как короли, строили дворцы и богатые яхты, покупали замки, виллы и самолёты, а простое население, потеряв
работу и сбережения, нищало, спивалось и вымирало.
В Маниссии перестали ловиться крокодилы, потому что
браконьеры безжалостно их истребляли и продавали шкуры
иностранным скупщикам. Не стали расти даже кокосы, так как
государственные сельские хозяйства были закрыты, а мелким
фермерам не хватало сил за ними ухаживать. Только бананы,
выращенные на своих огородах, позволяли аборигенам как-то
существовать, да продукты, изготовленные кустарным способом из технического пальмового масла. Круглый год горели
джунгли, каждый день всё дорожало, Маниссия, несмотря на
огромные богатства, превратилась в самую захудалую африканскую страну.
Когда тиран Елизарий Первый полностью спился и потерял
способность руководить государством, по совету олигархов он
передал бразды правления боевому офицеру, не страдавшему
алкоголизмом, – президенту Бедвину. Чтобы сохранить режим
олигархов, новый президент решил укрепить властную вертикаль. Он посадил на ответственные посты надёжных друзей и
партнёров по бизнесу, а премьер-министром назначил близкого, проверенного в сложных коммерческих операциях приятеля, который умело управлял сырьевой экономикой в
интересах Америки.
Однако административные меры эффективными были недолгое время. Откуда ни возьмись, на Маниссию свалилось
новое страшное бедствие, ранее аборигенам не ведомое. Всё
государство насквозь пронизала чудовищная коррупция. Она
не только в корне, но и с головы стала разъедать общество.
Самое скверное – никто не знал причину ужасного бедствия.
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призывных слов - до следующего переключения).
И наконец, прожил не только в «той», а уже и в
«этой» стране уже двадцать пять лет. И всё видел
и впитывал изнутри.
Благодаря такой солидной подготовке у меня
сложилось твёрдое решение наконец-то сходить
на выборы и отдать свой драгоценный голос.
В шесть вечера на избирательном участке в той
же школе было много скучающих наблюдателей и
всего лишь двое из мощной армии электоратов.
Графы амбарной книги, куда в соответствии с номером дома и квартиры вписали мои паспортные
данные, были, в основном, девственно чисты. Я
вспомнил Генку и мысленно прикинул: явка процентов семь… Наверное, микрорайон знал, что в
этот раз школьный буфет был на замке. То есть
надо отдать должное: не заманивали никого и косвенно тоже никого не подкупали… А жаль…
Когда я вернулся домой, позвонил Генка:
- Ну вот, уж сказали, что явка семнадцать процентов…
- Это потому, что я сходил… - хмыкнул я и перевёл разговор на гонорары (где платят, где не
платят, и каким редакциям в Москве вообще наплевать на законы и авторское право). Генка
забыл про свои пресловутые проценты и с мазохистским удовольствием возмущался.
В очередной раз он позвонил в одиннадцатом
часу вечера:
- Нет, я всё-таки не пойму, что это за проценты? Участки уже закрыты, и если два часа
назад передали, что в Москве и области явка семнадцать, то она и должна оставаться семнадцать.
Ты же не видел народные колонны, спешившие за
пять минут до закрытия голосовать?
- Не видел.
- Так оно и вот! Явку-то сразу можно посчитать, в отличие от голосов. И если сказали, что она
семнадцать, то такая и должна оставаться. А она
сейчас вдруг стала тридцать семь процентов! А,
прикинь?
- Слушай, Генк, отстань, я спать хочу.
- А-а, ну ладно…
Он разбудил меня в семь утра:
- Пятьдесят семь!!!
- Что – пятьдесят семь? Сколько времени?
- Неважно… Только что передали: явка по столице и региону – пятьдесят семь процентов!
- Ну!
- Баранки гну! Откуда за ночь взялись аж двадцать дополнительных процентов явки?! Включи
телевизор, убедись… Я и спрашиваю – что это за
проценты нам говорят: абсолютные или относи…
ту… ту… ту…
Я достаточно невежливо нажал на рычаг телефона. Но глубоко уснуть мне уже не удалось.
Вспомнилось детство, когда по школьному
радио передавали объявления о сборе пионерской дружины. Голос из радиорубки в конце сообщения непременно добавлял: «Явка строго
обязательна!».
Я в своём октябрятском возрасте воспринимал эту фразу как три отдельных наречия. То есть,
на собрание надо было придти «явко» (явиться
всем); «строго» (с серьёзным настроем) и «обязательно» (ну, оно и есть – обязательно).

Не только бизнесмены, но и чиновники по непонятным побуждениям стали воровать миллионы и миллиарды из государственной казны, требовать огромные взятки, придумывать
какие-то откаты и преференции.
Чтобы умерить аппетиты чиновников, президент в несколько
раз поднял им и без того сверхвысокие оклады, а всем бизнесменам, даже олигархам, снизил налоги, приравняв их к налагаемым на нищих аборигенов. Однако это не дало положительного
результата, ведь аппетит, согласно пословице, растёт во время
еды, поэтому воровство, взятки и прочие махинации расплодились еще больше, приняв повсеместный характер.
Президент день и ночь ломал голову, как подавить коррупцию, бился, словно рыба в северных широтах зимой об лёд, но
ничего не мог придумать. Тогда он стал советоваться со своими
помощниками. Каждый из них высказывал рекомендации сообразно умственным способностям и приобретённому опыту в
деле управления вверенной сферой деятельности. Но поскольку никто из них не работал по полученной в учебном заведении специальности – экономикой занимались врачи,

И теперь в коротком мятежном сне я увидел
ночные избирательные участки, которые в темноте штурмуют массы представителей электората, чтобы оказаться там «явко, строго,
обязательно».
Разбудил меня опять телефонный звонок. Я
раздражённо схватил трубку:
- Знаешь что? Я с тобой вечером затрахался,
и ночью… Что тебе опять надо?
- С кем это ты затрахался?
Звонила жена с дачи. И я быстро понял, что
моя явка на окучивания яблонь под зиму будет
стопроцентной.

МАЧЕХА
Уважаемая мачеха-чужбина! Помнится, ты всегда интересовалась моим житьём-бытьём. Вот я и
решился написать тебе, рассказать, как меня воспитывают мать-отчизна и отец-капитализм.
Держат меня тут в суровой строгости, обращаются как с неродным. Денег карманных не
дают. Иногда вообще сижу по нескольку месяцев
без зарплаты. За последние годы, конечно, окреп
чуть-чуть, поднакопил маленько – ба-бах, и обратно дефолт. Рубль вдвое вниз, цены вдвое
вверх. Опять карманных никаких…
Гулять меня не пускают. Хотел тут в кои-то веки
на бережку погулять, шашлычок пожарить, в
пруду окупнуться – ба-бах, а весь бывший мамин
лесопарк огорожен, и вдоль воды сплошные папины коттеджи.
Ещё у мамы с отцом блажь: пичкать меня, как
маленького, аскорбинкой да рыбьим жиром. Я
бы, конечно, когда прихварываю, и настоящие
лекарства покупал. Но учитывая то, что рассказал тебе про карманные деньги, на настоящие
лекарства у меня не остаётся. В крайнем случае,
только на флакон валерьянки после просмотра
ценников.
Игрушек у меня нету никаких. Хотел лет тридцать назад в демократию и свободу слова поиграть – а они мне: «Это тебе не игрушки! Бери
вон Олимпиаду с Чемпионатом мира по футболу
и играйся, сколько влезет». А я в них не умею –
как-то накладно всё выходит. И хулиганы - антидопинговые агентства - надо мной смеются…
Ещё меня заставляют до одури учить уроки.
Уж сколько их было, уроков этих: МММ от Мавроди, ГКО от Черномырдина, экономический скачок от Гайдара, процветание от Путина… А я всё
никак не выучу, и снова за тех и за тех голосую…
Родители меня ругают постоянно. То «краснокоричневым», то «продуктом общества дожития»,
то «офисным планктоном», то «балластом на корабле реформ»… Совсем, дорогая мачеха, затюкали. Одевают кое-как и выпускают исключительно
по лужам да по ухабам шлёпать. У нас в большинстве пока именно такие дороги, вот на них мне все
и развлечения с моим шестым чувством глубокого
и полного удовлетворения…
А недавно объявили «декаду приёмной
семьи». Я что и подумал, уважаемая мачеха-чужбина: скажи ты им, чтобы они меня, наконец-то,
приняли. И дали хоть что-нибудь из тех благ, которые клятвенно обещали в августе 1991 года!
Ведь прямо мочи нету никакой, хоть плачь. А то в

экономики под домашний арест, дабы не испортить инвестиционный климат в стране.
Президент после этого чуть не впал в отчаянье в борьбе с гидрой, у которой при отрубании одной головы вырастало несколько
новых. Но, как порой бывает, когда человек уже не знает, что
предпринять, вдруг появилась перспектива продолжить полезное дело. Однажды президент поехал на телевизионные съёмки
открытия больницы для детей богатых родителей и там нечаянно
встретился с бывшим министром здравоохранения, снятым с
должности прежним тираном Елизарием Первым. Бывший министр сказал: «Уважаемый господин президент, нужно бороться
с причиной коррупции, а не со следствиями, иначе невозможно
добиться положительного результата. Мы, медики, именно так
лечим болезни».
- А в чём состоит, по вашему мнению, причина? – спросил
президент, уже не надеясь услышать ничего путного.
- Причина в том, уважаемый господин президент, что коррупция – это болезнь, которая вызывается вирусом, созданным в
США. Американцы вокруг Маниссии, на бывшей ее территории,

ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ

медициной – учителя, педагоги – строительством, и так далее,
их советы не приносили ощутимой пользы.
- Надо усилить власть на местах, – заявил с умным видом
один из помощников, – потому что там трудно контролировать
расходование средств, выделяемых из бюджета. Хотя они незначительные, львиная доля их расхищается, ущемляется бизнес, и в этом замешаны губернаторы, выбираемые населением.
Если их будет назначать президент, они будут слушать его указания, поддерживать бизнес, и коррупция сразу уменьшится.
Президент исполнил этот совет, но ровным счётом ничего
не изменилось, губернаторы продолжали воровать как ни в чём
не бывало. Высокооплачиваемые судьи, назначенные президентом на пожизненный срок, стали одним за другим арестовывать и сажать пойманных на взятках и махинациях глав
губерний, но новые продолжали идти по той же скользкой дорожке, что и прежние.
- Необходимо милицию превратить в полицию, наделить ее
широкими полномочиями и переодеть в американскую форму,
– посоветовал премьер-министр, – это напугает всех нарушителей законов, включая высших должностных лиц.
Но и эта чрезвычайная мера ничего не дала, полиция тоже
стала брать взятки и участвовать в махинациях высших должностных лиц. Все действия, которые предпринял президент в
борьбе с коррупцией, долго перечислять, например, он пробовал
пересаживать чиновников с одного кресла на другое в надежде,
что они образумятся и найдут иной интерес в своей важной работе, кроме наживы. Но, как в басне Крылова, и это не помогло.
Дошло до комичного происшествия – на взятке попался министр развития экономики. Самое удивительное, он позарился
на какие-то несчастные два миллиона долларов. Конечно, при
иных обстоятельствах никто не обратил бы на это внимания, но в
данном случае были задеты интересы солидных иностранных инвесторов, пожелавших прибрать к рукам крупную золотодобывающую компанию Маниссии. Пришлось посадить министра
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отошедшей по известным обстоятельствам к другим государствам, настроили много лабораторий и ведут против нашей страны
биологическую войну, распространяя, наряду с другими опасными инфекциями, и вирус «коррупция», которым заражаются
почему-то почти исключительно чиновники и бизнесмены.
- А можно ли бороться с этим вирусом медицинскими средствами, ведь он губит лучших людей и парализует всю экономику? – поинтересовался президент.
- В настоящее время у нас нет защитной вакцины против
этого вируса. Мы даже не можем выяснить, почему он действует,
как правило, на психику богатых и обеспеченных граждан, почти
не затрагивая нищих и бедняков. Мы работаем над возникшей
проблемой, но для ее решения нужны деньги, а их, как вам, наверное, известно, на медицину выделяется очень мало.
- Да, сейчас денег нет, об этом и премьер-министр говорит, –
подтвердил президент, – но вы работайте над проблемой, а мы
потом обязательно возместим ваши затраты.
- Я очень признателен за доверие, уважаемый господин президент, – сказал бывший министр, – поэтому в знак благодарности могу сообщить вам полезную информацию.
- Буду очень рад услышать ее.
- В нашей богом хранимой республике дела с медициной, как
и со всем остальным, понятное дело, обстоят не совсем так, как
хотелось бы, – начал издалека бывший министр здравоохранения, – но есть одна страна, в которой медицина является лучшей
в мире, вы понимаете, уважаемый господин президент, что я
имею в виду…
- Не вполне, – произнёс президент, – что такое?
- Не подумайте, ради бога, что я кого-то критикую, уважаемый
господин президент, однако в этой небольшой стране медицина
развита очень высоко, и там вирус коррупции не прививается. Не
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другой раз, передай ты им, я вообще на выборы не
пойду. Если, конечно, дотяну до другого раза.
От тебя же, уважаемая мачеха-чужбина,
прошу к празднику какие-нибудь подарки. Только
чего-нибудь доброе и душевное, а ракеты, угрозы
и санкции не шли – у меня у самого этого добра
навалом. Жду!
Адрес мой простой: «Россия. Народу». Высылай, а меня уж найдут.

ВЫСОКАЯ ГЛУБИНА
Тут по осени метеоролог в телевизоре выступал. «Рекорд, - говорит, - за всё время наблюдений! В России аномально высокое атмосферное
давление. Такое, что будто столица не на холмах
сто тридцать метров выше уровня моря, а в яме
глубиной сто пятьдесят метров»… Гм, нашёл,
чем удивить: да мы из этих рекордно высоких ям
и не вылезаем!
Раз как-то вечером генерал полиции выступал. Оказывается, мы занимаем первое место в
мире по числу миллиардеров, преследуемых правоохранительными органами. Эх-м, удивил тоже!
Да ведь это же просто потому, что у нас и миллиардеров этих как собак нерезаных. Оттого и абсолютное число преследуемых…
А утром шеф-повар выступал. Рассказал, что
Россия занимает первое место по импорту мяса
кенгуру. Хы, вот уж кого удивил… Мы же, просто,
своих животных бережём. Всё меньше и меньше
пускаем их на бойни, и даже всякими антибиотиками лечим и лечим…
Кстати, насчёт лечения. Летом тут доктор выступал. Разъяснил, что у нас твёрдое первое
место в мире по числу пациентов с заболеваниями психики, по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, по количеству абортов…
Вот уж, Америку открыл! Да это же потому, что у
нас народу много, оттого и реальное число
зияюще-высокое!
Ещё как-то под праздник передовик торговой мафии выступал. Раскрыл, что мы держим
первое место по потреблению спирта и спиртосодержащей продукции, по темпам роста табакокурения и числу курящих детей, по объёму
потребления героина… Долго говорил, а удивить не смог. Да и чем удивлять?! Во-первых,
смотри комментарий к предыдущему выступлению. А во-вторых, судя по результатам выборов,
большинству из этого народа как-то на всё
выше- и нижеперечисленное наплевать из
своей ямы с высокой колокольни.
Хотя, что радует: тех электоратов, кому наплевать – всё меньше и меньше. Тут министр один
выступал. Не наш, конечно – наш-то бы так ни за
что не выступил… Так вот, он сказал, что Россия
на самом первом месте по абсолютной убыли населения, по количеству самоубийств среди пожилых людей, среди детей и подростков, по числу
детей, брошенных родителями и по физическому
объёму экспорта необработанных алмазов…
Что не так? Ах, да: забыл сказать, что министр
этот – большой шутник. И один показатель в его
речи явно выпадает из общего ряда. Как вы думаете, какой? А то мне из этой высокой ямы както и не разглядеть…

в укор нам всем будь сказано, в ней нет ни золота, ни алмазов,
ни других богатств, но медицина и образование там бесплатные.
Со всего мира туда едут учиться врачи, теперь вы догадались, о
чём я говорю?
- Пожалуйста, ближе к делу, я опаздываю на другие телесъёмки, все каналы должны транслировать, как я даю указания
одному вновь назначенному губернатору.
- Короче, эта страна находится на небольшом острове совсем
рядом с Америкой, которой никак не удаётся сделать ее своей
колонией. В ней живет один очень старый врач, ему уже девяносто лет. Он знает, как лечить коррупцию, но раскрывает свой секрет только при личной встрече.
- Спасибо, я понял, о какой стране вы говорите, – произнёс
президент, – а как зовут этого доктора?
- Фиделиус, он известен всем врачам мира.
- Я тоже о нём что-то слышал. А не знаете, как с ним можно
увидеться?
- Дайте поручение своему секретарю, это в его компетенции.
Секретарь, проработав вопрос, доложил, что старый врач
по причине своего преклонного возраста не может вылететь в
Африку для беседы с президентом Маниссии, но готов принять
его у себя дома.
- Отлично, – сказал президент, – мне всё равно придётся лететь к очередному избранному президенту Америки, никуда не
денешься, по пути я загляну и к этому лекарю.
Старый врач выглядел совсем неплохо для своего возраста,
при свидании он был очень приветлив и на вопрос президента,
как победить вирус коррупции, взглянув на него проницательным взглядом, ответил:
- Это очень просто. Ведь в истории вашего государства не
слишком давно был период, когда ни о какой коррупции никто
не знал. Сейчас, конечно, об этом старательно замалчивают
ваши официальные историки, потому что вирус коррупции заразил и их, они все куплены олигархами и искажают прошлое в
интересах коррупционеров.
- Я об этом даже не догадывался, – удивился президент, –
это очень интересно.
- Ничего интересного, – возразил Фиделиус, – наоборот,
скучно, потому что проблема не стоит выеденного яйца. Победить коррупцию проще пареной репы, но боюсь, вы не решитесь применить элементарное очистительное средство, потому
что для этого нужна сила духа, которую редко какой руководитель страны имеет.
- Я не страдаю отсутствием сильного духа, – уверенно заявил президент, – можете не сомневаться.
- Тогда слушайте, – Фиделиус пристально посмотрел прямо
в глаза президента. – Вирус коррупции американцы распыляют
на свои доллары. Он поражает тех, кто берёт их в руки. Поэтому
болезни подвержены, в основном, люди, которые касаются этих
мерзких зелёных бумажек. А бедные аборигены не знают этой заразы, потому что доллары им недоступны, у них даже ваших совсем обесцененных либров не хватает часто на пропитание.
Ликвидируйте хождение в Маниссии долларов, замените их на
полноценные либры, и вы быстро избавитесь от коррупции.
- Благодарю за совет, – разочарованно произнёс президент,
– я очень вам признателен.
А затем быстро попрощался и в салоне самолета, направляясь на встречу с очередным президентом Америки, думал:
«Хитрый старик, нарочно дал такой совет, который нельзя выполнить. Стоило к нему лететь, время тратить. То, что он сказал,
я и сам знаю, да толку-то что? Нет, придётся, видно, и дальше
безуспешно бороться с коррупцией, иначе Маниссии скоро совсем хана будет».
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