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Кто отнимает у трудящегося его труд? Капиталисты. Кто даёт капиталистам возможность отнимать у трудящегося его труд? Власть.

МЕДАЛЬ США «ЗА ПОБЕДУ В ХОЛОДНОЙ ВОЙНЕ»
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ЧЕМ ЖЕ КАПИТАЛИЗМ ЛУЧШЕ?

У

же четверть века в нашей стране господствует идеология капитализма: рыночная конкуренция, прибыль
любой ценой и главное – демократия, свобода! Всё,
как на «цивилизованном» Западе!
А что же в результате мы имеем?
СССР развалили отнюдь не по воле народа. Помним
ведь, как Горбачёв вещал не о капитализме, а о «социализме с человеческим лицом».
И разрушали Советский Союз очень грамотно и последовательно. После нашей победы в Великой Отечественной войне, кажется, Даллес сказал, что Советский Союз
невозможно победить в открытой борьбе, его можно уничтожить только изнутри. И Запад не сидел сложа руки. Например, кто и зачем надоумил Хрущёва привязать рубль к
доллару, подарить Крым Украине, ввести налоги на домашний скот, садовые деревья? Это способствовало развитию
страны, её экономики?
А уж как возбудить в народе недовольство, наглядно
демонстрирует эпоха Горбачёва-Ельцина.
К примеру, с прилавков исчезло мыло, даже ввели
карточки на его покупку. Но почему-то предприятия, производившие мыло, работали, планы свои выполняли,
склады были заполнены, а вот на прилавках – пусто! Мой
муж был главным инженером на комбинате, производившем мыло. Он лично писал «наверх»: если возник ажиотажный спрос, то выложите на прилавки мыло, ведь оно
же есть! Но, как говорится: ни ответа, ни привета! А
народ, конечно, недоволен. И ему внушают, что это – кризис социализма.
Или: с прилавков исчезают мясопродукты, а в это
время загружают трюмы торговых кораблей мясом и отправляют в Латинскую Америку. Спросите у тех, кто тогда
реально исполнял эти приказы. Многие ещё живы и сумеют
рассказать. А сколько в колбасе или сосисках в советские
времена было натурального мяса и сколько его сейчас, в
эпоху рыночной экономики? Тогда – 95%, а нынче – хорошо, если 5%.
А помните на телевидении «Прожектор перестройки»,
где показывали, как вагонами сбрасывали на землю мясопродукты, чтобы не довезти их до магазинов?
И кто же отдавал такие приказы? Спросите у Горбачёва,
пока он ещё жив, только под гипнозом, чтобы сказал
правду, а не лгал по поводу цен на нефть и другую несусветную чушь. И, кстати, спросите, почему он спрятал «под
сукно» доставленное ему самим Крючковым и даже опубликованное в печати донесение КГБ о том, что А. Яковлев
– завербованный агент ЦРУ?
А по чьей указке принималась конституция без государственной идеологии?
Мы ведь ещё не забыли, сколько западных «советников»
было при Ельцыне. Неужто им было нужно существование
России как великого, самодостаточного, независимого и
подлинно демократического государства?
Именно тогда и было записано в конституции, что у государства нет идеологии. То есть нет системы ценностей,
объединяющих народ, нет цели развития страны, пути её
движения вперёд.
Тогда же был внедрён и буржуазный парламент под благовидным названием Дума.
В СССР был Верховный Совет, избранники которого выполняли свои обязанности на общественных началах,
дважды в год собираясь на сессии, а остальное время работали по своей специальности и выполняли данные избирателям обязательства, по результатам которых потом
отчитывались. На их избрание не требовались миллионы
рублей, как сегодня.
Сейчас с издёвкой говорят: что это за демократия, если
за депутата голосовало более 90% избирателей? А почему
должны были бы голосовать против Жукова, Конева, Рокоссовского, Константина Симонова, Шолохова, академика
Капицы, рабочего, кандидатура которого обсуждалась на
общезаводском открытом собрании?
А кому и зачем нужна многопартийность? Чем она за
четверть века доказала свою пользу? Что народу надо: бесконечные межпартийные склоки или реальная забота власти о развитии страны? Нельзя же требовать, чтобы
каждый гражданин только тем и занимался, что разбирался
бы в политических тонкостях межпартийных склок? Ведь в

предвыборных баталиях все будущие депутаты вопят о
своей заботе о судьбах страны и народа. А на деле?
Почему нынешняя парламентская Дума постоянно принимает антинародные законы, бесконечные грабительские
поборы, не развивающие страну бюджеты? Или вот ещё
бабёнки в нынешнем парламенте возмущаются своим ненормированным рабочим днём. И это за такую ежедневную
зарплату, которую рядовому честному гражданину порой и
за месяц не заработать. Ну и уходите из Думы! Или считаете себя незаменимыми?
А о чём бесконечная болтовня депутатов на всяческих
шоу? Штрафы за летние шины, дорожные налоги, закрытие
беби-боксов, запреты абортов… Но ведь есть немало случаев, когда перед молодой женщиной встаёт вопрос: родить ребёнка или потерять работу? Разве выгодно

“

рации людей, чьё ремесло – политика, профессия – жёсткая и беспощадная борьба за власть…
Почему-то никому не приходит в голову выбирать при
помощи всеобщего голосования хирурга или следователя,
шофёра или лётчика. А разве управляться со скальпелем,
машиной, самолётом труднее, чем с гигантской страной,
отягощённой сложнейшими проблемами?
Это не значит, что принцип выборности должен быть вообще исключён из политической жизни страны. Более
того, в некоторых ситуациях он незаменим, ибо является
инструментом становления соборной общности народа и
государства. Но во избежание злоупотребления должна
быть чётко и ясно определена область его применения, которая будет безусловно исключать публичные выборы там,
где пост или должность требуют высоких профессиональ-

”

Все идеи демократии замешаны на лжи. Уже в определении –
ложь! Слово это переводится на русский язык как «власть народа», или
«народоправство», но ни в одной из стран, считающихся демократическими, народ на деле не правит.
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн

работодателю-олигарху, чтобы его подчинённая уходила в
декретный отпуск?
Вдруг проснулась забота о «детях войны» – надо бы им
подкинуть чуток деньжат.
Ну вот я – стопроцентное сталинградское дитя войны.
Но мне не нужны ваши подачки, которые, во-первых, тут же
сожрёт инфляция, а во-вторых, и это главное, они вносят
очередной раскол в общество. Скажем, рядовой труженик
или пенсионер, всю жизнь трудившийся на благо страны, в
том числе и на нынешних властителей, но не дитя войны,
живущий где-то в далёкой провинции, приезжая в столицу,
должен платить огромные деньги на столичный общественный транспорт, туалет, железнодорожные или авиабилеты.
Это справедливо?
А вы спросили у меня, что для меня важнее: ваши подачки или будущее страны? Мне-то повезло: я жила в Советском Союзе, и моё поколение себя реализовало! А что
ждёт нынешнюю молодёжь?
Ради чего человек приходит в этот мир? Рыночная конкуренция, борьба за прибыль?
Так это и есть первопричина всех сегодняшних трагедий
в мире – бесконечных войн, грабежей, потоков беженцев.
В Думе, конечно, есть и порядочные, и озабоченные
судьбой народа и государства люди. Но, видимо, их меньшинство, иначе бы вектор развития страны давно изменился в сторону подлинной демократии и народовластия.
Народная власть не может быть платной кормушкой.
Так что нынешняя Дума – только видимость демократии, а на деле – сборище чиновников, получающих назначаемую правительством зарплату. Как же они могут
критиковать своего кормильца?
Может быть, именно поэтому разуверившееся во власти большинство народа и перестало ходить на выборы?
А что такое свобода? Это когда каждый ваш шаг, разговор (даже канцлера Германии) под контролем? Или вседозволенность – однополые браки, гей-парады…? Результаты
именно такой свободы хорошо демонстрирует современный Запад, который семимильными шагами движется к
своему краху. И не случайно там возрождается идеология
фашизма. Такая свобода нужна России?
Без идеологии общество существовать не может. Главное – какая идеология правит страной. Если это действительно подлинно демократическая – тогда зачем
многопартийность? Ведь в подлинно демократическом обществе каждый человек должен быть услышан.
Сегодня в России упорно насаждается религиозная
идеология. Но тогда надо бы прислушаться и к словам митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна:
«Все идеи демократии замешаны на лжи. Уже в определении – ложь! Слово это переводится на русский язык
как «власть народа», или «народоправство», но ни в одной
из стран, считающихся демократическими, народ на деле
не правит. Заветный плод государственной власти всегда
в руках узкого слоя, немногочисленной и замкнутой корпо-

ных качеств, оценить которые человек несведущий просто
не в состоянии...
Экономическая основа демократии – финансовый, спекулятивный капитал. Это им сконструирована современная
бездуховная «технологическая» цивилизация, в которой человек лишается последних остатков совести и душевного
здравия, превращаясь в полуживотное-полумеханизм – безличный винтик в гигантской машине, имеющей единственную всепоглощающую цель: деньги, деньги, деньги…».
Интересно, как оценивает эти слова митрополита
Иоанна патриарх Кирилл?
И как сочетается православие с алчной идеологией капитализма? Или сегодня религия тоже стала очень прибыльным бизнесом? И крещение, и отпевание – всё за
деньги. Не случайно ведь строятся сотни и сотни храмов, а
на лечение больного ребёнка или ветерана-инвалида афганской войны просят собирать пожертвования. Где же,
господа священники, ваше Добро, Справедливость? Ведь
это записано в священных писаниях! Или на первом месте
всё-таки прибыль?
И способствует ли бесконечное строительство церквей
развитию страны, помогает ли молодёжи получать новые знания, реализовывать свой творческий потенциал, как это было
в советское время во Дворцах пионеров, Домах культуры?
А зачем существуют какие-то непонятные фонды? К
примеру, обязательного медицинского страхования? Ведь
если государство социальное, как записано в Конституции,
то страховым полисом является паспорт гражданина или
его свидетельство о рождении. Зачем содержать это сборище дармоедов?
И что бы было, если бы в военные годы существовала,
как сегодня, страховая медицина и сидящие в ней чиновники рулили денежными потоками по оказанию помощи раненым красноармейцам?
А ипотечные проценты? Вроде бы для того, чтобы не
ждать, как в советские времена, бесплатного жилья. Но
ведь в советское время были строительные кооперативы,
и люди, имевшие возможность, в них вступали, но не обогащали банкиров баснословными процентами.
Ах, какая забота о должниках: теперь коллекторам
нельзя звонить им по ночам и каждый день. А то, что людей
вынуждают брать в долг под бешеные проценты – никого
не волнует. У нас же демократия: не хочешь – не бери!
Вроде бы всё верно. Но только как иначе человеку получить
жильё? Это тоже истинная забота о народе?
А почему СМИ переполнены сплошным негативом, криминалом (или стройными ножками)? Чтобы отвлекать от
насущных внутренних проблем?
И при этом ни правительство, ни депутаты не несут
перед народом никакой ответственности. Ах, вы ошиблись
на выборах? Ну так через 5 лет изберите другого, который
вам опять пообещает златые горы. А если не исполнит, ему
через следующие пять лет на смену придёт ещё кто-нибудь. У нас же демократия! У нас же многопартийность!

Софья ВЕРОПОТВЕЛЬЯН

Каким образом буквально за пять послевоенных лет в
СССР возродили страну из пепла, а за нынешние четверть
века наплодили кучу миллиардеров, разворовавших всю экономику, и морочат голову: что делать – сейчас же кризис!
Какой кризис? С какого бодуна в богатейшей в мире
стране – кризис?
Упали цены на нефть? Но я хорошо помню, когда литр
бензина, так же, как и киловатт-час электроэнергии, стоил
4 копейки. Разве это плохо для народа?
Перепроизводство автомобилей, сократилась их продажа? Ну так и прекрасно! Значит, спрос удовлетворён и
средства можно пустить в те отрасли, которые ещё требуют своего развития, – самолётостроение, кораблестроение, новейшие технологии… Да мало ли куда ещё? Но это
если государство действительно демократическое и правительство заинтересовано развитием страны, а не прибылями олигархов, незаконно присвоивших плоды труда
всего народа.
Почему экономика должна быть рыночной? Рынок – это
место торговли. Но сегодня, при капитализме, и сам труд
человека превратился в товар.
Как можно в одну телегу впрясть коня и трепетную лань?
Да очень просто. Вот, к примеру, «министр промышленности и торговли». Какой же гений! И в промышленности разбирается не хуже тех, кто её развитию посвятил всю свою
жизнь, и в торговле – ну здесь-то ему и карты в руки! Это
что: промышленность – всего-навсего источник торговой
прибыли? А мы-то, «совки», думали, что промышленность
– это одно из важнейших направлений развития страны.
С утра до вечера в СМИ главные экономические новости: курсы валют, биржевые котировки, трэнды, фьючерсы… Но только где же здесь сама экономика?
Хотелось бы узнать ответ от истинных профессионалов
в экономике, которые, не сомневаюсь, в России ещё сохранились, просто их не допускают в массовые СМИ.
В чём же тогда смысл человеческой жизни? Неужто
только в прибыли? Ну и много её возьмёшь с собой на
тот свет?
А этот бесконечный трёп о развитии малого и среднего
бизнеса? Да не о самореализации людей в этой сфере забота, а о прибылях банкиров, потому что, во-первых, в
любой стране людей, желающих и умеющих таким путём
реализовать свой творческий потенциал – 5-6%. Им просто
надо не мешать, как это и было при Сталине. А честный человек, потерявший работу и вынужденный, за неимением
других возможностей, пытаться заработать в этой сфере,
должен обращаться за средствами к банкирам под огромные проценты. Ведь именно за счёт этих, да ещё ипотечных, потребительских кредитов и процветают банки. То-то
их развелось видимо-невидимо! И почему такие огромные
проценты вообще существуют? Вроде бы: храните деньги
под большие проценты. А у людей труда есть такие суммы,
чтобы действительно обогатиться за счёт этих процентов?
А вот у воров-миллиардеров их навалом. И кто же в конечном итоге оплачивает их доходы?
Так что ещё раз убеждаемся: банковский капитал – паразитический капитал!
Конкуренция – слово многозначное. Это и соревнование на поприще созидания, изобретательства – что двигает общество, науку, благосостояние народа вперёд. Но
это и борьба не на жизнь, а на смерть в погоне за прибылью. Не могут же быть добрые отношения между денежными конкурентами.
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Окончание статьи
«ЧЕМ ЖЕ КАПИТАЛИЗМ ЛУЧШЕ?».
Начало на 1 стр.
А налог на землю, недвижимость, созданную
своим трудом или приобретённую с уплатой всех
налогов?
Разве земля – это не всенародное достояние,
а плод каторжного труда олигархов? На нашей огромной территории со сложным климатом, если
фермер не сумел справиться с поставленной задачей, он беззащитен перед банкиром, у которого вынужденно взял кредит в расчёте на
хороший урожай. А если засуха, неурожай? И что
же его ждёт в условиях рыночной конкуренции?
Ведь в ней побеждает сильнейший. А остальные?
Выплачивать огромные проценты банкирам? Это
источник роста благосостояния народа?
А кому и зачем нужна кадастровая стоимость
имущества? Ведь если вы вздумаете его продать, у него будет рыночная цена. Значит, вам
она не нужна. А кому? Ну, во-первых, чтобы повысить поборы. Но не только! Если, к примеру,
место, где многие годы расположен ваш садовый участок, приглянулся какому-то бизнесмену,
он отберёт его у вас, заплатив, по закону, кадастровую цену. Она, конечно же, ниже рыночной, и
на эти деньги вы не сможете приобрести равноценный участок, не говоря уже о колоссальном
труде, вложенном вами в свою дачу. Убирайтесь
подальше и не мешайте обогащаться за ваш же
счёт! И всё по закону, одобренному вашими же
избранниками! Вы же сами наделили их правами
принимать грабительские законы!
А вот вора-миллиардера обременять налогом – нельзя! Почему бы, господа депутаты, не
потребовать отмены всяческих налогов на квартиру, 6-10 соток земли, как было в советские
времена, и ввести, наконец, налоговую шкалу
для богатеев?
Спекуляции, за которые в советские времена
жестоко наказывали, теперь тоже – очень прибыльный бизнес!
Одной рукой – поощряем, стимулируем криминал, а другой – активно с ним же боремся. Не
случайно так много криминала в той сфере, которая должна стоять на страже закона! Но ведь
и то, и другое – весьма прибыльный бизнес!
Докатились!
Или у нас национальное достояние не дети,
будущее страны, а олигархи, жирующие за счёт
народа? Ведь в конечном итоге – кто оплачивает
их баснословные прибыли?
В этих условиях недовольство народа будет
только расти.
Кому и зачем это нужно?
Нормальная экономика – это не бесконечные
поборы населения, а реальное развитие промышленности, сельского хозяйства, науки, образования…
При социализме в СССР вся прибыль от производства и продаж была общенародной собственностью и распределялась в различные
сферы в интересах всего народа. При нынешнем
капитализме главное – это прибыль частных
собственников, поэтому так волнует наше правительство приватизация остатков советской
госсобственности. Обидно же, что прибыль от
них идёт не в карманы частных владельцев, а на
пользу всего народа.
Почему, например, советский колхоз-миллионер, члены которого и социально, и материально
были хорошо защищены, – это плохо, это «вчерашний день», а бесконечные поборы, зависимость от
банкира или «работодателя»-миллионера – это
прогресс, – это подлинная демократия?
Подобных вопросов возникает очень и очень
много.
Бессмертный полк – искренняя и благодарная
память о тех, кто воевал и жизни свои отдавал ради
будущего страны. Но иногда, глядя на нынешнее
время, думаешь: неужели они воевали и жизни
свои отдавали ради процветания воров-олигархов,
расслоения общества, всех этих чубайсов, вексельбергов, прохоровых, их прибылей?
Не может быть единства у человека труда и
вора-олигарха.
Народу внушают: социализм – прошлое, его
уже не вернуть! А почему? Вот ведь в 90-е быстренько вернулись в прошлое, в период первоначального накопления капиталов, выкинув на
помойку величайшие достижения советского
времени, и ничего! – «процветаем» с непомерными оброками, платной медициной, образованием, спортом…
Но бесконечно это продолжаться не может.
Такая политика провоцирует массовое недовольство в народе, на чём обязательно сыграют
враждебные России силы (Украины мало?). И
уже тогда не удастся сплотить народ на какихнибудь спортивных достижениях.
Жизнь общества, как известно, развивается
по спирали. И действительно: никогда не говори
«никогда»!
Или вернёмся к идеологии социализма, или
катимся в пропасть вместе с «цивилизованным»
Западом!

Софья ВЕРОПОТВЕЛЬЯН
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И ЭТО ВСЁ О НАС

Глобальное потепление и вступление Дональда Трампа в должность главы Соединённых Штатов
стали центральными темами обсуждений на полях и в кулуарах 47-го
Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. Вместе с тем в целом форум
проходит на фоне всемирного политического
кризиса, который приводит в ужас участников
ежегодной встречи, рассказал председатель
правления ООО «УК «Роснано» Анатолий Чубайс в интервью радиостанции Business FM.
По его словам, одной из центральных тем
ВЭФ стала тематика Парижского соглашения
о климате и проблемы глобального потепления. Чубайс посетовал на то, что в России, в отличие от других стран, эта проблема остро
общественностью не воспринимается. Что касается инаугурации Трампа, отметил глава
«Роснано», она, безусловно, важна, однако
рассматривать ее стоит в контексте общемировой ситуации.
«Я бы начал с того, что такого ужаса, какой
я ощущаю сейчас в Давосе у абсолютного
большинства участников, я за все мои годы
участия в Давосе припомню только один раз»,
— сказал он.
Сегодняшнюю ситуацию в мире Чубайс назвал политическим кризисом и отметил, что
подобная обстановка была в 2009 году — когда
разворачивался мировой финансовый кризис.
Формула текущего момента — «мир, построенный после Второй мировой войны, рушится, его больше нет».
«Вот, пожалуй, самое точное описание нынешнего Давоса — это ощущение ужаса от глобальной политической катастрофы», —
отметил он и добавил, что в экономике при
этом катастрофы не происходит, в текущем
году даже ожидается рост.
«В историческом процессе, в котором
1970 1980 годы прошлого века были апогеем
либерализма, крах коммунистической системы, «тэтчеризм», «рейганомика», а поверх
этого соответствующие идеологические работы, в том числе Фрэнсис Фукуяма с книжкой «Конец истории», смысл которой в том,
что история закончилась, либерализм победил везде, и больше ничего не будет», — пояснил он.
Однако теперь, по мнению Чубайса, идёт
обратный процесс: фундаментальные либеральные ценности — глобализация, демократия, мультикультурализм — вытесняются
противоположными. Всё больший вес приобретают ценности национальной идентичности, национальных интересов государств,
приоритет получает национальная культура.
Этому явлению сопутствует развитие современных технологий. В целом, отметил Чубайс, ситуацию можно охарактеризовать
скорее как кризис, а не катастрофу либерализма. ИА REGNUM

ВОЙНА НА ТРЕТЬЕМ ФРОНТЕ?
Новость, что Россия собирается воевать
ещё и в Ливии, обрастает всё новыми и новыми подробностями. На этот раз на стороне некоего Халифы Хафтара. Вначале
справка о нём.
Участвовал в государственном перевороте
1969 года на стороне Муаммара Каддафи.
Воевал в 1973 г. как командир ливийского танкового подразделения на стороне Египта против Израиля. С 1978 по 1983 год окончил в
СССР академию Генштаба, должен хорошо говорить по-русски. Воевал в Чаде на стороне
сил, противостоящих Хиссану Хабре, но 13
апреля 1987 г. был разбит и взят в плен. Там, в
плену, он «поплыл», покаялся, выступил с обвинениями против Каддафи и эмигрировал в
США. Участвовал в организованном ЦРУ заговоре против Каддафи, который должен был состояться 19 октября 1993 г., но не удался.
Снова всплыл во время исламистского мятежа
2011 года, но разошёлся с другими главарями
в ходе борьбы за власть. Создал собственный
«бандастан» на северо-востоке страны с
общей численностью, очевидно, от полумиллиона до миллиона человек, включая кочевников. Далее этот 73-летний выживший из ума
старик объявил себя главнокомандующим, а
по некоторым данным, даже и «фельдмаршалом». В конце ноября совершил вояж в Москву,
где просил помощи и оружия.
И вот этому чуду из ливийской пустыни
Владимир Путин, судя по всему, обязался помочь. Очень похоже на то, что и вооружёнными
силами, по крайней мере, бомбардировочной
авиацией авианосца.
И только что: Хафтар вместе со своими
приближёнными посетил авианосец «Адмирал
Кузнецов», который специально для этого пригнали к берегам Ливии. Он встретился на борту
с вице-адмиралом Соколовым и провёл дистанционные переговоры с Шойгу. Хафтар получил небольшую партию медикаментов,
заявил о необходимости совместной борьбы с
терроризмом, хотя он сам им занимался, начиная с 2011 года, и убыл в Тобрук (свою вотчину на границе с Египтом).
Угодливые и подобострастные лица встречающих его высших российских офицеров,
стоящих навытяжку перед этим дикарём из пустыни, – омерзительны. Как, впрочем, и он сам
с его смердящей биографией.
Кстати, медикаменты, подаренные Хафтару, были бы нелишни одесским инвалидам
– жертвам погрома 2 мая 2014 году, но им
Россия ничего не поставляет. И заинтересуется ли когда-нибудь Россия таким смердящим быдлом, как ополченцы Донбасса?
Чтобы повоевать, с участием авианосца, и на
их стороне тоже?
Я отказываюсь понимать логику Путина, который с упорством маньяка лезет в уже третью
войну – одновременно с Донбассом и Сирией.
Похоже на то, что подчинённые Путина,
направленно втравливают его во всё новые
и новые войны, чтобы потом его же – …, и
наверняка. Вырисовывается действительно
хитрый план, настоящая многоходовка.
Александр Сивов

КУБАНСКАЯ КАЗАЧЬЯ
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА В 2016 ГОДУ

Сложный. Тяжёлый год.
Против нас идут суды, чтобы нас закрыть.
Несмотря на противодействия, мы попрежнему занимаемся развитием казачьих
прикладных, национальных видов спорта и
подготовкой молодёжи к государственной и
воинской службе на основе казачьих традиций.
Дисциплины: силовое троеборье, гиревой
спорт, рукопашный бой, штыковой бой, тактика
и приёмы с АК, ножевой бой, спортивное метание ножа, владение пикой, шашкой, нагайкой,
кнутом, кинжалом, акробатика и гимнастика, хореография, верховая езда, джигитовка, силовая
подготовка, спортивная стрельба, конные переходы, военно-полевые сборы, участие в соревнованиях, мастер-классы и показательные
выступления, трудовое воспитание, участие в
фестивалях, конкурсах и т.д.
Кроме Казачьей Спортшколы в Центре работают ДЮСШ, городской спортклуб инвалидов, физкультурно-оздоровительный клуб для
детей и взрослых.
При скудном самофинансировании всё же
удалось провести более 30 мероприятий спортивной, казачьей и патриотической направленности: привезли первое место и золотую медаль
с первенства России по пауэрлифтингу (силовое троеборье) среди ветеранов – 1 место в абсолютном первенстве, 1 место в командном
зачёте, установили 5 рекордов России.
Это наше уже десятое золото на чемпионатах России!
Показательным выступлением и мастерклассом принимали участие в праздновании
годовщины образования Кубанского казачьего
войска (ККВ) в Таманском отделе (г.Абинск),
Дня пограничника на погранзаставе (Прасковеевка), дня хутора (Гречаная балка).
Помогали нашим побратимам – чернобыльцам Геленджика. Принимали участие в поминовениях, ухаживали за воинским захоронением.
Принимали участие с докладом на XXIV Международных Рождественских образовательных
чтениях. Принимали участие в гладких скачках на
своей лошади в Атамани. Провели первенство
Кубанской казачьей спортивной школы Геленджикского Центра РФС «Баско» по казачьему
многоборью, посвященное 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
На базе ККСШ «Баско» проводили семинары по казачьим боевым искусствам для казаков из разных районов Кубани.
Команда наших инструкторов в этом году
проводила занятия по тактике и приёмам с АК,
ножевому бою, фланкировке и рубке для 1300
казаков и казачат на 5-ти военно-полевых сборах Кубанского казачьего войска.
Всего за 6 лет наши инструкторы участвовали в 20-ти военно-полевых сборах ККВ, где
провели занятия по казачьим прикладным дисциплинам для более чем 6500 казаков Кубани,
Крыма и Терека, а также провели мастерклассы в кадетских корпусах Кубани, Республики Крым, на полевых сборах казачьей
допризывной молодёжи для 600 кадетов.
Провели первый чемпионат между отделами ККВ по рубке казачьей шашкой.
В 2016 году наши воспитанники и сотрудники были отмечены Почётной грамотой президента Союза «Чернобыль» России, Грамотой
председателя ДОСААФ России, нагрудным
знаком «За участие в ликвидации ЧС» МЧС
России. Поощрены благодарностями и просто
добрым словом от атаманов и казаков отделов, районов, станиц и хуторов Кубани. Отдел
общественных связей Кубанской казачьей
спортивной школы Геленджикского центра
РФС «БАСКО»

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
СОВЕТСКОЙ ШКОЛЕ
Внимательно, с большим интересом прочитал содержательную статью Екатерины Пыжовой «Полезный опыт» в 35-м номере газеты
«Слова и Дела». В ней – глубокий анализ и высокая оценка состояния школьного образования в первые годы Советской власти.
Народное правительство провело реформу
– преобразовало старую школу в общеобразовательно-политехническую. И в городе, и в селе.
Статья тов. Пыжовой навеяла на меня приятные воспоминания давно минувшего детства. С 1926-го по 1930 год я учился в
Идолгской школе первой ступени (от нашего
села до Саратова – 40 километров). Сельский
совет, изыскав материалы и средства, создал
при ней слесарную, столярную и швейную
мастерские, обеспечил их необходимым инструментом. Местные мастера вызвались
быть инструкторами по труду.
Замысел был, конечно, не ремесленников из
школьников готовить, а наряду с общим образованием приобщить и привить им любовь к физическому производительному труду. Это были
зачатки трудовой политехнической школы.
Расписание занятий и у станка было так
продумано, что в течение учебного дня мы не
испытывали никакой усталости. С интересом
переключались с одного дела на другое.
А ещё сельчане выделили близ речки
Идолги удобный участок под школьный огород.
На нём мы выращивали овощи для горячих
обедов. Легко и весело, не без некоторого
озорства, работали дружным коллективом.
Учительница Полина Васильевна (к сожалению, запамятовал её фамилию) была очень хорошая, опытная воспитательница. В меру
строга и требовательна, но заботлива и внимательна к каждому из нас. Она не связывала
детскую инициативу. На уроках давала полную
свободу для ребяческих рассуждений по изучаемым предметам. Она развивала инициативу школьников. В летние каникулы, да и в
некоторые учебные дни устраивала коллективные прогулки в ближайшие лес Дубки, в луга, к
истокам реки (ключам) Идолги, рассказывала

о жизни природы, внушала любовь и заботу о
ней. Очень познавательными были экскурсии.
В свободные от занятий дни нам не сиделось
дома. Тянуло в школу, в коллектив. Там было
куда интереснее: громкие читки произведений
русских писателей и поэтов, оформление стенной газеты, рисование, лепка, соревнования в
беге, в прыжках, по борьбе, игры – в лапту,
козны… В революционные праздники приглашали старых большевиков и участников Гражданской войны послушать их рассказы о
героических делах. А мы, в свою очередь, давали им свои самодеятельные концерты.
Добрые сведения о нашей школе, как
видно, дошли и до Москвы. Оттуда к нам приезжал тогдашний народный комиссар просвещения РСФСР Андрей Сергеевич Бубнов. Он
подробно ознакомился с жизнью и работой
школы. Беседовал с учителями и школьниками. Мы показывали ему нехитрую продукцию, изготовленную своими руками в
мастерских. Андрей Сергеевич, как мы потом
узнали, дал учителям деловые советы. Да и
нам кое-что подсказал. Народный комиссар
просвещения высоко оценил нашу трудовую
школу – образцово-показательную.
Благодарю товарища Пыжову за умную, доказательную статью. Подобные теоретические
разработки и опыт постановки народного образования в СССР является ценным руководством
для последующих поколений, коим предстоит
восстановить Советский Союз, социализм, лучшую в мире советскую школу. А.В. Попов, инвалид Великой Отечественной войны

БИТВА ЗА МОСУЛ
В Ираке продолжается сражение за этот
двухмиллионный город, который так называемая иракская армия пытается отвоевать у так
называемого Исламского государства.
О географии Мосула, какой она видится не
на картах, в изобилии размещённых в Интернете, а изнутри. Знаю её не понаслышке – осенью 2003-го, через полгода после оккупации
Ирака, я жил в этом городе. Западная часть города и есть, собственно говоря, Мосул. Густонаселённая застройка, старинный кварталы,
рынки, кустарное производство, мечети и
церкви, парки, школы. Восточная же часть, которая по рисуемым сейчас картам занимает
такую же площадь, что и западная, и за овладение которой сейчас идут бои, представляет
собой как бы коттеджный посёлок, огромный
по площади, но чрезвычайно мало населённый. Широкие дороги, обстроенные особняками с большой площадью и внутренними
садиками, с благоустроенностью явно выше
средней. Людей там жило крайне мало. Да и те
бывшие саддамовские функционеры с семьями, которые там обитали в далёком 2003 году,
сегодня, без сомнения, давно уже уехали.
Таким образом, уличные бои там сегодня идут
за пустые бетонные коробки бывшего «царского села».
Об «иракской армии». Это сброд наёмников, воюющих за деньги, только за деньги и
исключительно за деньги. Знаю не понаслышке, рассказывали о тамошних настроениях. Они воюют точно так же, как российская
армия в Сирии. Напомню, что когда под Пальмирой ситуация начала обостряться, то первыми «рванули когти», ещё 10 декабря,
именно российские вояки, вызвав всеобщую
панику. Сирийцы же держали оборону ещё
три дня, до 13-го.
Об Исламском государстве. Повторю то,
что неоднократно писал ранее: я сомневаюсь
в его существовании как таковом, судя по
всему это лишь конгломерат разношёрстных
патриотических организаций Ирака.
О шиитах и суннитах, о «меньшинстве» и
«большинстве». Согласно переписи 1997 г., результаты которой были переданы в ООН, в
стране было суннитов 66%, а шиитов 34%. С
тех пор переписей не проводилось. Сейчас в
стране идёт война вооружённых Ираном шиитов, а точнее самой дикой и отсталой их части,
против значительно более культурного многочисленного и образованного суннитского
большинства: калёным железом и к ногтю! Дикари хотят завладеть суннитскими землями,
собственностью, полной властью и, конечно,
женщинами. Числящимся суннитами, среди
которых, если копнуть, найдётся немало атеистов, это не нравится, и они сопротивляются с
оружием в руках.
Об Иране. Хотя внутренние порядки страны
где-то даже симпатичны, его позиция в отношения к Ираку – своему вековому историческому противнику – однозначна и близка к
таковой в Древнем Риме к Карфагену: «Карфаген должен быть разрушен». С точки зрения национальных интересов Ирана, в Ираке не
должно быть ни централизованного руководства, ни эффективной промышленности, ни самообеспеченности в продовольствии, ни
инженерных кадров, ни грамотных управленцев, ни уважаемой власти. И эта политика проводится в жизнь руками шиитских религиозных
фанатиков.
Долго ли Иран сможет вести войну на подавление Ирака? Я давно уже задаю себе этот
вопрос. Еженедельно границу пересекают
фуры-рефрижираторы с несколькими сотнями
тел убитых иранских военнослужащих. По
очень осторожным оценкам, за 10 первых месяцев 2016 года потери Ирана составили порядка 7 тысяч человек убитыми и
тяжелораненными в Сирии и Ираке. Ничего
удивительного, что 9 января, во время похорон
недавно скончавшегося бывшего президента
Ирана Рафсанжани, толпа скандировала напротив российского посольства в Тегеране
«Смерть России!» вместо традиционного
«Смерть Америке!». Вполне вероятно, Россия
может быть неприятно удивлена внезапно начавшейся политической нестабильностью в
Иране. Лоуренс Месопотамский

«БЛАГОДЕТЕЛИ»

Очередной скандал с западными
благодеяниями. На этот раз на ниве
просвещения. Мы ещё не забыли соросовские учебники, помним, как у
нас трубили о его благодеяниях продажные российские СМИ, как из кожи вон
лезли деятели науки и образования, чтобы получить лакомые гранты. Потом оказалось (!),
что никакой он не благодетель, а обычный капиталист-живоглот и вреда успел нанести премного. А то раньше не знали.
У них, у капиталистов, это видовое. Даже в
Африке это знают. В Уганде решили проверить,
как учат тамошних ребятишек с помощью передовых технологий заокеанские специалисты.
Просветители из Бостона – Бридж Интернейшенел Академи – заведение коммерческое, но финансируемое вроде бы солидной компанией
благотворителей – Биллом Гейтсом, Марком Цукенбергом, британским государственным департаментом
международного
развития,
Всемирным банком и прочими - получило от них
сто миллионов долларов на благое дело просвещения в развивающихся странах. Ну, естественно, с учеников бралась плата и немалая – в
Уганде она равнялась четверти годового дохода
семьи. Получили от местного правительства
добро и принялись за дело. Целых 63 школы открыли, набрали 12 000 учеников. Вообще-то размах у них большой – к 2025 году хотят охватить
25 миллионов человек передовыми методами
обучения. Причём дёшево и сердито.
В Уганде начали в феврале 2015 года.
Через год тамошние власти решили проверить
состояние учебных заведений и успехи учеников …и 6 апреля 2016 года со скандалом их закрыли! Оказалось, что занимаются ребята в
сооружениях, больше похожих на курятники у
плохого хозяина, в 90% случаев их учат «педагоги», к образованию отношения не имеющие,
соответственно и знаний никаких нет. Учение
шло по новой «передовой» методике, называемой «академия в упаковке». Подробные указания как вести урок передавались со смартфона
из Бостона (США) или Найроби (Кения) на сайт
школы, а оттуда на планшеты. В инструкции говорилось, как вести урок вплоть до минутных
перерывов и когда стирать с доски и говорить
учащимся закрыть книги. Уганда – страна себя
уважающая, имеющая определённые требования по части содержания учебных заведений,
процесса обучения и образовательных стандартов. Получился облом.
Несмотря на скандал, проходимцы не унывают – они выиграли недавно грант в Либерии,
есть планы насчёт Африки и Азии, особенно
Индии.
Генеральный секретарь Южно-Африканского
демократического профсоюза учителей Мугванда Малулеке сравнил эти «обучающие» технологии с военными действиями американцев,
когда они используют беспилотники с заранее
заданными программами. Нина Нечаева, по
материалам «Мorning Star»

ВОНСАНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
АВИАФЕСТИВАЛЬ ДРУЖБЫ – 2016
С 24 по 25 сентября 105 г. чучхе (2016) в
культурно-портовом городе Вонсане проводился «Вонсанский международный авиафестиваль дружбы – 2016» в окружении большого
внимания и ожидания корейского народа, специалистов и любителей авиаспорта.
Почётный заместитель председателя подготовительного комитета фестиваля Давид
Томсон Лоуранс, менеджер Бюро путешествий
Чучхе в Англии, любители авиаспорта из разных стран мира и трудящиеся города Вонсана
участвовали в церемонии начала фестиваля.
После церемонии открытия взлетали военные и гражданские самолёты и показывали мастерские полёты.
Лётчики самолётов-истребителей КНА с
высоким пилотажом летели на разных высотах
и искусно совершали такие элементы, как горизонтальный, вертикальный, пикирующий
полёт, пируэт, бреющий полёт и др.
Первые женщины-лётчицы сверхзвукового
истребителя Кореи летели в паре, вызывая
восторг зрителей.
Лётчики гражданских самолётов, также
тепло встреченные зрителями, безупречно летели 8-образным, S-образным строями и выполняли мастерские фигуры.
Фестиваль продолжился и на следующий
день.
Развевая флаг КНА и государственный
флаг, парашютисты Пхеньянского аэроклуба
показали своё мастерство: прекрасно украшали синее небо салютом и дымом, образовали в небе пятиярусную пагоду. Корейские и
иностранные парашютисты с высокой точностью приземлялись в назначенном месте.
Затем в небо фестиваля взлетели авиамодели.
Скорый и манёвренный полёт, пикирующий
и покачивающий, мёртвые петли, зависания,
расцвечивание неба цветным дымом, выполняемые авиамоделями получили горячие
аплодисменты зрителей.
Участники фестиваля имели возможность
полетать на разных самолётах, осмотрели с
высоты международную туристическую зону
Вонсан-горы Кымган, гармонирующей со
сверкающим морем и горами, и могли составить представление о будущем города Вонсана, который превратится в мировой
туристический город.
В дни фестиваля в Сондовонском открытом
театре молодёжи и на набережной площади
Вонсана проводились музыкально-хореографическое представления и вечера молодёжи и
студентов, посвящённые фестивалю.
«Вонсанский международный авиафестиваль дружбы – 2016» внёс большой вклад в
развитие сотрудничества и дружбы народов
разных стран мира на идеалах независимости
и мира. Ким Ю ГЕН
От редакции. Эта заметка попала к нам
с четырёхмесячным опозданием, тем не
менее мы её публикуем, т.к. информация
представляет определённый интерес.
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Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

ÎÄÈÍ ÏÓÒÜ Â ÎÁÙÅÅ ÁÓÄÓÙÅÅ
Ç˚ÒÚÛÔÎÂÌËÂ Ì‡ îÓÛÏÂ ÓÒÒËÈÒÍÓ-ÍËÚ‡ÈÒÍÓ„Ó ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó
‚Á‡ËÏÓÂÈÒÚ‚Ëﬂ «é‰ËÌ èÓﬂÒ-é‰ËÌ ÔÛÚ¸» (èÂÍËÌ, 13.01.17)

а Воротах Небесного Спокойствия (Тяньаньмэнь) в Пекине размещён призыв к Великому сплочению народов Мира. Так вот, на нашем форуме я представляю не
Кремль, не правительство и не Академию наук РФ. Я представляю разумных от народа России.
Как же разумные от народа видят образ результата Великого сплочения народов, как общего будущего всего человечества?
У китайцев в каноне веры (синьян) этот результат называется «Великое Единение» (Датун). В Восточном же правильном учении – православии (дунчжэнцзяо) этот образ
будущего называется «Новое Небо и Новая Земля, на которых обитает правда» (чжэньли де синьтянь хэ синьди).
Так или иначе, речь идёт о Новом Человеке, обитающем в
гармонии с собой, Волей Неба и природой земли.
Что же касается пути в будущее, то у китайцев его описывает доктрина «Китайской Мечты» (Чжунго Мэн) со стратегией «Один пояс, Один путь» (и дай и лу) в концепции
«мирового сообщества единой судьбы» (гунтун минюнь). А
основным инструментом одоления пути выступает «Дух
Китая» (Чжунго де цзиншэнь).
В геополитике стратегия «Один пояс, Один путь» соединяет Китай и Германию. Это ни что иное как создание непобедимой для стран моря континентальной оси: «Пекин –
Москва – Берлин».
Однако исход борьбы, в конечном счёте, определяет отнюдь не контроль жизненного пространства – удел геополитики, – но захват будущего во времени. Теория же
времени и духа с дерзким именем «небополитика» (тяньюань чжэнчжи сюе) была рождена в начале XXI века в
России. Небополитика концептуально обосновывает
общее будущее нового человека, познавшего смысл бытия
в здоровье и долголетии под новым небом энергий космической эпохи созвездия Водолея на новой земле природоподобных «зелёных» технологий гармонии и красоты.
Слово Дух в китайском языке записывается двумя иероглифами с чтением – Цзин и Шэнь. Цзин – это дух земли,
здесь выгода. Шэнь же – это Святой Дух от Неба, здесь
правда. У китайцев хорошо с духом Цзин. У людей русской
культуры лучше обстоит дело со стяжанием Духа Шэнь.
Вместе же «Цзиншэнь» – это Дух Победы.
В Китае образ победы есть реализация «Китайской
Мечты». В России образ победы есть обретение «Царства
Правды». Но есть ли имя для образа общего будущего
наших народов незападных цивилизаций? Небополитики
полагают, что такое имя есть – это «Новый коммунизм».
Новый потому, что мир изменился и уже нет пролетариев.
Коммунизм же – это общее дело на общее благо; это семья
народов; это не идеология, но этика (даодэ) того, что
можно и нужно, и того, чего делать нельзя.
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История показывает,
Андрей ДЕВЯТОВ
что Россия и Китай могут
жить в одной семье, где
Отец – это Небо, мать – Земля, а наши народы – это братья
и сёстры. Мы жили одной семьей в построенном на этике
Едином государстве Чингисхана. Одной семьёй народов незападных цивилизаций – наследников Единого государства
Чингисхана был и Социалистический лагерь Сталина. При
Сталине Мао Цзэдун назвал СССР «старшим братом». Теперь Новая Россия в семье народов, объединяющихся вокруг Китая, исподволь заняла место мудрой «старшей
сестры». Геополитические рамки этой семьи народов задаёт
Шанхайская организация сотрудничества, где Россия и
Китай стоят «спина к спине», гарантируя друг другу стратегический тыл. Ибо Россия фронтом обращена в Европу, а
фронт Китая обращен в сторону Тихого океана. Небополитические же рамки семьи народов незападных цивилизаций
задаёт этика «пять выше»: Власть выше собственности. Служение выше владения. Справедливость выше закона.
Общее выше частного. Духовное выше материального.
В семье народов, конечно, у каждого члена есть свои интересы. Россия это самая большая страна по территории, а
Китай это самая большая страна по населению. Интересы
же связаны с природными ресурсами: человеческими и материальными – нефть, газ, уголь, лес, металлы. Но соединяют семью в большей степени не интересы, но ценности.
Ценности же нематериальны и это культура, как единство
этики (что можно и что нельзя), эстетики (что красиво, а что
безобразно) и логики (что есть правда, а что ложь).
Ценности народов незападных цивилизаций это и есть
то, что обеспечивает строительство их общего будущего
как мечты человечества о гармонии и справедливости.
В современных условиях исторического перелома, связанного с кризисом рождённого на Западе индустриального общества потребления и кризисом мировой
финансовой системы на основе нефтедоллара США, российско-китайские отношения уже переросли уровень стратегического партнёрства и взаимодействия добрых
соседей. Отношения стратегического взаимодействия
Китай имеет более чем с 60-ю странами. Специфику же
российско-китайских отношений теперь можно смело назвать отношениями семьи народов одного пути в общее
будущее (и лу гунтун вэйлай).
Образ же Великого сплочения наших народов может
быть представлен в произведениях искусства музея Общего будущего.
Создание концептуального музея Одного пути в Общее
будущее могло бы стать одним и пунктов нового плана конкретных мероприятий развития российско-китайских отношений до 2020 г.

ŠprdmnqŠh oepebnd`
Насколько русское ТВ Russia Today?

анальности опустим, ведь о том, что между
Россией и Западом пролегла информационная пропасть, не вещают только в сводках
погоды. Метафизику явления распознал ещё
Данилевский, но и без него всё очевидно: мы,
понятное дело, молодцы, а они негодяи, зарящиеся на наши природные богатства. Безнадёжны, впрочем, не все – и дабы воспламенять
их души искрами позитивного знания, в незапамятное далёко был создан такой необходимый
пропагандистский инструмент как иновещание.
А десятилетие тому назад светочи корпоративной госмысли создали иновещательное ТВ
Russia Today, каковое бывало предметом критики вашего покорного слуги с момента своего
появления на свет. Не потому, что изымает из
кармана налогоплательщиков десятки миллиардов рублей, и не потому, что предшествовавшую RT структуру на Зубовском, 4 вычистили
когда-то на предмет традиционализма и русскости, а потому, что совершенству нет предела – и критика суть единственное средство,
гарантирующее этот процесс совершенствования. Даже при том, что организация не существует без государева пригляда, а потому и
обязана блюсти некие стандарты. А то, что дорого – так в нынешние непростые для имиджа
страны времена дёшево воевать за оставшиеся
у неё идеи и не получится.
Кто-то гневно одёрнет: «Ты бьешь по родственным СМИ – это ведь один из ресурсов, которые хоть что-то могут сообщить вовне о
нашей правде событий…». Ничуть – нет человека, более далёкого от умысла нашкодить из
личной мести либо из иных побуждений подорвать информационные возможности России.
Сразу же оговорюсь, что признаю за RT массу
достоинств. Приглашены профи со всего света,
дело поставлено на широкую ногу и с оглядкой
на лучшие образцы западной телеиндустрии,
оно уже вполне достигло уровня CNN (к чему и
стремилось) – а то, что во внешнем мире есть
большой запрос на альтернативную информацию, к пропагандистскому добавляет ещё и
мощный коммерческий потенциал.
И продуманный дизайн, и спокойный ровный тон, и безупречные языковые стандарты, и
зримая – даже если и напускная – порядочность ведущих, – всё это так контрастирует с
поросячьим визгом и творческим зловонием
нашей телеэрнстианы, что RT бы только и смотреть. (Впрочем, внучку Шеварднадзе Софико
выведем за скобки: её с парижской консерваторией, бостонским и ещё каким-то американским университетом пригласили из Russia
Today на Первый в программу к Серёже Шнурову, которому каждое спетое матерное слово
приносит большие деньги. С какой целью и кто
кому привьёт манеры – остаётся гадать.).
Конечно же, было чрезвычайной нелепостью взять на должность «главного» юную
(русофобствующую в своих блогах) прогрессистку Маргариту Симонян (что приводило, например, к агрессивным «наездам» на
«последнего диктатора Европы» Александра
Лукашенко во времена одной из первых «углеводородных войн», или к тому, что в обзорах
прессы рассматривались строго либеральные
издания, устами правозащитников из центра
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Геннадий СТАРОСТЕНКО
СОВА приводилась отпугивающая внешний
люд от страны статистика «роста ксенофобских
настроений в РФ», о чём автор писал ещё в
2007-м в журнале «Российская Федерация сегодня», или к необъяснимому разгрому арабской редакции и специфической кадровой
политике. К назначениям в руководство редакций настолько несведущих во внешнеполитических вопросах лиц, что у специалистов волосы
дыбом вставали). Но от господ сурковых и лесиных иных кандидатур ждать и не приходилось
– оставалось радоваться тому, что есть.
Спору нет – критика не должна быть огульной. Тем паче сегодня, в условиях информблокады, когда и в самом деле каждое сказанное
нами слово на вес золота, бери выше – платины. Да, молчание – золото, но в части вещания это нонсенс, говорить надо – и много,
только на иностранных языках желательно. А на
своём, бывает, можно и промолчать…
Например, о том, что «Накануне еврейского Нового года Израиль изолирует палестинские территории и санкционирует
строительство новых поселений» (перевод заголовка материала от 2 октября минувшего
года, дата взята произвольно – в другие дни
всё то же). И в самом деле, в англоязычной
версии (для внешнего потребления) RT выступает с критикой политики Израиля, тогда как
на русском 2 октября на эту или близкую к ней
тему прошло только одно благостное – «Путин
поздравил еврейские общины России с Новым
годом по иудейскому календарю». Ни о какой
экспансии на палестинские земли или о том,
что в Газе и на Западном берегу закрыты
пункты пропуска, никаких упоминаний.
Израильский экспансионизм, кстати, куда
активней критикуют и в Европе, и даже в Америке случается. Чего не стало у нас – так это критики действий Израиля в российских СМИ. Что
мешало RT отойти от этого принципа и простонапросто перевести это сообщение на русский?
Но тут, видимо, действует принцип, нарушать который нежелательно. Для внешнего потребления мы кондовые традиционалисты, гонители
либерализма – при том, что руководящие кадры
RT этого ничуть не исповедуют…
В тот же день в новостной части RT предложило читателю релиз «Глобальная война против
семьи»: папа Франциск осуждает гендерную
теорию». В ней сообщалось о том, как на
встрече с верующими в Тбилиси глава Ватикана
высказывался в защиту традиционной семьи,
сказав, что «это самое прекрасное из всего, что
создано Богом». Приводились и такие слова
понтифика: «Сегодня ведётся глобальная война
– чтобы разрушить семью. Не оружием, но
идеями – и мы должны защитить себя от идеологической колонизации».
А в русскоязычной версии в тот день прошло
лишь упоминание о том, что папа Франциск посетил Баку, где планировал посетить храм Непорочного зачатия и помолиться о мире на
Кавказе. Конечно же, и это само по себе замечательно – хотя бы мы и считали римскую
веру конкурирующей конфессией. Но всё же
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ЧАСТЬ I. – НЕГАТИВНАЯ
Проект «Россия» (ПР) – это хорошо организованная и продуманная провокация.
ПОЧЕМУ?
Потому что он собирает, аккумулирует и перенаправляет
«живые силы» общества в сторону, выгодную правящей элите.
Как когда-то сказал кадет П. Милюков, так и авторы ПР (пээры)
могут сегодня за ним повторить: «Мы – партия канализаторов революции».
Объявляя демократию злом, пээры производят подмену понятий: рассказывая о конкретных недостатках и преступлениях
только одного типа демократии – демократии буржуазной, они
сознательно мажут грязью любое народовластие в принципе,
чтобы не допустить выхода людей труда на более высокий уровень демократии – демократии самоуправления, которая осуществляется без чиновников и на почине граждан.
Пээры навязчиво и настойчиво уводят читателей от главных
вопросов их повседневной жизни – от проблем экономики,
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Вот эти проговоры.
«Если хотите реально принять участие в судьбе России, первым делом забудьте всё, что знаете о революционной борьбе».
(Книга 2, с.429-430)
«Получается, пока нет силы, способной структурировать
народ, правильнее сохранять ситуацию такой, какая она есть».
(2, 366)
«При всех минусах правительства ему нельзя отказать в частичной дееспособности. Логика проста: если пьянку невозможно предотвратить, ее нужно возглавить». (2, 278)
«Не удаётся найти объяснение многим событиям (имеются
в виду негативные события. – С.). Предположение, что эти события устраивает правительство, проваливается. Остается
единственное – власть над обществом имеет неизвестная
сила». (2, 252)
«Например, с инициативой отказа от демократической системы может выступить действующий президент. Может состояться досрочный референдум по этому вопросу. Можно объявить

ПРОЕКТ «РОССИЯ» – УГРОЗА ДЛЯ РОССИИ
собственности, осознания людьми своих социально-экономических прав. Не для того ли, чтобы скрыть от них важнейшую закономерность капитализма, а именно то, что экономическая
демократия (то есть конкуренция и рынок) обусловливает и постоянно воспроизводит в противоборстве с монополизмом демократию политическую? Это суть современного западного
капитализма. Возможно, авторы ПР и не знают этого, но тогда
они есть глупцы и навязывают нам непродуктивную утопию.
ОТКУДА растут ноги у ПР?
Посудите здраво. Книга «Проект «Россия»», в которой содержатся прямые антиконституционные выпады, призывы к уничтожению
базового
социально-политического
института
современного российского общества, вдруг выходит огромным
тиражом (60 тыс. экз.), в прекрасной редактуре и в хорошем переплете. Ну не может быть такого в нашей стране без поддержки
государственной власти, или какой-либо ее группировки.
ЧТО у пээров выходит в сухом остатке после всех нагромождений антипотребительского и антигомосексуального пафоса
(который мы безусловно поддерживаем)?
Остаётся следующее.
Демократия – это зло, так как приводит к власти временщиков, которые порочны в силу своей сущности временщика. А раз
так, считают пээры, то все сферы, где сидят временщики, гниют
и разлагаются.
Просвещение – это зло, ибо уводит людей от Веры и приводит
к возникновению крамольной мысли о равенстве людей. А это не
так, – заявляют пээры, – ибо всегда была, есть и будет элита. Но
демократия производит плохую элиту, стяжательскую, а мы
предлагаем создать сословный строй, в котором будет править
хорошая элита, боговдохновенная. Как же построить такое общество? Для этого необходимо каждому оставаться на своем
месте, не лезть в революцию и следовать технологиям пээров.
Кроме того, пээры неосторожно проговорились об интересах истинных пользователей ПР (а может, заказчиков?), которым
должны следовать рядовые пээры.

информационный повод реализовался по-разному. Ведь о позиции их святейшества по святости традиционного брака англоязычная
аудитория может узнать из множества источников, и RT – лишь один из них. А вот в наших СМИ
кем-то активно внедряется версия о том, что
Ватикан уже чуть ли не стал тайным агентом
ЛГБТ и прочих распутников. И наши патриоты
повторяют домыслы, сброшенные либ-лобби с
трибуны Daily Mail или New-York Times.
О протестантских конфессиях такое писать
и можно, и нужно, а вот католиков сюда мешать
не следует. Понятно, что славословить католицизму нам не пристало, но и уступать информационные позиции распространителям фейков
тоже не стоило бы. И если речь о том, чтобы сообщать людям правду, то всю и всем в равной
мере. Нужно становиться на принципиальную
позицию. И тут невольно закрадывается сомнение – а нет ли у RT какой-то особой повестки в
этом смысле? Как, скажем, есть она у того же
Шнурова – в отношении того, какие слова
нужны русскому народу…
Никто не спорит – ментальность у народов
разная и то, что русскому рай, индусу – ад кромешный. Что интересно знать Америке, не
пройдет, скажем, по каким-то национальноэтическим или политическим нормам на арабском канале RT. С другой стороны, известно,
что отдельно стоящие английский и американский (руководимый дочерью Михаила Лесина,
унаследовавшей его несметные богатства и
американскую недвижимость) каналы RT тоже
специфичны – хотя бы в том, что куда в большей
мере повествуют о внутренней жизни этих
стран, чем о внешнеполитических коллизиях.
Да – умученной варварским буржуинством
России сейчас приходится туго в защите своих
информационных приоритетов. Уже и Порошенко кричит на CNN об «опасности, которая
исходит от RT и других российских СМИ». Значит, можно речь вести об эффективности канала – если считать нашу внешнюю политику
правильной, а не инспирируемой кем-то равноудаленным от народа. (Сознавая при этом,
что «свобода слова», дозволенная RT в той же
Америке, контролируется прежде всего либеральным форматом, организующим собственную информационную повестку. Он же её и
цензурирует.).
И это по-своему замечательно. А вот в чём
есть дефицит, так это в том, чтобы подобные RT
СМИ-структуры были бы ещё и под контролем
традиционализма. Мечта эта почти несбыточна, и велика вероятность того, что на контроль контактов с внешними тради- (будь то
левого или правого толка) поставят людей специфических, – но почему бы и не помечтать?
Может, мы, традиционалисты, и сможем скорее
договориться? Может, нам и не будут нужны все
эти войны и кровавые столкновения – и мы сможем объясниться с нашими братьями без посредников, решающих свои узкие задачи? На
разных языках, но в одной и той же понятийной
системе.
Russia Today как телевидение (в нынешней
видимой её части) вполне эффективна, и всё же
– когда её вещательной политикой занимаются
представители богатейших и влиятельных
семей и по существу «граждане мира» с крупной недвижимостью в стране главного геополитического противника (как-то: дочка Лесина и
внучка Шеварднадзе, деятельность которых
вызывала у россиян большие вопросы), невольно хочется попристальней и покритичней
взглянуть на её работу.

чрезвычайное положение, позволяющее игнорировать требование о постоянной смене власти». (2, 312-313)
«Неравенство в обществе – это нормально, это вовсе не признак экстремизма, как нам пытаются внушить.», «Делу нужны
только избранные». (2, 139)
«Отсутствие широкого элитного образования оправданно.
Большинство не имеют талантов, чтобы понять все. Значит, если
их учить чему-то, кроме математики, физики и прочего, они поймут их частично.» (2, 355);
«Эксплуатация «дыма отечества» породит саморазвивающуюся систему. Между бизнесом начнется конкуренция. Выживут те, кто самым эффективным образом продвигает
традиционные ценности. Сейчас прибыль является следствием
развращения человека, отрыванием его от корней, превращением в бездушную машину потребления. В нашем случае прибыль будет следствием возвращения человеку человеческого
облика». (2, 344)
«Если находите «Проект» верным, действуйте «за». Если находите вредным, действуйте против». (2, 145)
Итак, какой же вывод навязывают читателю пээровские манипуляторы?
Россию спасаем от потребительства и гомиков, но рынок не
трогаем, ресурсных людей привлекаем, правительство оставляем в покое, а президента оберегаем.
Теперь наш ВЫВОД: из России продажной ПР делает Россию тупых и храбрых простолюдинов, необходимых для
укрепления власти рыночно-патриотичной элиты.

ЧАСТЬ II. – ПОЗИТИВНАЯ
И кто с кем поделился продвинутыми (на самом деле!) информационными технологиями: Владислав Сурков с проектантами
или проектанты с Владиславом Сурковым?

СУДЬБОНОСЕЦ

ПЛАН НАПАДЕНИЯ
ОБАМЫ НА РОССИЮ

Стивен Коэн, американский историк и политолог, выступил по американскому ТВ с комментарием,
которому в Интернете дали заголовок: «США готовились к нанесению масштабного удара по России».
«Впервые в своей жизни, начиная с 1960 года, я считаю очень реальной возможность войны между Россией и Соединенными Штатами», – говорит о
президентстве Барака Обамы этот американский
профессор, получивший статус изгоя в американских «мировых СМИ».
«Недавно стали известны планы высших американских чиновников, которые были связаны с прямым развязыванием вооруж`нных действий с
Россией, – сообщил Стивен Коэн. – На начальном
этапе такими странами должны были выступить
Украина, Турция и ближневосточные монархии, которых США активно вооружали и готовили. Большое
значение в этом первоначальном ударе придавалось
и придаётся террористическим группировкам ИГИЛ
и Аль-Каида».
Получается, Россию планировали атаковать с
трёх направлений: с украинского, с кавказского (из
Турции), и со среднеазиатского, для чего ИГИЛ должен был создать ваххабитский плацдарм в Сирии.
Для этого Вашингтон запланировал два государственных переворота: на Украине и в Турции, и военный разгром сирийского правительства Башара
Асада. Однако план удался только частично: переворот на Украине осуществили, а вот в Турции – нет.
Провалился и план свержения Асада ИГИЛ.
Знала ли Москва об этом плане? Когда США в
феврале 2014 года начали активную фазу госпереворта в Киеве, Владимир Путин в Сочи, на пресс-конференции, обронил по этому поводу фразу: «Они
начали раньше…» В смысле: Москва ожидала «смену
режима» на Украине в начале 2015 года, на очередных украинских президентских выборах, что было логичнее, и позволяло сделать эту операцию более
легитимной.
Похоже, Москва что-то знала об этом плане и готовила свой контрплан по отражению американской
агрессии «чужими руками» третьих стран. Поэтому
американский план и пошёл не так, как задумывался.
Госпереворот в Киеве США провели, но Москва
воспользовалась утратой легитимности пришедшего
на крови бандеровского режима, и решительно воссоединила Крым. И этим взяла в свои руки ключ к Чёрному морю. Из Крыма Чёрное море простреливается
ракетами вплоть до Босфора, поэтому американский
флот лишился безопасной позиции в море, не мог
поддерживать огнём бандеровские ВСУ, а вдобавок
ставилась под удар морская коммуникация в Одессу.
По этой же причине Москва поддержала восстание в Донбассе, сковав этим наци-патриотические
батальоны и ВСУ, в результате бандеровский режим
стал обескровливаться. Добил украинское направление удара на Москву сепаратный Минский мир
между Москвой, Берлином и Парижем. США не случайно в этих переговорах не фигурируют: они не
могли участвовать в Минских соглашениях, если готовили нападение на Россию с помощью третьих
стран, «большую войну» в Европе.
О «большой войне» проговорился президент Олланд, когда летел в Москву с канцлером Меркель на
сепаратные переговоры с Владимиром Путиным. Евросоюз испугался «большой войны» в Европе и, наперекор Вашингтону, пошёл на заключение Минских
соглашений с Москвой, причём на выгодных для
Москвы условиях. Сенатор Маккейн на Мюнхенской
конференции по безопасности возмущался: «Зачем
Меркель и Олланд летят в Москву?».

Виктор КАМЕНЕВ

Выгодный для России текст Минских соглашений
говорит о том, что Россия была готова воевать. Путин
отклонил приглашение приехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности, Москва просто молчала… Это испугало Меркель и Олланда, и они пошли
на уступки России в Минске. Эскалации ситуации на
украинском направлении удалось избежать.
В Турции Вашингтон дважды пытался снести Эрдогана: с помощью цветной революции вокруг событий на площади Гизи в Стамбуле, а затем с помощью
откровенного военного переворота. И оба раза неудачно, причём во второй раз Эрдоган устоял не без
помощи России, которая, сообщают дипломатические иранские источники, вовремя предупредила
Эрдогана, что ему готовят участь Каддафи. И Эрдоган сделал для себя окончательные выводы: пошёл
на сближение с Россией и Ираном в Сирии.
Эрдоган, как ответственный турецкий лидер, понимает, в чьих интересах российско-турецкий конфликт, что Турции отводится в нём роль пушечного
мяса, и установил как бы демонстративно дружественные отношения с Путиным. То есть Эрдоган отказался воевать с Москвой, и это стоило ему двух
попыток госпереворота со стороны Вашингтона.
В этом ряду стоит и провокация с атакой российского Су-24 в Сирии, который был сбит «в спину»
истребителями с турецкой базы Инджерлик, ставшей позже командным пунктом военной попытки
госпереворота против Эрдогана. Тогда спровоцировать российско-турецкий конфликт не удалось, видимо, поэтому и была дана команда на военный путч
против Эрдогана.
На третьем направлении, с целью недопущения
создания в Сирии ваххабитского плацдарма под знаменем ИГИЛ или под другими вывесками, Москва действовала не менее решительно, чем в Крыму. В Сирии
впервые были применены Воздушно-космические
силы России. В результате Башар Асад устоял, ИГИЛ
и связанные с ним группировки терпят поражение,
Россия, Турция и Иран становятся гарантами мирного
процесса в Сирии, вообще без США. Вашингтон приглашают в Астану посмотреть со стороны на переговоры новых гарантов сирийского урегулирования.
Таким образом, удары с двух направлений Москвой на сегодня отражены, однако украинское направление только заморожено. Причём оно опасно
тем, на что указывает и Стивен Коэн: «Американские
и западные лидеры поддержали нацистские группировки на Украине». Коэн призывает Запад прекратить любое сотрудничество с силами, оправдывающими нацизм. Если вдуматься, это по-настоящему тревожный и опасный факт: Запад поддерживает на Украине бандеровские неонацистские
силы, объявляет полуфашистскую страну – демократической, как и гитлеровскую Германию в стадии
становления, когда, помнится, даже члены королевской семьи Великобритании «кидали зиги» – вскидывали руки в фашистском приветствии…
«Лишь благодаря решительным действиям Владимира Путина, развороту Турции в сторону России и
после того как с глаз НАТОвских военных спала пелена
о возможностях ВКС России, было решено временно
отказаться от военного удара», — подводит промежуточные итоги Стивен Коэн. И возлагает надежды на
президента Дональда Трампа, что он начнёт «политику
разрядки в отношениях с Россией». А России в этой
ситуации остаётся возлагать надежды на армию, флот
и ВКС. И мудрость российского Генштаба.
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В последнее время часто стали вспоминать про то, что к
маю аж сразу две группы должны «родить» новый план развития
России. И по этой причине нужно сказать несколько важных слов.
Первое. Поскольку две упомянутые группы сильно различаются в части близости к правительству, уже сегодня можно
сказать, что одна из них скажет по поводу другой. «Всё бы
ничего, но этот документ носит абстрактный, чисто теоретический характер, его нельзя примерить на практике к управлению
государством, а потому - особого интереса он не представляет», — так, или примерно так, будут говорить правительственные чиновники по поводу альтернативной программы.
Это чистая правда - поскольку мой личный опыт говорит о том,
что написать программу, которую можно использовать как руководство к действию без постоянного взаимодействия с правительственными структурами в России нельзя. Может быть,
и везде нельзя, не знаю, но у нас нельзя точно. А потому — в
рамках формальной конкуренции двух групп, одна из которых
является правительственной, а другая — нет, должна обязательно победить первая.
Второе. Правительственная группа (она же либеральная
группа Кудрина) будет напирать на эту слабую «операционализированность» и «институционализированность» (слова-то
какие!) в том числе потому, что у нее есть принципиальная и базовая слабость. Дело в том, что в рамках ее подхода создать работающую программу развития России вообще невозможно!
Это было невозможно даже вчера, что показывает опыт четырёх лет непрерывного спада российской экономики. Либеральная модель российской экономики построена на
приоритете (чтобы не сказать - монополии) иностранных инвестиций как источника развития, она четверть века эту модель выстраивала и отказаться от нее не может. Но вначале
обнаружилось, что наша экономика уже в принципе не может
принять тот объём иностранных инвестиций, который нужен
даже для просто воспроизводства (поскольку инвестиции и
возвращать нужно, причём — в валюте!). А затем американские санкции жёстко ограничили сам инвестиционный процесс. И сделать тут ничего нельзя.
Поэтому «программа развития» либеральной группы будет
тщательно обходить вопрос об источниках инвестиций. Она
будет говорить о том, что «структурные реформы», «борьба с
коррупцией», «финансовая стабилизация» и пр. и др, неминуемо
увеличат объём этих самых иностранных инвестиций. Но «уве-

личат» — это сравнительная
Михаил ХАЗИН
характеристика, а попробуйте
у них получить доказательства
того, что этих инвестиций будет достаточно, хотя бы для остановки спада. Думаю, что реакция будет достаточно резкая. Или
ее вообще не будет, вопроса просто «не услышат».
Третье. Мало того, что у правительства уже несколько лет
нет ответа на вопрос о том, откуда возьмутся иностранные инвестиции. После прихода к власти в США Дональда Трампа оно
еще и окажется в сложной политической ситуации. И лично
Кудрин, и всё наше либеральное руководство намертво связано с теми, кто стоит за спиной у Х. Клинтон и вряд ли такая
ситуация будет стимулировать команду Трампа на работу с
нашим правительством. То есть и без того ограниченные иностранные инвестиции (я, кстати, никогда не говорил о том, что
их вообще нет, а только лишь о том, что их недостаточно. И
будет становиться всё меньше и меньше) будут сталкиваться
с политическими ограничениями.
И не говорите мне, что эти ребята, которые сидят в правительстве и ЦБ, легко сменят хозяина. Да, конечно, они воры и
компрадоры, но они уже де-факто входят в одну из западных
политических команд, а там не так-то просто эти команды сменить. Просто подношениями новому «пахану» тут не отделаться. А «старые» хозяева будут давить, поскольку они
собираются воевать с Трампом долго, в некотором смысле, до
победного конца.
Четвёртое. России давно никто не делал политических
предложений. Вначале ее просто списали с позиций политического субъекта, затем - пытались силовым давлением «поставить на место». Трамп эту ситуацию изменит, для того чтобы
это понять, достаточно почитать последние тексты политических патриархов Бжезинского и Киссинджера. Суть проста —
на пороге новый передел мира, и без России его осуществить
невозможно. Просто не получится.
А это значит, что Путину будут сделаны предложения, от которых ему будет сложно отказаться. Но все эти предложения
будут вне рамок той модели, которую только и может написать
либеральная команда. Поскольку она, по большому счёту, ориентирована исключительно на ту модель развития мировой
экономики (собственно, либеральная команда тем и занимается двадцать пять лет, что включает нас в эту модель в качестве сырьевого придатка), которую сегодня будет «закрывать»

ПЛАТЁЖ ЗА КАПРЕМОНТ

Одна из острых тем сегодняшней общественной жизни –
платежи за капитальный ремонт жилых домов. Потоком идут
различные публикации на эту тему, организуются инициативные группы и движения, пишутся в разные инстанции обращения и т.д.
Однако если уж речь заходит о платежах за капремонт, то
говорить об этом нужно с самого начала. И заключается оно в
том, что эти платежи касаются отнюдь не всех жильцов и даже
вообще не жильцов как таковых, а только тех, кто является
собственником жилья - приватизированного или купленного.
И вот здесь для начала нужно разобраться, кто вообще такие
люди, приватизировавшие жильё.
До перестройки большая часть жилья в СССР была собственностью государства. Приватизация жилья началась только
в 1991 году после принятия федерального закона “О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации”. Этим законом перестроечная власть разрешила гражданам
(подчеркнём этот в данном случае существенный момент:
именно разрешила, а не обязала) приватизировать то государственное жильё, в котором они проживали. То есть граждане, приватизировавшие жильё, попросту хапнули его у
родного государства. То, что перестроечная власть разрешила
им это сделать, их самих никак не извиняет, а, напротив, показывает, какие они тупые и абсолютно управляемые обыватели,
не способные просчитать наперёд элементарные последствия
своих действий даже в самых насущных жизненных вопросах.
Причём лучший способ управлять этими обывателями – просто
использовать их убогую, примитивную алчность. Ничем другим
нельзя объяснить, почему вдруг все эти “гордые строители
коммунизма” и “пламенные патриоты Советской Родины” гурьбой кинулись расхватывать жильё советского государства. Так
что уже изначально эта публика большого сочувствия к себе
вызвать не может.
Чем все эти люди отличаются от горстки олигархов, хапнувших себе заводы, газеты, пароходы и прочее? По сути, ничем.
Если сложить всё то, что хапнули олигархи, и всё то, что хапнула себе многомиллионная масса приватизаторов жилья
(многие из которых к тому же поучаствовали и в приватизации
предприятий и земельных участков вместе с олигархами), то
ещё вопрос, какая из этих двух групп хапнула в общей сложности больше.
Между прочим люди, хоть немного себя уважающие и хоть
немного понимающие, что происходит в стране в жилищной
сфере, своё жильё приватизировать не стали. Кстати, широко

сё тайное рано или поздно становится
явным – в этой нехитрой истине «Роснефть» и российские чиновники смогли
убедиться (и довольно рано) в очередной раз
после того, как в СМИ появилась информация
о том, что сделку по продаже акций «Роснефти»
кредитовал сначала государственный банк ВТБ,
а потом ещё более государственный «Роснефтегаз». Собственно говоря, то, что сделка по
продаже акций нефтяной компании не была завершена в прошлом году, было хорошо известно – покупатели (Glencore) и кредиторы
(Intesa) чётко и недвусмысленно сообщили об
этом; поэтому все громогласные заявления
противоположного характера, раздававшиеся
из уст российских чиновников, что, мол, сделка
завершена и деньги от её завершения поступили в бюджет, изначально были враньём.
Но публичное враньё в России не является
основанием для отставки чиновника и для импичмента президента (напомню, в США процедура импичмента президента Клинтона была
запущена в связи с тем, что его обвинили во
лжи по поводу связи с Моникой Левински, а не
за саму связь), поэтому хорошо понятно, что
никакого политического продолжения у этой
истории нет и быть не может. Кроме того, что в
репутации и президента, и министра финансов,
и руководителя «Роснефти» появится маленькое пятнышко: «соврал».
Точно так же я не ожидаю никаких последствий от того, что в федеральный бюджет были
зачислены полученные неизвестно на каком основании от «Роснефтегаза» деньги. Если это
были дивиденды от результатов его деятельности, то в данные результаты (т.е. в деятельность
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известный Сергей Мавроди живёт в одном из лучших домов
Москвы на Комсомольском проспекте тоже в неприватизированной квартире. Полчища обманутых вкладчиков, пытавшихся
с ним судиться, так и не смогли отобрать у него квартиру по
одной-единственной причине – в отличие от них он свою квартиру не приватизировал. Это ещё и к вопросу о том, какую
квартиру легче отобрать – приватизированную или неприватизированную. Ведь многие приватизировали жильё, втемяшив
себе в голову жгучую мысль: если не приватизирую жильё,
тогда его обязательно отберут.
Но вот теперь все эти приватизаторы собственными лбами
столкнулись с последствиями своих действий, думать о которых
заранее они не способны. И с удивлением узнали то, что давно
известно во всём мире уже много сотен лет: что собственник
жилья обязан из своих средств полностью оплачивать все расходы по содержанию и ремонту жилья, что он обязан платить за
него налоги, что он несёт за своё жильё полную ответственность
и т.д. Причём сегодня вся эта нагрузка на собственников резко
возрастает и будет расти дальше уже даже не ежегодно, а чуть
ли не ежемесячно. В результате всё большему числу новоявленных собственников становится как-то скучно и неинтересно. И
они начинают всё более активно искать выходов из того дерьма
(из собственности), в которое сами же себя и загнали. Новая неведомая для них раньше нагрузка – обязательные платежи за
капремонт – их только активизировала.
Так как же может человек, приватизировавший жильё, избавиться от платежей за капремонт? Для этого ему надо всего
лишь расприватизировать свою квартиру. Закон “О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации” это позволяет (статья 9.1). Никакого другого законного способа
избавиться от платежей за капремонт для приватизированного
жилья нет и быть не может в принципе.
Мы предлагали заняться расприватизацией уже многим
страдальцам от платежей за капремонт. Но очень характерно
то, что ни один из них так и не стал расприватизировать жильё.
Смелых среди них не нашлось. Вот тут-то и вылезло на поверхность, чего на самом деле хотят сегодня все эти страдальцы.
Они думают сегодня вовсе не о справедливости. Им на самом
деле очень хочется продолжать сидеть на нахапан-ном имуществе и при этом ни за что не расплачиваться. Вот и ищут они
изо всех сил каких-то “спецов”, которые им в этом помогут.

Трамп. И что в этой ситуации будет делать Путин? Говорить
Трампу: «Доник, я тебя очень люблю, но поскольку Набиуллина,
Кудрин, Дворкович и Шувалов мне милее, то уж прости, я на
твои предложения должен ответить отказом!»?
Пятое. Трамп, конечно, эту модель (эмиссионного стимулирования мировой экономики) будет «закрывать». Но к власти он пришёл не из-за своих взглядов, его специально искали, поскольку
было понятно, что модель всё равно придётся закрывать. Она себя
исчерпала, обеспечить развитие она больше не может, ни в мировом масштабе, ни даже в масштабе США. А потому все планы,
ориентированные на эту модель, в принципе неосуществимы.
Ну и выводы. Если исходить из логики «бери и начинай работать», то обе представленные программы будут безнадёжны. Поскольку одна из них неминуемо будет носить
достаточно абстрактный характер, а другая — построена на
безнадёжно устаревших принципах. О качестве исполнителей
я даже упоминать не буду. И увеличивать количество групп бессмысленно, поскольку правительственная среди них только
одна. Но просто констатировать такое печальное состояние
дел было бы не совсем правильно, поэтому я предлагаю вариант выхода из ситуации.
Прежде всего, необходимо выгнать проклинтоновских либералов гайдаровского толка из правительства и ЦБ. Со всех
должностей, начиная от начальников департаментов в министерствах. Всех. И поставить на их место чисто технических исполнителей, на время. Могу уверить, никакого урона работа
правительства на понесёт, поскольку никакой осмысленной работы оно и не ведёт.
Затем нужно объявить конкурс на концепции модели экономического развития. Концепции должны быть простые и незамысловатые. Но — осмысленные. Ну, например, моя:
«Необходимо сделать рубль инвестиционной валютой». Конкурс
может длиться не больше недели и трём-четырём победителям
нужно дать денег на написание программы. Срок — полгода (ну
9 месяцев, к декабрю 17 года). При этом правительству (новому
составу) строго-настрого велеть сотрудничать со всеми этими
группами по любым вопросам их программ.
А вот дальше уже нужно будет рассматривать все эти программы (я думаю, что их, всё-таки, с точки зрения качества,
будет не 4, а одна или две) и их сравнивать. И потом — разработчиков назначать на посты руководителей министерств и ЦБ,
чтобы они эту программу реализовывали (как это сделали в
своё время, кстати, с представителями «команды Гайдара»).
Разумеется, усилив их состав специально под программу найденными качественными исполнителями. Во всяком случае,
мне кажется, что так было бы более осмысленно, чем то, что
получается сегодня.
Ну а что делать тем, у кого жильё уже купленное? Это вообще
интересный вопрос: если средняя зарплата в стране составляет
около 30 тысяч рублей или чуть больше, то на какие средства её
жители покупают жильё, стоящее 2-3 миллиона рублей и
больше? Ипотечные кредиты тут мало что объясняют – ведь их
надо возвращать, причём в гораздо больших размерах. Следственным органам здесь будет огромный фронт работ.
Но в любом случае норма закона о расприватизации жилья
к тем, кто жильё купил, уже не относится. Такие граждане вполне
могут на законных основаниях передать своё жильё и государству, и общественным объединениям, и потребительским
обществам и ещё много кому на условиях дальнейшего проживания в нём (другие условия могут быть различными). Да, конечно, могут при этом обмануть (и уже обманывают). Вот и надо
найти тех, кто обманывать не будет, а это могут быть только
люди или организации, с которыми у проживающего будут
какие-либо крупные общие, но обязательно благие интересы.
Страдальцы от платежей за капремонт пытаются сегодня
ухватиться за любой правовой документ, который, как им кажется, отменяет для них обязанность делать эти платежи. Один
из таких документов – Определение Верховного Суда от
4.06.2014 года № А-57-АПГ14-2. Но, увы, не нужно пытаться увидеть в нём то, чего там нет. А там нет утверждения о том, что
собственники не обязаны платить за капитальный ремонт. Верховный Суд, разбирая белгородский областной закон о создании областного фонда капитального ремонта, всего лишь
констатирует, что “оспариваемый закон не нарушает прав и законных интересов заявителя, поскольку не устанавливается
обязанность собственников помещений многоквартирных
домов по уплате взносов на капитальный ремонт. “ Белгородский закон не устанавливает такую обязанность, только и всего.
На свете при желании можно найти миллионы всевозможных
документов, которые не устанавливают обязанность собственников по уплате взносов на капремонт. Но зато эта обязанность
прямо устанавливается в федеральном законе, который называется “Жилищный кодекс”. В статье 153 Жилищного кодекса
написано: “Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у ...5) собственника жилого помещения с момента возникновения права
собственности на жилое помещение...” (большой привет любителям побаловаться приватизацией государственного жилого
фонда). А в статье 154 этого же кодекса написано: “Плата за
жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя: ...2) взнос
на капитальный ремонт; ...”. А поскольку эти нормы прямо прописаны в федеральном законе, то что бы ни было написано в
областных законах или в определениях Верховного Суда, законную силу будет иметь то, что прописано в федеральном законе
(на этот счёт лучше выучить наизусть статью 4 Конституции РФ).

ГОТОВ СДЕЛАТЬ СТАВКУ
äÚÓ ÊÂ Ì‡ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ ÍÛÔËÎ 19,5% ‡ÍˆËÈ êÓÒÌÂÙÚË?
ÇÎ‡ÒÚË ÛÔÓÌÓ Á‡ﬂ‚Îﬂ˛Ú Ó ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı ËÌ‚ÂÒÚÓÓ‚,
ÌÓ, ÔÓıÓÊÂ, êÓÒÌÂÙÚ¸ ‚ Ó˜ÂÂ‰ÌÓÈ ‡Á ÍÛÔËÎ‡ ÒÂ·ﬂ Ò‡Ï‡

до конца 2016 г.) прибыль от продажи акций
«Роснефти» войти не могла. Если это были дивиденды из накопленной ранее прибыли, то в
2017-м или 2018-м Минфин будет иметь полное
право требовать от «Роснефтегаза» заплатить
дивиденды из прибыли, полученной с учётом
продажи акций «Роснефти». Более того, сумма
прибыли «Роснефтегаза» от продажи акций
«Роснефти» должна отличаться от перечисленных в бюджет 692 млрд рублей, ведь, акции
«Роснефти» достались «Роснефтегазу» не с
неба, а были внесены в капитал этой компании
по какой-то оценке, т.е. для исчисления прибыли
выручку от продажи акций нужно уменьшить на
так называемую «входящую стоимость» акций.
Почему-то мне кажется, что в прояснении
финансово-юридической чистоты всей этой
мутной сделки в России не будет заинтересован никто: ни Минфин, ни Счётная палата, ни
Генпрокуратура, ни Госдума, ни Контрольное
Управление администрации президента. Более
того, подозреваю, что кое-кого из технических
исполнителей сделки наградят орденами и медалями. Но давайте не забывать, что в истории
по продаже акций «Роснефти» описанные выше
технические детали хотя и важны, но не они являются главным секретом, тщательно охраняе-

Сергей АЛЕКСАШЕНКО
мым продавцом. Главный вопрос в отношении
этой сделки по-прежнему звучит так: кто является истинным покупателем 19,5%-ного пакета акций «Роснефти»?
Официальная версия – паритетное партнёрство Glencore и QIA (катарского инвестфонда) не выдерживает минимальной
проверки на правдоподобность. Действительно, если это партнёрство создано по принципу 50/50, то почему финансовые взносы
участников различаются на порядок? Катарский
фонд внёс 2,5 млрд евро, а Glencore – только
300 млн? Более того, почему в дополнение к
сделке Glencore получил «компенсацию» в виде
дополнительного объёма продажи роснефтевской нефти, которая (продажа) вернёт этой
компании сумму, внесённую в партнёрство, с
процентами, а катарский фонд не получил такого «бонуса»? Где здесь равноправие?
Идём дальше. Мы до сих пор не знаем, кто
выступил партнёром банка Intesa и прокредитовал покупателя на 2,2 млрд евро.
И последнее – по очереди, а не по существу.
Крайне интересно узнать, за счёт каких средств

заёмщики, Glencore и QIA, собираются возвращать полученный кредит? Дело в том, что ежегодных дивидендов от «Роснефти» с трудом
будет хватать на выплату процентов по полученному кредиту, но ведь кредит нужно будет возвращать?! (Мы пока не знаем срока этого
кредита, но эта «тайна» очень скоро станет явной
– нужно лишь дождаться первого conference call
Glencore или Intesa с инвесторами). Погасить полученный кредит покупатель сможет лишь за
счёт продажи части купленных у «Роснефтегаза»
акций; если он (покупатель) не сможет расплатиться по кредиту, то акции «Роснефти» перейдут
в собственность кредиторов. Что, похоже, и является настоящей сутью сделки.
Вспомните первоначальную идею Игоря
Сечина – пусть «Роснефть» сама выкупит акции,
а потом их продаст, но уже дороже и на этом заработает. Судя по всему, эта схема не очень понравилась российскому президенту, и он не
одобрил её. Но потенциальная прибыль от
такой сделки заметно превышает те самые
300%, при которых, как писал Карл Маркс, «нет
такого преступления, на которое капитал не
готов пойти», и поэтому, мне кажется, именно
её с некоторыми изменениями (как говорится,
то же самое, но вид в профиль) и реализовали
Игорь Сечин & Co. При этом похоже, что ВТБ в
схеме появился «для отвода глаз», чтобы не
сразу было видно, что акции «Роснефти» выкупаются за счёт денег «Роснефтегаза».
Так это или не так – пока остаётся загадкой.
Но закончу тем, с чего начал – всё тайное рано
или поздно становится явным. Разгадку этой
тайны искать будут многие – именно поэтому я
готов сделать ставку на «рано».

e-mail:gazeta5@sovpress.ru
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«Количество жертв могло быть больше, если бы...»,
- эту мерзкую фразу слышим мы по «свободным и демократическим» медиа не менее тридцати лет - с началом пресловутой «перестройки» и поворотом к
«социализму с человеческим лицом». Но невозможно
перечислить все примеры жертвоприношений в пользу
«свободы и демократии», случившиеся со времени
правления Мишки меченого. А то, что это были именно
жертвы в угоду «цивилизованному» Западу - ясно любому здравомыслящему человеку.
Вот и в декабрьские предновогодние дни полились
в СМИ, словно ядовитое пойло, сообщения о массовых
отравлениях в одном из крупных сибирских городов.
Это - только в одном городе, а если учесть, что в стране
тысячи и тысячи «населённых пунктов», то волосы
встают дыбом от мрачного предположения: это сколько
российского народа буквально уничтожено за все прошедшие годы, уничтожено вполне целенаправленно и
планомерно?
Понятно, что и у властей, и у обывателя с одной извилиной в голове есть на то затасканный ответ: раньше
(?) об этом, мол, не говорили и не писали (можно подумать, что обыватель с одной извилиной раньше вообще
что-то читал), а вот теперь, благодаря «свободе», мы
знаем «всю правду»...
И всё же возникает пусть риторический, но вопрос:
откуда и кем спущены эти людоедские планы и цифры по организации на территории моей Родины «новых»,
«цивилизованных» фабрик по умерщвлению нашего народа? Сразу же встают перед глазами хроникально-документальные кадры со штабелями трупов Освенцима
и Майданека, Треблинки и Заксенхаузена.
И не к новым ли старым заокеанским хозяевам (и к
«цивилизованной» Европе – тоже) нынешних российских
управителей ведут следы претворения в смерть планов
уничтожения русского народонаселения? К месту заметим, что массово гибнущие и вымирающие люди - в основном русские... Вопрос, повторю, риторический.
И в то время, когда пока условные горы трупов сваливаются бульдозерами в бездонные и ненасытные ямы
капитализма, главные отравители устраивают лицемерные «пресс-конференции» и помпезные празднования
«по поводу», когда выхватываются крупным планом и
преподносятся нам как пример (чего?) счастливые и
беззаботные лица пока еще непуганных идиотов, скачущих под разноцветными фейерверками новогодья.
И снова вопрос: кем же были люди, миллионы которых нынешняя российская власть безжалостно валит в
поганую яму капитализма? А были они в большинстве
своём вполне нормальными советскими людьми. Ктото из них (при проклятом врагами трудового народа социализме) ходил ещё в детсад или школу, а кто-то уже
трудился на нормальном советском предприятии, пока
не «пришёл» капитализм и с ним все «прелести» западной «цивилизации» - канализации.
Потеряли работу, потеряли жильё, потеряли семью,
жён, мужей, детей... И, как следствие, - дорога из нормальных советских предприятий - на «цивилизованные»
фабрики смерти, что разбросаны сейчас по всей капиталистической России.
А что же главные убийцы-отравители, горой стоящие
за ублюдочную «свободу предпринимательства»? Думаете, кто-то из них как минимум подал в отставку? Да
нет, они помимо помпезных празднований «по поводу»
и лицемерных «пресс-конференций» тут же рассказывают нам в продажных СМИ о «планах правительства и
президента» на предстоящие ...надцать лет при безбедном и счастливом существовании всех нас.
И снова вопросы, но совсем уже не риторические.
Сколько ещё так называемых «пресс-конференций» с
обещаниями «повысить» и «улучшить» (куда уж дальше!)
будут организовывать для нас главные убийцы? Будет
ли объявлен властями очередной лицемерный траур по
людям, погибшим и продолжающим гибнуть от рук
«честных предпринимателей», будут ли так же лицемерно приспущены власовские триколоры? До каких
ещё краев будут наполняться трупами бывших советских граждан бездонные поганые ямы капитализма? Как
долго будут дымить заупокойные кадила пока ещё
условных крематориев треблинок и майданеков, массово выстроенных на территории Советского Союза?
Как долго оккупанты-убийцы будут выть о «сталинских
репрессиях» - тут же планомерно уничтожая русское народонаселение?
Нет предела возмущению, когда слышишь про «открытия» мифических уголовных дел против «нечестных
предпринимателей», греющих руки на народном горе и
несчастиях. А покажите-ка мне «честного» так называемого предпринимателя... Кое-кого из этих «честных»
далее могут отправить под пресловутый домашний
арест... Он что, этот «арестант», будет отбывать «срок»
в холодной однокомнатной коммуналке? Очень сомнительно, когда видишь, какие дворцы возводят себе
«честные предприниматели». Для одних - дворцы с прислугой и богато накрытыми столами (неплохой «домашний арест») а для других - мусорные свалки и
заплёванные траншеи теплотрасс - последние места
пребывания обездоленных - своеобразная «станция
Зет» (последняя буква латинского алфавита) - так фашисты издевательски называли (конечный пункт), с которого открывалась прямая дорога в небытие.
Теперь «цивилизованные» «еврометоды» (теперь всё
идёт с приставкой «евро») в виде расфасованной и красиво упакованной отравы - и это касается не только ядовитого пойла, ведь куда ни кинь...
Так что же ждёт виновников массовой потравы и гибели советских людей? Суд, наказание в виде публичной порки или (не дай бог!) отставка? Как бы не так!
Возможно, что-то и будет наказательное - показательное по отношению к «нечестным предпринимателям», только вот главные-то убийцы-отравители как
всегда умоют руки, да кто же их посадит...
…Установлен в большом сибирском городе Иркутске (в том самом «отравленном» городе) памятник адмиралу Колчаку - убийце уральских и сибирских
крестьян и рабочих. «Дань памяти» отдана палачу с благословления нынешних белогвардейских федеральных
и региональных властей под одобрительную свистопляску интеллигентиков - мракобесов и новоявленных
отмороженных «монархистов».
Радуется адмирал-палач, видя как его дело по уничтожению русского советского народа достойно продолжают современные убийцы-отравители.
И продолжают наполняться трупами отравленных
поганые ямы капитализма, а главные убийцы без конца
воют о «сталинских репрессиях» и «голодоморах», и радостно взирает на дела своих продолжателей адмиралубийца, благодарный врагам трудового народа за
отданную ему «дань памяти»…
Но, как говорится, сколько верёвочке не виться...
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«ИДИ «КУДА ХОШЬ»
В последнее время со стороны власти следуют заявления
об успехах в аграрной отрасли. Они есть, хотя и преувеличиваются. Зерна стали собирать больше, чем десять-пять лет
назад, но до советских рекордов не дотянулись. В РСФСР
случались и 130 миллионов тонн, сейчас – 118 миллионов,
есть разница. Прирост производства мяса птицы и свинины
в последние годы ощутим, но падает производство говядины.
Обеспечив внутренние потребности, начали экспортировать
подсолнечное масло, сахар, но молока надаиваем в два раза
меньше, чем при Советской власти…
То есть вроде и двигаемся вперёд, но с ощущением тяжёлого груза нерешённых проблем, порождёнными самими же.
Одна из них – не соответствующая русскому национальному
характеру современная практика земельных отношений.
Издревле русский человек относился к земле как к Богом
данной святости, называл ее «матушкой», «кормилицей»,
видел в ней опору. Лишение ее этого ореола превращением
в товар, которым можно торговать, как, скажем, овощами или
консервами на развале, нанесло мощный удар по русскому
национальному самосознанию, выбив из-под него традиционную почву. Еще в 1882 году Г.И. Успенский в очерке
«Власть земли», напечатанном в журнале «Отечественные записки», отмечал: «Оторвите крестьянина от земли, от тех
забот, которые она налагает на него, от тех интересов, которыми она волнует крестьянина, – добейтесь, чтоб он забыл
«крестьянство», – и нет этого народа, нет народного миросозерцания, нет тепла, которое идёт от него. Останется один
пустой аппарат пустого человеческого организма. Настанет
душевная пустота, «полная воля», то есть неведомая пустая
даль, безграничная пустая ширь, страшное «иди, куда хошь».
Эти строки родились в годы, когда помещичьи земли массово прибирали к рукам российские купцы и хлынувший из
Европы капитал Берлинов, Зеликсонов и др. На западе Тверской области ими были скуплены десятки тысяч десятин сельхозугодий, принадлежавших помещикам Кушелевым,
Челищевым, Голенищевым-Кутузовым, Шереметевым. Одновременно разорялись деревенские низы, хотя значительная
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в Калининской (ныне Тверской) области зерна ежегодно собирали до 1 миллиона тонн (и более). Например, в 1986 году
было собрано 1146 тысяч тонн. А что теперь? 2014 год – 108
тысяч тонн, 2015-й – 115 тысяч тонн. Видимо, немногим отличается результат 2016 года. Из севооборота выведены
многие тысячи гектаров некогда возделываемой пашни. По
стране этот показатель, как пишут газеты и утверждают политики, достигает 40 миллионов гектаров.
Жизнь показала: частник, даже если он придерживается
патриотических убеждений, решает сельские проблемы лишь
частично, руководствуясь интересами своего бизнеса. Не
следует его за это осуждать, больше того, его надо за это поощрять, так как бизнес на земле занятие рисковое. В целом
лозунг либералов «рынок всё расставит» себя не оправдал,
да и не мог оправдать в такой огромной по территории
стране, как Россия. Поэтому нельзя игнорировать советский
опыт гармоничного развития сельских территорий. В середине 50-х, совсем еще мальчишка, я жил в деревне Быстри,
центре колхоза имени Молотова из четырёх деревень, где
председательствовал мой отец. На колхозных землях действовали школа, клуб, библиотека, почта, магазин, фельдшерский пункт, маслозавод, пилорама, пекарня, кузница.
Похожая картина была в других хозяйствах. Государственными организациями, а также хозяйственным способом
строились фермы, жильё, склады, машинные дворы, детские
сады. Колосилась рожь на полях, паслись на лугах стада. А
народ какой был работящий, энергичный!
В праздники Первомая, Победы 9 мая и Великого Октября
на демонстрацию даже в самом малом райцентре России выходили тысячи людей. В Андреаполе с 9-тысячным населением под оркестр, с транспарантами, шли коллективы
леспромхоза, деревообрабатывающего комбината, известкового завода, маслозавода, «Межколхозлесхоза», «Сельхозтехники»,
«Сельхозхимии»,
производственной
мелиоративной колонны, строительных организаций. Еще в
конце 80-х с железнодорожной станции Андреаполь ежемесячно отправлялись до 1600 вагонов с продукцией местных
промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Не-

картину жатвы зерновых. Но обнаружились и скептики.
Встретил бывшего директора крупного совхоза (ныне не существующего), и тот сочувственно произнёс:
- На амбразуру лезет Михалыч.
- Почему так считаешь?
- У нас в почёте финансовый спекулянт, а не пахарь…
Сделанное Цветковым рухнуло за два года. Сначала из-за
засухи не уродились картофель и зерновые. На следующий
год в период уборки пошли затяжные дожди, следом ударили
заморозки, и большую часть урожая убрать не удалось. У банков души нет, они не делают поправки на риски, связанные с
погодными условиями, и после юридических тяжб остался
романтик-патриот Цветков без земли, фермы, техники, вдобавок потеряв девять своих магазинов из десяти. Оказавшаяся без пригляда земля зарастает, ферма вновь
развалилась, оборудование молочного цеха украли. Звоню
Цветкову после выступления премьера Медведева на сельскохозяйственном форуме:
- Михалыч, вроде власть повернулась лицом к селу.
Может, попробуешь возродить хозяйство?
После паузы он скованно отвечает:
- Желание убито, Яковлич…
Отрешившись от иллюзий относительно фермерства,
власть, опираясь на крупный бизнес-капитал, сделала ставку
на могучие аграрные холдинги, подобные «Дмитровой Горе»
в Конаковском районе. Если иметь в виду приращение выпуска сельхозпродукции, в первую очередь свинины и мяса
птицы, это себя оправдало. Но демографии существенно не
улучшило. Холдинг, требующий при современных технологиях
не так уж много рабочих рук, оживляет жизнь на замкнутом,
ограниченном пространстве, а для решения демографической проблемы требуется создание условий для развития в
каждом сельском поселении.
Вот как, по моему разумению, это могло бы происходить.
Прежде всего, перестаём душить сельхозпроизводителя
высокими процентами по кредитам, резать «ножницами
цен», воссоздаём уничтоженные нацпредателями сортоиспытательные станции и племобъединения. Одновременно
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ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ
Разворот в сторону массового развития провинции потребует немалых средств. У кого их взять? На этот вопрос Сталин
ответил так: «Что нужно прежде всего, чтобы народ спокойно
двигался к очередному этапу улучшения жизни, повышения
культуры и т.п.? Нужны две вещи. Руководящие товарищи
сверху донизу должны исповедовать ту же самую философию, что и весь народ, и иметь тот же тип потребления материальных и духовных благ, что и остальная трудовая масса».
«Новая элита» придерживается другой философии, отчего и
сложились в стране вопиющие социальные противоречия.
Ведомственная пенсия топ-менеджера сырьевой кампании
порой в десять-двенадцать раз превосходит государственную
пенсию учителя, учёного, инженера, рабочего. Главврач средней районной больницы получает до 500 тысяч рублей в месяц,
опытный рядовой хирург – 15-20 тысяч. Ректор университета –
от 500 и более тысяч, профессор кафедры – 20-25 тысяч. Режиссёры некоторых московских театров – до 50 миллионов
рублей в месяц, а народные артисты в областных городах – 20
тысяч. Рядовые работники почтовых отделений – 8-10 тысяч, а
Гендиректор «Почты России» за 2014 год получил премию 95
миллионов. Средняя зарплата в «Сколково» 470 тысяч рублей.
Зарплата депутатов Госдумы покрыта мраком, но никак не
меньше полмиллиона. Но это ещё что – руководители российских сырьевых кампаний получают несколько миллионов рублей в день(!). Директор Института социально-экономических
проблем народонаселения РАН профессор В. Денисов считает,
что Россия давно перешагнула критические пороговые показатели неравенства. Он утверждает: «Для нормального функционирования государства разница в уровне доходов 10% самых
богатых и 10% самых бедных граждан не должна превышать 810 раз. По данным Росстата, в среднем по стране этот показатель составляет 16 раз. По различным экспертным оценкам от
25 до 40 раз. Для сравнения: в СССР разрыв был 4-4,5 раза».
Рассчитывать на то, что у «новой элиты» возникнет желание самоограничить свою алчность, не приходится. Она не
прочь поговорить с думских трибун о социальной справедливости, но только в том случае, когда это не касается ее ко-

ЗАКОЛОСИТСЯ ЛИ РОЖЬ У ОКОЛИЦЫ?
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часть подворий устояла. В целом кризис не был разрешён.
Больше того, осуществляемая за счёт общины столыпинская
реформа его обострила, приведя Россию, как считает историк Игорь Фроянов, «на край революционной бездны, а мировая война опрокинула ее туда». Казалось бы, учитывай
уроки столыпинского эксперимента, бери полезное из чаяновской идеи семейно-трудового хозяйствования и создания
на этой основе кооперативов, анализируй плюсы и минусы
советской коллективизации и иди дальше.
Но современные либералы дальше не пошли, противореча естественным законам развития, вернулись назад, к
тому, против чего предостерегал Успенский. Среди них были
не только знающие толк в сельском хозяйстве циники, пожелавшие «нарубить «бабла», но и одержимые той же мыслью
дилетанты. Последних, пожалуй, было даже больше, и зачастую выдвигались на руководящие должности. Мне рассказывали, как заместитель тверского губернатора, приехав в
пригородный совхоз, удивлялся: «Почему у вас морковь растет корнем вверх?» (позже его направили «поднимать село»
в другом регионе), а начальник аграрного департамента на
совещании желал руководителям хозяйств, чтобы их «комбайны успешно пахали».
Осуществлённое либеральными «пахарями» отлучение
крестьян от земли с убиением колхозов и совхозов привело,
с одной стороны, к наиболее массовому вырождению крестьянства, запустению пашни, а с другой – к образованию паразитического сословия латифундистов. Механизм прост:
приобрёл несколько десятков, а то и сотен земельных паёв
по 8-10 тысяч рублей за пай, перепродал их по сто пятьдесят
долларов за сотку, и ты уже рублёвый миллионер, а то и миллиардер, могущий до вековой старости безбедно жить на
проценты, ещё и наследникам останется.
Кроме всего прочего, проведённая таким образом земельная «реформа» породила в сфере землепользования несусветный беспорядок. Одни владельцы паёв имитируют
сельскохозяйственную деятельность, другие, пользуясь коррумпированностью чиновничества, переводят сельхозугодья
в иную категорию – чаще всего под индивидуальную застройку, третьи, умирая, не оставляют наследников, четвёртые дарят паи пятым, а те отбывают за границу, так что и
концов никаких не найдёшь.
Продекларированное изъятие неиспользуемых земель не
меняет существа дела. Ведь какой выход предлагается? Выставление их на аукцион, то есть очередной передел частного
собственничества, хотя вряд ли найдётся много желающих
покупать площади, за двадцать-пятнадцать лет заросшие
бурьяном и мелколесьем. Недавно узнал, как тверской латифундист, в своё время прибравший к рукам крестьянские паи
на десятки тысяч гектаров, пытается от них избавиться из-за
возросших налогов, но покупателей не находится. Если и найдутся, в лучшем случае новый собственник использует землю
для кредитно-банковских манипуляций или перепродажи ее
через «дочерние» и «внучатые» фирмы иностранцам.
На этот счёт у меня есть «барометр» – огромные невозделываемые поля возле деревни Луги, скупленные за бесценок
одним из московских богатеев. Думаю, при существующих
порядках суждено им пустовать и впредь. И причиной тому
будет извечная российская беда, когда высшее должностное
лицо, исходя из благих помыслов, делает «замах на рубль», а
на выходе получается «удар на копейку» или даже менее того,
что дискредитирует в глазах народа принятые этим лицом решения, показывая, что «хозяин в доме» – российская бюрократия. Созданная крупным капиталом, действующая в его
интересах, она способна так провести, отфильтровать, выхолостить любое решение высшего должностного лица, что он
будет стопроцентно соответствовать интересам не народа, а
этого капитала и обслуживающей его интересы бюрократии.
Судя по всему, незавидная судьба ожидает и другое, разрекламированное благодеяние нашей власти – предоставление в бесплатное пользование «дальневосточного гектара»
Чтобы полноценно на ней хозяйствовать, нужна инфраструктура. Кто будет ее создавать? Думается, единственный способ наведения порядка в землепользовании, искоренения
латифундизма – национализация земли с учётом того, что хозяйствование на ней не может быть успешным, если оно не
учитывает цивилизационные особенности русского народа.
Речь идёт о его тяге к коллективизму, социальной справедливости, стремлении служить общественному благу. Нежелание
власти опираться на эти особенности, непонимание того, что
«в России – центр на периферии» (В.О. Ключевский) и что в
связке «государство-народ» государство имеет подчиненный
по отношению к народу характер, лишает нашу деревню
устойчивой перспективы.

ОЖИДАНИЕ ЧУДА
«Кто сеет хлеб, тот сеет правду», – говорили раньше русские люди. Справедливые слова. Русский мир не может быть
чистым и честным без честной работы на земле. Судя по цифрам, честностью либералы не озабочены. В 70-е и 80-е годы

меньшая интенсивность отгрузки была на станциях Пено, Торопец, Осташков, Фирово… Помимо грузовых поездов, по
«железке» курсировали пассажирские» «Ленинград-Полоцк»,
«Киев-Мурманск». «Великие Луки-Бологое».
Сейчас железная дорога почти мертва, рынок «всё расставил» так, что возить стало нечего и некого. Русская провинция
перестала производить самое ценное из того, что она всегда
производила, – человека. И какого человека! По-крестьянски
мудрого, физически и духовно здорового, способного быть
надёжным защитником Отечества. И ведь в чём беда – мы к
этому привыкаем, смиряемся с деградацией русской деревни. Читаем в газетах о трудной жизни в сибирской тайге
Агафьи Лыковой, не замечая того, что совсем близко от нас,
вдоль этой некогда оживлённой, называемой в народе «второй Октябрьской магистралью», дороги, доживают свой век
агафьи лыковы Центральной России. Торят немощным ногами километры снежной целины до редких пустынных полустанков, где останавливается на одну-две минуты дважды в
неделю железнодорожный трамвайчик, чтобы доехать до
райцентров, купить кое-какие продукты, и возвращаются в
свои деревеньки, где почти угасла жизнь, но не угасла русская надежда. Надежда на то, что вот-вот произойдет чудо,
государство повернется к ним лицом и вновь заколосится
рожь, зацветёт лён, зарокочут тракторы и комбайны, защебечут детские голоса.
Но чуда не происходит и не обещается впереди: дети не
рождаются там, где у взрослых нет достойной работы. Кстати,
этих старушек в наших деревнях считают чуть ли не олигархами, так как они при гарантированных пенсиях. Остальные,
трудоспособные, подряжаются к ним колоть дрова, носить
воду, копать картошку, ходить в определённые дни к автолавке за продуктами. Кто-то батрачит (да-да, батрачество
вернулось) у столичных нуворишей, имеющих в наших прекрасных своей природой местах дачи, кто-то собирает и продаёт лесные ягоды, грибы, браконьерствует. А ещё люди
ездят вахтовым методом в Москву и Санкт-Петербург охранять офисы, шабашничать на стройках, кухарничать. Другими
словами, получилось так, что «реформаторы» обещали дать
нам «удочку», чтобы каждый смог вдоволь «ловить рыбы», но
закрепили при этом за собой неотъемлемое право ловить
севрюгу и осетра, оставив народу возможность довольствоваться уклейками и пескариками, да и то не всегда.
Из-за разрушения в провинции экономического пространства закрываются школы (за пятнадцать лет закрыто 23
тысячи), библиотеки (только за прошлый год, объявленный
годом российской литературы, их стало меньше на 300), а
ещё – клубы, медпункты, магазины, почтовые отделения.
Власть говорит, что ситуация с демографией в стране улучшается, приводит подтверждающие это цифры, планирует
увеличивать количество школьных мест, однако в трех десятках центральных областей население, преимущественно русское, продолжает вымирать. Так, в Тверской области с
2000-го по 2014 год оно сокращалось в среднем на 16 тысяч
человек ежегодно. В последние годы процесс замедлился, но
он не остановлен. Согласно данным Росстата, в Центральном
федеральном округе за январь-май 2016 года естественная
убыль составила 40 тысяч 47 человек. Тем временем председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Ю. Крупнов прогнозирует
менее чем через десятилетие демографический провал, обусловленный снижением числа женщин репродуктивного
возраста.

АРТЕЛЬ: ПРОШЛОЕ ИЛИ БУДУЩЕЕ?
Наш чиновник еще с партийно-советских поднаторел на
составлении программ сверху, в том числе аграрных. При
«демократии» ставка поначалу была сделана на фермера –
он, мол, как в Америке, накормит страну. Хотя известный американский ученый Джон Кристиан в предупреждение нашим
«реформаторам» заявил: «Идея фермерства родилась 200
лет назад и кончилась естественной смертью. Америку кормит не фермер, а крупноземельный кооператив». Слово «кооператив» здесь мне хотелось бы выделить особо.
В общем, фермеры страну не накормили. Многие из них
разорились, как мой земляк Владимир Цветков. В 90-е он,
специалист сельского хозяйства, после развала совхоза «Конаковский» занялся торговлей, но мечтал вернуться к труду
на земле. В начале 2000-х годов создал на родине в Андреапольском районе фермерское хозяйство, закупил технику,
вернул к жизни десятки гектаров земли, стал выращивать
ежегодно около 700 тонн картофеля, морковь, зерновые.
Оборудовал современный склад, взял ферму-развалюху, отремонтировал ее, доведя поголовье дойного стада до сотни
с лишним голов. Купил и смонтировал оборудование для розлива и пакетирования молока, затратив 2 миллиона рублей.
Мечтал о зерновом комбайне и его приобрёл в кредит за 4
миллиона. Вкладывал Владимир Михайлович, помимо кредитов, и личные деньги от торговли. Воспрявшие духом земляки
приводили и привозили детей посмотреть на давно забытую

активизируем работу с трудоспособным населением там,
где ликвидировано производство. Этот истончившийся слой
насчитывает сегодня в большинстве муниципалитетов от
силы 300-500 человек. Каждый из них заносится не в компьютеры администраций, а в головы чиновников как объект
первостепенного внимания. Цель – развитие на их основе
семейно-трудовых хозяйств, по-иному говоря, личных подворий, для чего вырабатываются экономические и социальные преференции. К их числу можно отнести бесплатное
предоставление элитного молодняка крупного рогатого
скота, леса и пиломатериалов под ремонт и новое строительство, беспроцентных ссуд. Подворья не должны испытывать затруднений со сдачей продукции государству по
гарантированным и стимулирующим закупочным ценам.
Детям из таких семей предоставляется право учиться в
сельскохозяйственных учебных заведениях на полном госбеспечении. Человеку от земли отдаётся центральное место
на телевидении, в газетах.
Сохраняя этот способный к созиданию слой, государство
на уровне регионов и муниципалитетов, как опытный садовник, решает вторую задачу – «прививает» на деревенской
почве новые семьи. Если в поселении насчитывалось, скажем, двадцать трудоспособных, а через год их, благодаря переселенцам или возвращенцам, стало двадцать три, а через
два года – двадцать пять, то это уже хорошо. Важна положительная динамика. Она рождает у сельских жителей социальный оптимизм, ощущение того, что они не «лишние люди».
Наращивание числа подворий сопровождается кооперированием, созданием артелей – такая форма организации
труда близка нашим людям. Она соответствует принципам
исторической русской крестьянской общины. Артелью работали на полях, косили, артелью (толокОй) ставили друг другу
избы, артелью отдыхали. Коллективной, артельной мудростью решались спорные вопросы.
В-третьих, важную роль могло бы сыграть создание интернатов при действующих школах для городских детей, оставшихся без родительского присмотра. В селе Хотилицы в
типовом здании школы, рассчитанном на 120 учащихся,
учится ныне полтора десятка. Рядом со школой пустует типовой детсад, где спокойно могли бы проживать до полусотни
ребятишек. То есть и строить-то ничего не надо. Подобные
возможности имеются и в других поселениях. Дети не только
могли бы учиться в школе, но и получать навыки сельскохозяйственной деятельности на выделенной для этого земле и
технике. В последующем они могли бы либо отправиться на
учёбу в город, либо создать, опять же с помощью государства, личные подворья.
Эта работа сопровождается созданием инфраструктуры,
способствующей гармоничному развитию личности и удовлетворению социальных потребностей. Подход – комплексный. Можно открыть машинно-тракторные станции для
обработки земли на подворьях и в артелях, пункты приёма
даров леса (в 70-е этим занимались заготконторы) и минимодульные производства по их переработке, колбасные цеха,
швейные мастерские, гостиннички для туристов на пять-семь
мест с питанием, дома рыбака. Оживление экономической
жизни привлечёт специалистов: инженеров, агрономов, зоотехников, учителей, медиков…
Но вот уж кого следовало бы отлучить от русской провинции, так это лесных арендаторов. Давно уже ясно: отданная
им на откуп по либеральному Лесному кодексу отрасль сегодня криминализирована, отчего бюджет недополучает немалое количество налоговых поступлений. Переруб лесосек
растёт, тяжёлая техника арендаторов привела в непроезжее
состояние множество просёлочных дорог, пригородные леса
завалены отходами. Сама жизнь заставляет лесозаготовку и
восстановление леса вернуть государственным организациям, воссоздать разрушенную бандитским образом систему
леспромхозов и лесхозов, оставив частному бизнесу глубокую переработку древесины. Пожалуйста, выпускай домашнюю и офисную мебель, школьные парты, детские санки,
бондарную посуду, сувениры...
Кроме того, нужно избавить сельских жителей от электронного насилия и бумажной волокиты. Раньше они уплачивали налог за считанные минуты в сельсовете, там же быстро
оформлялась купля-продажа недвижимости. Теперь требуется ехать в райцентр. Представьте себе, каково это старушке из дальнего угла района, отстоящего от города на
шестьдесят километров, с учётом того, что автобус, в силу
малочисленности населения, ходит два раза в неделю. Да
ещё придётся часами стоять в очередях. Здраво переложить
эти функции на сельские поселения.
Но в первую очередь надо возложить ответственность за
развитие районов на их руководителей. Развитие местной
промышленности, ввод земель в севооборот, прирост населения – вот основные критерии для оценки их работы. При
этом высшая власть должна создавать нижестоящей соответствующие условия, не делая её козлом отпущения, когда задача поставлена, а ресурсы ищи, где хочешь.

Валерий КИРИЛЛОВ,
писатель, лауреат премии
«Слово к народу»,
г. Андреаполь, Тверская область
шелька. Пора пресечь ее социал-расистские поползновения
волевым порядком. Представляете, как обрадовался бы
народ, если бы президент Владимир Владимирович Путин
установил своего рода «партмаксиму», не позволяющий руководителям получать зарплату, более чем в 4,5 раза превышающую среднюю зарплату на предприятии, в отрасли,
районе, области, а высвободившиеся средства направил на
развитие регионов Центральной России и Дальнего Востока.
Толковый совет дает известный экономист Г.И. Хазин. В
беседе о проблемах модернизации экономики на вопрос корреспондента газеты «Завтра» Перетолчина: «Где у нас в
стране или за рубежом можно найти источник необходимых
для этого средств?», Ханин ответил: «В отличие от советской
эпохи, где они изымались преимущественно у крестьян, теперь их можно изъять у единственной категории граждан, которая имеет их в избытке, – наиболее состоятельной части
населения, чудовищно и неправедно обогатившейся в 90-е
годы. Наши расчёты показали, что их требуется сократить в
6 раз. У следующей по состоятельности части населения – в
2 раза, следующей – на 30%, при росте доходов у наименее
состоятельной части в 1,5-2 раза. Это также устранит огромное социальное напряжение, вызванное чрезмерным разрывом в доходах. В качестве инструмента изъятия можно
использовать высокий налог на недвижимость, более высокие косвенные налоги на предметы не первой необходимости, а также – повышенный подоходный налог для лиц с
высоким достатком». Действительно, по количеству миллиардеров-олигархов Россия пребывает среди стран-лидеров,
однако уплачиваемый ими налог (13 процентов) не идёт ни в
какое сравнение с налогообложением западных богачей. В
Швеции и Франции они отдают бюджету 57 процентов, в
Дании – 61 процент, в Италии – 66 процентов.
Имеются и прочие источники. Нужно перестать направлять огромные суммы на укрепление экономики США путём
покупки американских казначейских бумаг. Перейти от
борьбы с отдельными коррупционерами к системной борьбе
с коррупцией. Отказаться от покупки чужеземных футболистов и тренеров. Не вбухивать миллиарды в строительство
объектов типа Ельцин Центра, где, по словам кинорежиссёра
Никиты Михалкова, «ежедневно происходит инъекция разрушения национального самосознания людей». Вернуть деньги
из секретных офшоров (вот где спецслужбам хватило бы работы). Бизнес олигархов, зарегистрировавших его за границей, должен быть национализирован.
Ну и, конечно, следует перенаправить финансовые потоки
из столицы, других крупных городов в провинцию. Ведь обделённый вниманием её житель приходит в беспросветное
уныние, когда день изо дня слышит из уст лучезарно сияющего Собянина, как бурно расцветает Москва, и узнаёт, что
врачи, учителя, другие специалисты получают там зарплату в
три-четыре раза большую, нежели в райцентрах и поселениях
Тверской, Псковской, Новгородской, Смоленской, Вологодской, других областей. Понятное дело, что он задаётся вопросом: «Мы, деревенские, что, люди второго сорта? Или Москва
превратилась уже в отдельное государство?». А ещё он с
крестьянской сметливостью прикидывает: «Да за одни миллиарды, что обнаружены в квартире и на счетах «борца с коррупцией» полковника Захарченко, можно обустроить два-три
района, а если потрясти других крышевателей криминала, то
и на целые области хватит!»
Таким образом, изыскание финансовых возможностей –
«не вопрос». Вопрос в том, пожелает ли власть пойти таким
путем. Выслушав мои мечтания, бывший аграрный чиновник
сказал:
- Согласен, деревню надо спасать. Поднять в этом роль
государства. Поддержать подворья. Стимулировать бизнес,
идущий туда. Всё это реально, если поменять философию
правительства в сторону национальных интересов. Пока там
сидят дворковичи и шуваловы рассчитывать на это трудно…
Не будем впадать в катастрофизм. «В этой деревне огни не
погашены. Ты мне тоску не пророчь!», – написал когда-то замечательный русский поэт Николай Рубцов. Не гаснут они и
сейчас, хотя светят куда слабее, чем 20-30 лет назад. Наши деревни словно бы зацепились за край пропасти и дожидаются,
куда повернёт государство: или ударит по пальцам, которыми
она, напрягшись, держится за этот край, или потянет наверх,
создавая надлежащие условия для хозяйствования.
Судя по всему, хотя и несильно, но начинает тянуть. Появились «островки создания». К примеру, в Андреапольском
районе, в деревне Козлово, подмосковные предприниматели
Дмитриковы двинули в гору животноводство, их комплекс
производит ныне десятки видов высококачественной молочной и мясной продукции. Надо только не останавливаться,
множить эти «островки»…
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В одном из последних номеров уже былого журнала «Свет» была опубликована
статья Петра Краснова «Нет речи о миллионных
репрессиях». Мне лично содержательная и
убедительная работа автора очень и очень понравилась. Однако вскоре в этом же журнале
(раздел «Отклики») было дано ответное слово
приморчанке Л. Беляновой и костромичу
Е. Подоксину, крайне… возмутившимся такой
правдой о «миллионных репрессиях».
Кстати, латинское жуткое слово «репрессия»
в переводе на русский язык означает: «наказание к виновным, применяемое государственными органами»… К сожалению, у многих
россиян, запутанных изощрённым использованием этого слова в бесчисленных обвинительных выступлениях антисталинистов, репрессии
ассоциируются однозначно: мгновенное или
медленное умерщвление неугодных Советской
власти граждан.
Так вот, «аргументы и факты» оппонентов
П. Краснова оказались настолько убоги, примитивны и затасканы, что в свою очередь, не
выдержав, решил подать голос в защиту праведного историка и я.
Итак, про сочинителя первого письма можно
смело сказать словами Л.Н. Толстого: «…некоторые люди подобны колбасам, чем их начинят,
то они в себе и носят». Ещё бы, столько лет
длится круглосуточный, всепогодный, глобально-сатанинский охмурёж масс советским
былым и чтобы он не вошёл «в плоть и кровь»
утешающихся этим лицам! Ясно, что только на
таком чёрном фоне не столь мрачно и убийственно будет выглядеть нынешняя жуть будней
хапстроя России!
Никак не хочется признавать обличителям,
что сегодняшнюю жизнь людей отравляет не
давно ушедшее былое, а нынешняя дем.рыночная явь, именуемая беспределом. Притом
везде: на дорогах, в кабинетах, торговле, сельском хозяйстве, промышленности, флоте, авиации, науке, образовании, во взаимоотношениях
«раскрепостившихся» россиян…
Удивителен автор письма гр. Белянова уже
тем, что её научная специализация – «Восстание староверов в 1932 г.», а вот вовсю печалится она… о горькой судьбе раскулаченных
семей в период коллективизации. Более того,
гр. Белянова «сама из кулацкой семьи, которую пощадили: оставили дом, имущество, не
лишили прав…».
Казалось бы, радоваться надо такому случаю. Ан нет, Л.Б. мечет ядовитые стрелы во все
стороны.
Как можно 70-летнему учёному человеку
«просвещать» читателей такими фразами:
- «многих (раскулаченных) угнали в Сибирь,
и сколько их погибло в пути – неизвестно» (выходит, а сколько погибло потом – неинтересно?!);
- «сколько людей погибло в результате этой
коллективизации в Приморье, трудно посчитать»;
- «…в пещере люди наткнулись на гору человеческих останков»;
- «…во Владивостоке обессиливших людей
грузили в баржи и бросали в море»;
- «…по дороге на Магадан больных и слабых
тоже бросали в море»…
Оценка всему такому, по-русски говоря,
трёп, трёп, трёп!..
Как можно, повторюсь, научному работнику
горевать про невозможность подсчитать все
упомянутые ею жертвы, если всё давным-давно
подсчитано, опубликовано и известно тем, кто
хотел это знать! Цифры эти несекретны: и в масштабе страны, и по регионам, и по населённым
пунктам! Но вся «беда» автора в том, что (на мой
взгляд) такая статистика её никак не устраивает
– не тот масштаб!
Как иначе оценивать словесную абстракцию:
«…в пещере (где? какой? когда?) люди (кто
именно? где сказано? Как отмечено?) наткнулись на гору человеческих останков»? Не бывает
гор в пещерах! Бывают пещеры в горах! И пещеры, и горы имеют свои координаты и величины. Даже поэтические горы! Вспомним, к
примеру, поэму А.С. Пушкина «Полтава»: «…и
ядрам пролетать мешала гора кровавых тел…».
Здесь всё ясно: адрес – под Полтавой! Время: 8
июля 1709 года. Объём «горы» – 14 345 убитых
воинов: 13 тысяч – шведов и 1 345 – русских.
Об этом же, ещё в 1995 году, в телепередаче
В. Познера «Мы» бывший председатель КГБ
СССР В. Крючков на вопрос, сколько тогда было
репрессировано людей, ответил: «На все действия (1918-1953 гг.) есть документы. Было репрессировано 4,5 млн человек, расстреляно –
680 тысяч. Всё остальное болтовня!».
Ещё раньше, в 1953 году Н. Хрущёв срочно
затребовал представить ему данные по ГУЛАГу.
В справке за подписями Генерального прокурора Р. Руденко, министра внутренних дел С.
Круглова и министра юстиции К. Горшенина
указывалось: «За период с 1921 по 1953 гг.
коллегией ОГПУ, тройками НКВД, Особым Совещанием, Военной коллегией, судами и военными трибуналами осуждены 3 777 380
человек, из них 642 480 приговорены к высшей
мере наказания, 765 180 человек – к ссылке, 2
369 220 человек – к различным срокам заключения. Дети осуждённых родителей и ставшие сиротами устраивались в детдома
наркомпросов союзных республик».
Всё сказанное – это итоговая сумма наказаний граждан страны за 32 года, на которые пришлись: гражданская война, борьба с
контрреволюцией, кулачеством, заговорщиками
– троцкистами, тухачевцами, Великая Отечественная война, войны с Японией, Польшей,
Финляндией, борьба с националистами и бандподпольем Кавказа, Средней Азии, Западной
Украины, Прибалтики, Крыма, Сибири, Забайкалья, Дальнего Востока.
Чтобы не оставаться должником гр. Л. Беляновой по части её утверждения, что «Краснов и
те, кто голосовал за Сталина, не читали «Архипелаг ГУЛАГ», книги Варлама Шаламова, «Чёрную книгу коммунизма», в которой говорится о

внешней политике нашего государства», отвечу:
читали, гр. Белянова, мы эти вещи и ещё «коечто», особенно по части «тлятворчества» Исаича.
И давно пришли к однозначному выводу: «труд»
нобелиата – это коллективный с ЦРУ США опус
по дискредитации Советского Союза и его руководства! Несогласных с этим отправляю к работам нашего единственного и неповторимого
политбойца и литборца Владимира Сергеевича
Бушина, которыми он расчленил натуру Солженицына на главные составные части: бездарность, трусость, небрезгливость, предательство,
продажность, зависть, эгоизм, лживость, стяжательство, инородность…
Читали и Э. Радзинского с «петушьей ногой»,
и В. Резуна «голубых кровей».
И в адрес автора второго письма полковника
в отставке Е. Подоксина тоже не могу не высказать «пары слов». Вот что пишет обвинитель П.
Краснова: «От зэков я узнал, что Октябрьской
революцией руководил не Ленин, и тем более не
Сталин, а Троцкий…». Во-первых, от «зэков»
можно и не такое узнать!
Во-вторых, памятники за рубежом (даже
музеи!) почему-то стоят не Троцкому, а Ленину и
Сталину! Как мог Троцкий (Бронштейн) руководить революцией, если к большевикам примкнул
(долго с хозяевами выжидая, к кому, чтобы не
ошибиться, присоединиться!) только в конце августа 1917 года. Именно Лейбу Давидовича уже
до этого Ленин называл «Иудушкой Троцким»!
Надо ли расшифровывать, кому Искариот –
злейший враг, а кому – брат родной?!
Будучи наркомом по иностранным делам
Троцкий на переговорах в Брест-Литовске с
немцами в 1918 г. своей антироссийской позицией поставил страну на грань катастрофы.
Слетев с поста НКИД, Троцкий оказался наркомвоенмором (сказалось тогда большинство
меньшевиков в руководстве большевиков). Но
и на новом поприще Троцкий лавров не снискал, признавая сам, что в вопросах военной
стратегии и оперативного искусства не разбирался вообще: «Я отступал с войсками, но никогда не наступал с ними».
К слову, в декабре 1917-го Ленин, взяв 10дневный отпуск (по состоянию здоровья и семейным обстоятельствам), за себя оставил не
«феноменального» Троцкого, а… Сталина!
Далее гр. Подоксин пишет: «Всем красновым, которые сомневаются в зверствах сталинизма, я предлагаю, когда в тундре растает снег,
пройтись по остаткам железнодорожной насыпи
дороги Обь-Енисей и посчитать, сколько лагерных бараков приходится на 10 км дороги, а также
посчитать возле них могильные холмики…».
А я предлагаю отставнику и тем, кто сомневается в жертвах гитлеризма, хотя бы прикинуть, не
дожидаясь обнажения почвы, сколько в эти же
годы войны на фронте было отрыто окопов, траншей, ходов сообщения, построено землянок,
блиндажей, наведено мостов и сколько в тех местах кровопролитных боёв находится братских
могил – известных и безымянных. Впрочем, допускаю, что гр. Подоксин из той категории граждан, которые тогда не мешали фронтовикам
воевать!.. Иначе как могло случиться, что 20-летний, в расцвете сил «патриот» оказался тогда в глубинке… дорожником, а не бойцом на передовой?!
Обоим авторам «отлупных» писем также
разъясняю, что никакого секрета до хрущёвской
«оттепели» на проклинаемые ими процессы 30х годов не было! Были газеты, книги, стенографические отчёты, были даже (со своими
оперативными репортажами) журналисты и писатели из зарубежья!.. Но вот после прихода к
власти «волюнтариста» все эти документальные
свидетельства враз исчезли из наших библиотек, книжных магазинов, учебных заведений и
т.п. Если правы те «невиновные», то теперь
самое время пришло, чтобы «секретные» судебные процессы стали доступны широкому кругу
читателей! Ведь на дворе России та самая
власть, за которую и боролись репрессированные лица! Выходит, в этих документах такая
правда обо всех таких, что она до сих пор опасна
и нежелательна и их нынешней смене!
С этих позиций становится абсолютно ясным,
почему в глазах граждан Л. Беляновой и Е. Подоксина те пострадавшие лица считаются лучшими
людьми Отечества. А вот отстоявшие завоевания
революции и укрепившие народную власть победители – «кровавые преступники и параноики».
Кстати, дочь академика Бехтерева перед смертью
покаялась, признавшись, что по просьбе «демократов»… оговорила своего отца, якобы поставившему Сталину такой дикий диагноз!
Хотелось бы сказать несколько слов по ещё
одному «парадоксальному» факту. Провоевавшие, «не щадя своих солдат», «каких-то четыре
года», наши полководцы в мирное время странно
быстро закончили свою жизнь. К примеру, маршалы: Л.А. Говоров – в 58 лет; Ф.Я. Фалалеев – 56
лет; Я.Н. Федоренко – 51 год; С.А. Худяков – 48
лет; М.П. Воробьёв – 61 год; Ф.И. Толбухин – 55
лет. Генерал армии М.А. Пуркаев – 59 лет, адмирал Л.А. Головко – 58 лет. Генерал-полковники:
К.Н. Леселидзе – 41 год; Г.Т. Хрюкин – 43 года;
В.Д. Цветаев – 57 лет; В.В. Глаголев – 51 год…
Удивляться нечему, ведь «странность» легко
объясняется невероятным нервным и физическим
напряжением тех боёв, прочими издержками
войны, которые так быстро и губительно сказываются на здоровье настоящего фронтовика.
А вот тоже «надорвавшие своё здоровье» в
Гулаге «узники совести» разгоны, солженицыны
и Ко, отсидев в «нечеловеческих условиях» большие сроки, чем четыре года войны, прожили по
85, 90 и более лет!..
Какое объяснение напрашивается.
Не пора ли, граждане беляновы и подоксины
сотоварищи, прекратить темнить по части былой
и настоящей истории? Ведь правдой не надо забивать голову. Её достаточно сказать один раз и
этого вполне хватит всем нормальным людям!
Зато ложь требует вдалбливать её долго,
усердно и изощрённо! Может, хватит тратить
миллиарды на губительное занятие? Ведь отдача всё хуже и хуже.

Как можно верить солженицыным, что репрессии погубили жизни от 40 до 100 млн человек? Как тогда, лишившись лучшей половины
населения, страна сумела подготовиться к
войне и выиграть её у непобедимого дотоле
врага?! Как, по утверждению тех же солженицыных, потеряв в войне ещё до 60 млн. человек,
СССР восстановил всего через 5 лет разрушенное фашистами хозяйство? Откуда тогда прирост населения в 40 млн человек уже через 15
лет после войны? Почему в демРоссии за 20летний срок прирост составил не 50 миллионов
человек, как по советским нормам, но минус 15
миллионов, что даёт демографическую убыль
населения РФ в 65 миллионов человек!!!
Как тогда понимать, что при потрясающем
количестве репрессированных граждан СССР,
на 01.01.1995, по словам главреабилитатора А.
Яковлева, «число реабилитированных граждан
составляло 140 938 человек»?!
Как тогда понимать, что ныне контрольное
число оправданных лиц увеличилось в 4,5 раза и
составило 637 614 млн чел.?!
Получается, что остальные из числа солженицынских «жертв репрессий» (минимум 40 млн.
чел.) были привлечены тогда к ответственности… ЗАКОННО! То есть правдивость чёрной
цифры «капитана Сорви-голова» равна 1,6%!
Но и такая «жуть-правда» не вся, если вспомнить, кого хрущёвско-яковлевские реабилитаторы признавали «жертвой», а кого – нет. Стоит
только напомнить тухачевских, уборевичей, павловых, бухариных, рыковых, розенгольцев, им
равных и мельче, то окажется, что незаконно наказанных в стране было ещё меньше!
Безусловно, летели «щепки» в то непростое
предвоенное время, только вот кому так хочется
выдать это за лесоповал: патриоту, злопыхателю
или старателю?!
В подтверждение сказанного приведу несколько примеров по своему краю.
Летом 1997 года «Тульские известия» опубликовали очередной список реабилитированных
жертв тех репрессий по Тульской области. Поражала невероятная странность причин восстановления невиновности некоторых туляков,
оказавшихся в том списке. Бывший председатель колхоза в Плавском районе «арестован 10
января 1942 и осуждён трибуналом войск НКВД
Тульской области 23 апреля 1942 по ст.58-3 УК
РСФСР за работу в течение двух месяцев старостой деревни и сбор продовольствия для немецкой армии. Реабилитирован в июне 1997».
Неужто не знал «голова» советского коллективного хозяйства, что от фашистов ему надо было
первому уходить восвояси, а вот он «почему-то»
всё-таки решил их дождаться и поработать на
благо… завоевателей?! От какой страны и на
чьей стороне оказались и реабилитаторы, принимая столь антигосударственное решение.
Ещё один представитель Плавского района
«арестован 4 января 1942, осуждён военным
трибуналом войск НКВД Тульской области 22
апреля 1942 по ст.58-3 УК РСФСР на 7 лет лишения свободы в ИТЛ с последующим поражением в правах на три года – за активное
пособничество оккупантам. Реабилитирован в
мае 1997». И здесь невозможно определить,
кого судьбоносная комиссия посчитала своим,
а кого – чужим?!
Есть в списке и… плавчанка… «15 января
1942 арестована по обвинению в антисоветской агитации и по приговору военного трибунала войск НКВД Тульской обл. от 20 апреля
1942 осуждена по ст.58-10 ч.2 УК РСФСР на 10
лет лишения свободы»… Реабилитирована в
1997 году.
Для сравнения, английский историк Лен Дейтон приводит пример: «Женщина (во время
войны), называвшая Гитлера «хорошим правителем, лучшим, чем наш мистер Черчилль»,
была приговорена к 5 годам заключения.
Гражданин Киреевского района… «арестован в январе 1942 года по представлению особого совещания при НКВД СССР, 5 сентября
1942 года приговорён к расстрелу с конфискацией имущества… «за измену Родине». Реабилитирован в январе 1997 года».
Да что там «тёмные» штатские. Уроженец
Тульского уезда «…красноармеец арестован 6
декабря 1941 за антисоветскую агитацию и
пропаганду, осуждён военным трибуналом 42й армии: по ст.58-10, ч.2 УК РСФСР на 10 лет
лишения свободы. Реабилитирован в мае
1997». Видимо, комиссия была единодушна во
мнении, что этот «…армеец», несмотря на то,
что во всей стране было объявлено военное
положение, посчитал декабрь 41-го самым
подходящим моментом для антигосударственных выступлений в траншее, среди вооружённых защитников Ленинграда?!
«Соломоново решение» приняла комиссия и
в адрес двух жителей Куркинского района, арестованных 7 июля 1929 г. за пособничество в
поджоге имущества председателя сельсовета.
Тульским окружным судом осуждённых по ст.588 УК РСФСР на 10 лет лишения свободы в ИТЛ,
Верховным судом РСФСР 5 января 1934 приговоры отменены, дела прекращены. Реабилитированы в апреле 1997 г.
Интересно, для чего понадобилось ещё раз
«мыть уже отмытых»?
Вывод напрашивается один – для увеличения нужного счёта.
Не стоило бы вести речь о единичных случаях
подобных юридических «казусов», если бы не
многочисленные подобные примеры по таким
«реабилитированным жертвам репрессий».
По всему получается, что реабилитаторы уже
всё простили кровавому агрессору и оккупанту,
но ни на йоту не отступили от своей оценки и
своего мнения по адресу главного строителя и
защитника Отечества. Как тогда понимать, что
наш («кроха») премьер-министр Д.А. Медведев
на ТВ заявил, что «Сталину не прощу» (??). Выходит, наш Д.А.М. забыл «холокост» – гибель 6
миллионов евреев, умерщвлённых Гитлером? А
что было бы с остальными иудеями, не прикончи
его Сталин?!

Тогда сравнимы ли количество жертв и их виновность у «красного диктатора» и то же – у «коричневого изверга»? Вновь приведу примеры по
своей губернии.
Согласно сообщению Тульской ГТРК от 5
марта 2003 г,. за все те годы у нас пострадало от
политических репрессий 40 тысяч человек (2% от
всего предвоенного населения края). Хотя по словам, сказанным мне лично компетентным лицом,
реальная цифра граждан нашей области, привлечённых к ответственности за антигосударственную деятельность, в два раза меньше! Оно и
неудивительно, коль (для сравнения) в Смоленской области за то же время среди 2,3 млн человек населения репрессированных насчитывается
15 тысяч граждан, или 0,6% от всех смолян!
Кстати, проклинаемая «кое-кем» статья
«Контрреволюционные преступления» (КРП),
включала в себя: шпионаж; бандитизм и разбой;
спекуляцию; нарушение закона о паспортизации; расхищение социалистической собственности; саботаж; участие в заговоре; террор…
А теперь посмотрим, какой след в Тульской
области оставили коричневые варвары за в 8 раз
меньший срок Великой Отечественной войны
(см. «Битва за Тулу», 1969, стр.257-258): от рук
оккупантов погибло 4034 мирных граждан, в т.ч.:
расстреляно – 1362 чел.;
убито – 266 чел.;
повешено – 97 чел.;
сожжено – 97 чел.;
зверски замучено – 21 чел.;
расстреляно по подозрению в партизанской
деятельности – 54 чел.;
погибло от бомбардировок и артобстрелов
– 251 чел. (только по Туле). На территории
Тульской области захоронено в братских могилах 47 тысяч погибших в боях красноармейцев
и офицеров.
Из числа мобилизованных и призванных в
Красную Армию на войну сложили головы на
полях сражений с евронечистью и не вернулись
домой 182,5 тысяч наших земляков.
Кроме сказанного, «враги сожгли 19 164 колхозных двора, 2 950 риг, амбаров, конюшен, молочно-товарных ферм, полностью уничтожили
366 деревень, 299 школ, взорвали и затопили 70
шахт… Только в Туле было разрушено и полуразрушено 913 домов, разграблена и осквернена
музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная поляна»…
Поголовье лошадей – главной тогда тяговой
силы – сократилось со 186 тысяч до 75 тысяч;
крупного рогатого скота – со 123 до 18,5 тысячи;
овец и коз – со 141 до 15 тысяч; свиней – с 73 до
1,5 тысяч…» (там же, стр.251,348).
И как понимать, что несравнимые по горю,
страданиям, масштабам ущерба и потерь итоги
Великой Отечественной войны отодвигаются
критиками былого на задний план, а вовсю «разыгрывается карта незаконных репрессий»?
Притом войну страна вспоминает только на День
Победы и только при стыдливо закамуфлированных трибунах Мавзолея. А вот мемориальный
«мотив» гремит, не утихая и не пропадая, круглосуточно и всепогодно уже 60 лет.
Ответ одинаково удивителен и возмутителен. Если тему политрепрессий убрать с российской СМИ-сцены, то во всей жути там
немедленно возникнет картина невероятных
утрат в Великой Отечественной войне, только по
жертвам в 40 раз превосходящих реальные
«жертвы сталинских беззаконий». Ещё страшнее
факт, что 40% всех военных потерь Красная
Армия понесла за первое полугодие войны: в 5
раз больше, чем в среднем за все 7 последующих полугодий Великой Отечественной. Перебор потерь «лета-41» в цифрах равняется 2 млн
500 тыс. красных воинов! Как такое могло случиться, если вся страна целых 10 лет официально, открыто и планово готовилась именно к
этой войне?!
Послушаем, что насчёт предвоенных Советского Союза и Красной Армии пишет генераллейтенант вермахта К. Типпельскирх в своём
известном труде «История Второй мировой
войны» (С-Пб., «Полигон», 1994 г., т.I, стр.173-174).
Напомню, генерал-лейтенант Курт Типпельскирх в период подготовки к войне с Советским
Союзом ведал вопросами разведки в генеральном штабе сухопутных сил вермахта, а сама
книга им написана в 1951 году:
«То, что Советский Союз в скором будущем
будет сам стремиться к вооружённому конфликту с Германией, представлялось в высшей
степени невероятным по политическим и военным соображениям… У Советского Союза не
было причин отказываться от политики, которая
до сих пор позволяла ему добиваться почти без
применения силы замечательных успехов…
Советский Союз был занят модернизацией
своих танков и самолётов и переводом значительной части своей военной промышленности на Урал. Осторожные и трезвые политики в
Кремле не могли замышлять наступления на
Германию, которая имела на других фронтах
лишь небольшие сухопутные силы, а свою
мощную авиацию могла в любое время сконцентрировать на востоке… Конечно, от русской разведки не укрылось, что центр тяжести
военной мощи Германии всё больше перемещался на восток…
Русское командование принимало свои
контрмеры. 10 апреля Высший Военный
Совет решил привести в боевую готовность
все войсковые части на западе. 1 мая были
проведены дальнейшие неотложные военные
приготовления и приняты меры для защиты
советской западной границы. 6 мая Сталин…
стал преемником Молотова на посту председателя Совета Народных Комиссаров, таким
образом, официально возглавил правительство… Изменение политики русских по отношению к Германии в связи с этими событиями
ожидать не следовало…
Было известно, что вооружение стрелковых
дивизий, с которыми предполагалось встретиться в первую очередь, отвечает современным требованиям; знали и то, что в отличие от
немецких пехотных дивизий они имеют в

Н.Н. ДРОНОВ,
полковник в отставке, Тула

своём составе танковые батальоны (даже наши
армейские мотоциклы с коляской имели пулемёт, а немецкие… карабин! – Н.Д.). У русских
было, видимо, много танков… Однако русские
ещё отставали в организации крупных подвижных соединений, предназначенных для решения оперативных задач.
Русская авиация справедливо считалась
слабее немецкой, хотя количество её самолетов
могло быть значительно больше…
Следовало предполагать, что русское высшее командование со свойственной ему обстоятельностью и усердием тщательно изучало ход
войны в Польше и во Франции и сделало из
этого изучения свои выводы. Таким образом,
важно было знать, как командование и войска
умели использовать эти положения на практике.
В выносливости и непритязательности русского
солдата не было сомнения…
Советский Союз подготовился к вооружённому конфликту насколько это было в его силах.
На стратегическую внезапность германское
командование не могло рассчитывать. Самое
большее, чего можно было достигнуть, - это сохранить в тайне срок наступления, чтобы тактическая внезапность облегчила вторжение на
территорию противника» (сфера тактики, как известно, амплуа военачальников на местах).
Подтверждает нашу подготовленность к
войне и мало кому известный факт (см. «Энциклопедия Великой Отечественной войны 19411945», М., 2015, стр.605): «во 2-й половине 1941
года в СССР было произведено 4 800 танков
(900 – КВ; 1 900 – Т-34; 2 000 - лёгких); 8 200 самолётов; 30 200 орудий; 42 300 миномётов;
106 200 пулемётов; 89 700 автоматов…»
Даже если бы у нас в стране было ещё два
Сталина, то и с ними мы не могли бы сделать
большего: был предел нашим экономическим,
финансовым и физическим возможностям.
Теперь послушаем нашу сторону. Приведу
выдержку из воспоминаний маршала А.М Василевского («Дело всей жизни», т.1, стр.111-112),
бывшего тогда замом начальника оперативного
управления Генштаба (Н.Ф. Ватутина): «Всю первую половину 1941 года Генштаб работал с неослабевающим напряжением. Ещё и ещё раз
анализировались операции первых лет Второй
мировой войны и принципы их проведения. Глубоко изучались как наступательные операции,
так и вопросы стратегической обороны. В директивах Наркомата обороны руководящему составу Красной Армии одновременно с задачами
по отработке наступательных операций обязательно, причём конкретно и подробно, ставились задачи и по оборонительным операциям. В
качестве практических мероприятий предусматривалось проведения зимой в каждой армии и
округе армейского предназначения оперативной игр на тему армейской оборонительной
операции, а в штабах округов фронтового предназначения – фронтовой оборонительной операции. Летом армии и округа осуществляли на
тех же основаниях армейские или фронтовые
двухсторонние полевые учения…
С февраля 1941 года Германия начала переброску войск к советским границам. Поступавшие в Генеральный штаб, наркомат обороны и
наркомат иностранных дел данные всё более
свидетельствовали о непосредственной угрозе
агрессии. В этих условиях Генштаб в целом и
наше оперативное управление вносили коррективы в разработанный в течение осени и зимы
1940 года оперативный план сосредоточения и
развёртывания Вооружённых сил для отражения
нападения врага с Запада. План предусматривал, что военные действия начнутся с отражения
ударов нападающего врага, что удары эти сразу
же разыграются в виде крупных воздушных сражений, с попыток противника обезвредить наши
аэродромы, ослабить войсковые и особенно
танковые группировки, подорвать тыловые войсковые объекты, нанести ущерб железнодорожным станциям и прифронтовым крупным
городам. С нашей стороны предусматривалась
необходимость силами всей авиации сорвать
попытки врага завоевать господство в воздухе и
в свою очередь нанести по нему решительные
удары с воздуха. Одновременно ожидалось нападение на наши границы наземных войск с
крупными танковыми группировками, во время
которого наши стрелковые войска и укреплённые районы приграничных военных округов совместно с пограничными войсками обязаны
будут сдержать первый натиск, а механизированные корпуса, опирающиеся на противотанковые рубежи, своими контрударами должны
будут ликвидировать вклинившиеся в нашу оборону группировки…
План был отработан Генеральным штабом не
только с соответствующими управлениями наркомата обороны, но и с командованием войск
приграничных военных округов. Для этой цели в
феврале-апреле 1941 года в Генштаб вызывались командующие войсками, члены военных
советов, начальники штабов и оперативных отделов Прибалтийского, Западного, Киевского
особых и Ленинградского военных округов.
Вместе с ними намечались порядок прикрытия
границы, выделение для этой цели необходимых сил и формы их использования…».
5 мая 1941 года на торжественном приёме
в Кремле в честь выпускников военных академий Сталин в своей секретной речи предупредил присутствующих в зале (в том числе всех
главных военачальников РККА) о том, что
«война с Германией неизбежна, и если Молотов и его аппарат наркомата иностранных дел
сумеют оттянуть начало войны на два-три месяца – это наше счастье», – так свидетельствует в своих мемуарах Герой Советского
Союза генерал армии Лященко Николай Григорьевич, присутствовавший тогда же там в качестве выпускника академии им. М.В. Фрунзе.
(Окончание следует)
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Ну раз все молчат, то подам голос я...
Берлин, 19.12.16. Очень странный теракт, после которого
YouTube полон возмущённых роликов от пользователей, просто оскорблённых топорными подставами всё по тому же
сценарию 11.09.2001. Удостоверение личности, найденное
“под сиденьем” водителя грузовика спустя аж 2 дня – это уже
классика жанра.
Вспомним теракт Шарли Эебдо – там тоже (по словам
“экспертов” – опытные террористы) “забыли” паспорт в машине... Кстати: «под сиденьем» я не зря взял в кавычки.
Под сиденьем тягача Scania “гармошка” пневмоподвески
сиденья, как впрочем на всех современных грузовиках. Под
сиденье ничего “завалиться” не может по определению.
Два дня криминалисты лазили по машине, пока Аusweiss
нашли?! При любой аварии в Германии полицейские или спасатели осматривают машину на предмет личных вещей и документов за пару минут. А тут 2 дня. А теперь ещё и телефон
нашли, ещё день спустя... Не странно?
Судя по данным GPS, машину заводили заранее за несколько часов до теракта – прогревали?– но GPS видел её работающей на месте отстоя возле места разгрузки, а потом
уже на месте теракта (за пару сотен метров до места теракта,
в процессе и после). Процесс движения машины от места
стоянки к месту теракта GPS не видел! Почему? Сигнал глушили, чтобы владелец раньше времени шум не поднял, т.к.
он многократно звонил водителю и не дозвонился?
Почему водитель свернул с проезда между домиками-киосками, где он мог проехать до конца давя людей, а протаранил домик после чего грузовик встал из-за повреждений?
Удивительным образом израильский агент “чисто случайно” наблюдал теракт...
И самое интересное: немецкие власти получили 2 сообщения от марроканских властей о тунисце, который якобы
совершил этот теракт, что он планирует что-то террористической направленности. Одно сообщение было 19.09.16, второе – 06.10.16. За тунисцем наблюдали немецкие власти
из-за недостоверных данных о нём, которые он предоставлял
немецким властям, называясь египтянином. Но удивитель-
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ным образом слежка за ним была прекращена в сентябре
2016-го! Т.е. как раз тогда, когда появились сведения из Мароко... Немцы, конечно же, не ЦРУ, но идиотами никогда не
были. Значит была команда сверху оставить тунисца в покое!
Ниже пара интересных “любительских” расследований. При
желании можно найти ещё кучу, как и по другим терактам. Например, в Мюнхене. Там тоже всё белыми нитками шито.
Мюнхен. Кто стоял и снимал с противоположной стороны
улицы, до того как стрелок вышел из Макдональдса?! Оператор даже зумом камеры воспользовался, до того как что-то
начало происходить. А до сих пор утверждается, что стрелок
был один...
С уважением, Д.
Согласна с читателем, информация о расследовании теракта не вызывает доверия.
Главный подозреваемый в организации теракта, по информации, полученной от спецслужб, сначала был безошибочно установлен, после чего был немедленно убит. Нет
человека – нет проблем. «Террорист», забывший на месте
преступления документы и мобильный телефон – сказка на
ночь для идиотов, каковыми европейские власти, видимо, и
считают собственное население.
По горячим следам недалеко от места трагедии был задержан мужчина, на которого указал прохожий. Позднее задержанный молодой человек (по информации СМИ, беженец
23 лет из Пакистана) был освобождён, поскольку его присутствие в кабине автомобиля доказано не было.
21 декабря агентства с пометкой “срочно” сообщили, что
в кабине грузовика найдены следы ДНК предполагаемого
преступника, который, по данным полиции, ранен, а также его
личные документы. Начался поиск 23-летнего гражданина Туниса. Уже известный полиции в связи с несколькими правонарушениями Анис Амри был объявлен в общеевропейский
розыск. Как выяснилось, он известен также спецслужбам
США. В частности, он искал в интернете информацию о том,
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23 января в «Global Times» появилась информация (со ссылкой на “некоторые медиа Гонконга и Тайваня”) о том, что в китайском сегменте Интернета опубликованы новые изображения
мобильных межконтинентальных баллистических ракет DF-41.
Интрига в том, что сделаны фотографии были в провинции Хейлуцзян. Предполагается, что речь идёт о второй бригаде МБР DF41, уже развёрнутой в северо-восточном Китае.
Что же это за зверь такой – DF-41 и почему он теперь стал ближе
к российской границе? Это мобильная твердотопливная китайская
межконтинентальная баллистическая ракета, оснащённая разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения,
с максимальной дальностью стрельбы, оцениваемой между 10 и 14
тысячами километров (большинство оценок всё же в районе 12
тысяч километров). Считается, что сейчас ракета имеет лишь одну
развёрнутую версию — на мобильной колёсной пусковой установке. В будущем же ожидается создание, производство и развёртывание ещё двух вариантов — железнодорожного и шахтного.
Сама новая МБР неоднократно испытывалась с 2012 по 2016 год и
уже успела серьёзно огорчить американских стратегов.
Дело в том, что традиционно китайские “экспрессы до США”
представляли из себя малочисленную группировку тяжёлых, громоздких и крайне уязвимых ракет с моноблочными головными частями и низкой степенью боевой готовности. В 1990–2000-х годах
Китай развивал свои МБР и помимо модернизации старых DF-5
вёл программу DF-31 (более ранняя твердотопливная МБР с
меньшей дальностью и забрасываемым весом, чем DF-41), а
потом начал создавать DF-41. И, судя по всему, добился значительных успехов.
Если подыскивать некие аналоги, то DF-31, очень грубо говоря, — аналог нашего “Тополя”/”Тополя-М”, а вот DF-41 — это
эдакий китайский “Ярс”. То есть это действительно мобильная
межконтинентальная ракета с несколькими ядерными боеголовками, способными быстро после получения команды быть отправленными до целей в США и успешно их поразить. Причём с
очень хорошими шансами на преодоление даже перспективной
ПРО, поскольку блоков несколько и помимо них ещё есть ложные
цели, входящие в комплект полезной нагрузки.
Современный китайский подход к ныне строящейся новой наземной компоненте своей стратегической ядерной триады выглядит так. Это ограниченное количество пусковых установок с МБР,
чья уязвимость из-за низкой численности компенсируется тем,
что они постоянно маневрируют между очень широкой сетью прекрасно защищённых и очень глубоких подземных укрытий, способных защитить пусковые установки не только от так
называемых бомб-пенетраторов, но и от прямых ядерных ударов!
То есть когда надо, можно демонстрировать пусковые установки
разведке противника и показать, так сказать, кулак. С другой стороны, показав “клыки”, можно их так же быстро и надёжно спрятать от опасности первого обезоруживающего удара. Следует
отметить, что китайская система рассредоточенного подземного
базирования МБР вообще не имеет мировых аналогов по защищённости к первому удару, и тут китайцы впереди планеты всей.
Да, всё понятно, но почему граница с Россией? Если быть точнее, то не граница с Россией, а просто пограничная с Россией
провинция! Причём провинция вообще-то огромная — более 450
тысяч кв. км.
Во-первых, потому что стартовые позиции в Хейлуцзяне довольно
удобны для стрельбы по США. Причём для ряда целей существует широкий выбор траекторий, по которым можно до цели лететь.
Во-вторых, чтобы противник мог поразить цели в этой китайской
провинции, ему придётся построить маршрут полёта своих ракет
либо через Россию, либо через Северную Корею. А ни Москву, ни
Пхеньян к противникам КНР и союзникам США не отнести.
В-третьих, это ракеты, не направленные против России. Тот,
кто пытался бы давить на Россию размещением межконтинентальных ракет, не стал бы тащить их в приграничную провинцию,
в зону досягаемости наших вооружённых сил. Если бы китайцы
делали это, то ракеты такой дальности они бы размещали как раз
подальше от границы с Россией, скорее на юго-востоке страны.
Собственно, Кремль уже прореагировал устами Пескова. “Военное строительство в Китае не воспринимаем как угрозу для
нашей страны”, — сказал пресс-секретарь главы государства.
Да и для специалистов новостью наличие МБР в провинции
Хейлуцзян не является. На YouTube видео, в котором мобильная
пусковая установка МБР замечена в районе городского округа
Дацин, появилось ещё 31 декабря 2016 г. Так почему же тогда
столько внимания? А потому, что, по сути, публикация в Global
Times — это первое откровенное послание и Дональду Трампу, и
всем остальным, что с китайцами шутки плохи. Ведь с добрым
словом и межконтинентальными ракетами вы всегда добьётесь
большего, чем просто с добрым словом. Особенно если говорить
приходится с американцами. Уж нам ли в России этого не знать!

как изготовить взрывчатку, и мог иметь прямые контакты с
группировкой “Исламское государство”. Позже выяснилось,
что отпечатки пальцев на дверце грузовика принадлежат
именно этому человеку.
В публикации DW на указанную тему упомянут и гражданин Пакистана, задержанный на месте преступления, но
очень быстро отпущенный полицией (его присутствие в кабине не доказано! А где гарантии, что преступник был один?).
Относительно главного подозреваемого меня настораживает
его знакомство со спецслужбами США (как похоже на теракт
в Бостоне! Тоже знакомство со спецслужбами США, убийство
главного подозреваемого при задержании!).
Аресты близких родственников в качестве подозреваемых
тоже не делают чести следствию.
В Тунисе по подозрению в терроризме арестовали трех родственников Аниса Амри, убитого в Милане вероятного водителя
грузовика, давившего людей на рождественской ярмарке в Берлине. Yahoo со ссылкой на AFP передаёт, что среди задержанных
– племянник Амри и ещё два человека, “связанных” с ним.
Информацию о задержании подтвердило МВД Туниса. Задержанным от 18 до 27 лет. Племянник Амри, имя которого не
называется, признался в том, что накануне теракта в Берлине
Амри связывался с ним с помощью мессенджера Telegram,
посылал ему деньги и просил присоединиться к “Исламскому
государству” (ИГ, террористическая группировка запрещена
в России).
Племянник сообщил, что Амри называл себя “принцем”
базирующейся в Германии группы джихадистов под названием “бригада Абу аль-Валаа”.
...В пятницу была опубликована видеозапись, на которой
Амри присягает на верность “Исламскому государству”. Тунисец заявил о планах отомстить за мусульман, погибших от
авиаударов.
И поведение А. Меркель тоже наводит на мысль, как минимум, об использовании произошедшей трагедии для решения собственных внутриполитических проблем –
очередного урезания гражданских свобод.
“Все указывает на то, что Анис Амри был тем, кто в понедельник вечером убил 12 человек на рождественском рынке
на площади Брайтшайдплац и нанёс ужасные ранения многим другим”, – сказала Меркель.
Канцлер поручила властям ФРГ сделать выводы из теракта и подготовить поправки в законодательство.

материальном мире научный язык – это язык систематизированных цифр, позволяющий перейти от
«теоретического многословия» промежуточных выводов на лаконичный язык «обобщающих выводов», где
первое стремится к бесконечности, а последнее – к нулю.
Или другими словами: язык, позволяющий осуществить
логический переход от некоторого количества совокупностей к меньшему количеству совокупностей.
Отсюда следует лаконичный вывод: всё гениальное –
просто и не равно нулю!
Самый простой пример на эту тему (перехода одних совокупностей в другие) из области электротехники: трансформатор переменного тока (напряжения) может быть
«токовым», если он понижает напряжение во столько же
раз, во сколько повышает ток, в полном соответствии с законом сохранения энергии. Естественно, у трансформатора есть потери, потому что КПД (коэффициент
полезного действия) в природе всегда меньше единицы,
то есть затраченная, энергия всегда больше полученной,
полезной энергии. Исходя из сказанного, размышления я
оформил в лаконичной форме вопросов и ответов.
ВОПРОС. Расслоение общества по доходам – это издержки капитализма или его сущность?
ОТВЕТ. И то и другое. Социальные, имущественные издержки очевидны. Уменьшить их можно путём введения
прогрессивного налога, но это противоречит самой сущности капитализма. Богатые имеют возможность инвестировать большие средства в экономику, а бедные не имеют
средств для инвестиций, но вместе с тем последние являются массовыми участниками рынка, который развалится в случае падения их покупательной способности. В
развитых странах существует государственное регулирование рыночной экономики фискальными методами. У нас
же все выгоды от капитализма имеют люди, приближенные
к нефтяной и газовой трубе, и властное чиновничество,
численность которого больше, чем было во всём СССР,
устроившее эту систему неравенства (1:16). В советское
время соотношение (20% самых богатых к 20% самым бедным) колебалось в районе 1:3, но и это дало толчок к свержению существовавшего строя под лозунгом борьбы с
привилегиями. Разумеется, вначале произошла тотальная
распродажа государственной собственности (общей
собственности) и часть от нее получил одураченный народ
в виде подачки. Но некоторые особо одураченные до сих
пор этого не поняли.
ВОПРОС. Но полки магазинов при капитализме наполнились, в том числе высокотехнологичными товарами?!
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“Я поручила министрам внутренних дел и юстиции совместно с ведомством канцлера, федеральными землями и
коллегами из спецслужб проанализировать каждый аспект
этого случая и представить результаты, – сказала глава кабмина. – Там, где есть потребность в изменении законодательства и мер безопасности, мы примем и воплотим
необходимые шаги”.
Ответственность за теракт на рождественской ярмарке в
Берлине взяла на себя террористическая группировка ДАИШ.
В Интернете появилось видео, на котором совершивший
19 декабря теракт в Берлине тунисец Анис Амри клянётся в верности главарю ДАИШ (террористическая группировка «Исламское государство», ИГ, ИГИЛ, запрещена в России) Абу Бакру
аль-Багдади. Как отмечает немецкое издание Bild, ролик был
опубликован «информагентством» ДАИШ Amaq, пишет «Российская газета».
Ролик появился в сети после того, как министр внутренних
дел Италии Марко Миннити подтвердил убийство в Милане
24-летнего Аниса Амри в ходе перестрелки утром в пятницу,
23 декабря. (eadaily.com)
Заблаговременно отснятый ролик о вступлении в ИГИЛ
хорошо вписывается в версию постановочного теракта – настоящий герой должен быть мёртвым. Проблема только в
том, что герои, как правило, очень плохие исполнители...

РАЗМЫШЛЕНИЯ

В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ

ОТВЕТ. Это не заслуга нашей рыночной экономики. Это
результат распродажи нашей общей собственности, включая нефть и газ. Этот процесс начался еще при Брежневе
(«золотой век застоя»), потом дал сбой при Горбачёве
(цены на нефть на мировом рынке резко упали до уровня
себестоимости), что использовали либералы для переворота. Особо одураченные до сих пор этого не поняли.
ВОПРОС. Какое положение сейчас в нашей экономике?
Инфляция снижается?!
ОТВЕТ. Темпы роста инфляции снижаются благодаря
низкой покупательной способности. Иначе говоря, благодаря обнищанию населения. Вот такое положение в нашей
экономике, если коротко. Это может привести к заметному
распаду рынка. Дотационные регионы живут отчасти за
счёт регионов-доноров. Долги первых растут так же, как и
недовольство последних. Что из этого выйдет, сказать
трудно. Доноры не хотят платить федеральные налоги, которые уходят на погашение региональных долгов. Как говорят в криминальном мире, «ничего личного, только
бизнес». Точек роста не видно.
ВОПРОС. Рубль укрепляется, цена на нефть растёт?!
ОТВЕТ. Нефтепродавцы нашу нефть продают за доллары, а зарплату нам платят в рублях, но никакого улучшения для нас не будет. Надо пополнять стабфонд,
истраченный на помощь спекулятивным банкам, отдавать
региональные долги, вкладывать средства в разбазаренный пенсионный фонд и т.д. и т.п.. Если вы чего-то не понимаете, то вам в очередной раз расскажут, как «плохо» мы
жили в СССР.
А я вам расскажу базисные вещи. Соотношение 1:3 –
это стоимостное соотношение простого труда к сложному
при социализме. Соотношение 1:16 – это стоимостное отношение труда к прибавленной стоимости, которую частично кладут себе в карман олигархи, вывозя эту часть за
пределы страны. Наверное, новый президент США лучше
меня это объяснит, как он это сделал в Америке. Только не
спрашивайте меня, что изменится в мире в связи с избранием Трампа и что будет с ИГИЛ:

Вся беда ИГИЛ в их непомерной рождаемости, агрессивности и неразвитости. С таким набором невозможно
найти место под солнцем цивилизованным путем. Базисные вещи таковы: народонаселение прибывает, ресурсы
убывают, экология под угрозой. На всех не хватит, если на
планете будет расти население и если соотношение богатых к бедным будет больше 1:3. Истина проста: не надо
плодить нищету и нужно ограничивать роскошь богатых!
Экономика должна быть экономной ради жизни на земле!
ВОПРОС. Что будет с Украиной?
ОТВЕТ. Не знаю, что будет с государственностью
Украины, если ее народ хочет работать посудомойками
в Евросоюзе, голосует за олигарха и не гнушается нацистской идеологией. Я даже не знаю, как это назвать.
Я считаю, издевательством над людьми, когда, например, россияне из глубинки вынуждены работать в больших городах, где есть хоть какая работа, оторванные от
семьи и от дома, удовлетворяют свои потребности у дешёвых проституток и ночуют на койко-местах. А либералы называют это свободное перемещение работников
при капитализме «либеральными ценностями». Хороша
свобода, нечего сказать! Если учесть, что эпидемия
СПИДа в России развивается по африканскому сценарию, то поздравляю всех либералов с их либеральными
ценностями!
ВОПРОС. Как идёт реформа здравоохранения?
ОТВЕТ. У нас нет здравоохранения, у нас есть платные
и бесплатные медицинские услуги. Ситуация по СПИДу у
нас схожа с африканской, но и всё целиком «здравоохранение» на том же уровне. Великий русский врач Сергей
Петрович Боткин утверждал, что нужно лечить не болезнь,
а больного. Тому же у нас продолжают учить и в медицинских институтах, так заведено во всех развитых странах. Но
наш министр от медицины насаждает совсем другие методы лечения. Прием больных с любым анамнезом строго
регламентирован по времени – 15 минут на пациента!
Выход один – лечить страну от непрофессионализма и либерализма!
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Церемония прощания с послом А.Г. Карловым, убитым
в Анкаре турецким террористом, состоялась в большом зале
министерства иностранных дел. Естественно, что первым
надгробное слово произнёс товарищ Лавров, министр.
Имя убитого посла начертали на мраморной памятной
доске в вестибюле министерства, на которой значатся
имена дипломатов, погибших на посту от рук врагов
нашей страны. Во время телерепортажа с похорон эту
доску несколько раз показывали по телевидению. Имён
В.В. Воровского, советского посла в Италии, убитого в
1923 году белогвардейцем, дипкурьера Т. Нетте, убитого
в 1926 году в Латвии, П.Л. Войкова, посла в Польше, убитого в 1927 году, на доске нет. С каким чувством, тов. Лавров, проходите вы мимо этой доски? С чистой совестью?
Советская власть почтила память этих верных сынов
Родины. Воровскому был поставлен в Москве памятник;
именем Войкова названа станция метро, которую недавно либералы в союзе с группой туда-сюда шмыгающих литераторов пытались стереть с карты столицы, но
москвичи сказали им: «Угомонитесь! Осточертели, обрыдли!». А именем Теодора Ивановича Нетте был назван
пароход, сам же он посмертно награждён орденом Красного Знамени. Это боевой орден, и Нетте его заслужил,
ибо погиб он, защищая дипломатическую почту в рукопашной схватке с врагами, напавшими на него в поезде.
Кроме того, посмертную почесть всем троим воздал
поэт Маяковский, в частности, писавший:
Мне бы
жить да жить,
сквозь годы мчась,
но в конце —
других желаний нету! –
встретить я хочу
свой смертный час
так,
как встретил смерть
товарищ Нетте.

Много есть средств и способов почтить погибшего,
сохранить память о нём, но наша власть в лице президента выбрала нечто весьма несоответствующее.
А.Г. Карлову присвоено звание Героя России с формулировкой: «За стойкость и мужество на посту посла РФ в Турецкой республики и за большой вклад в реализацию
внешнеполитического курса РФ». Глубоко сочувствуя
родным и близким А.Г. Карлова в постигшем их горе, мы
всё же должны заметить, что, во-первых, Андрей Геннадиевич проработал в Турции меньше трёх лет и проявить
на этом посту мужество не успел. В стране, где уже давно
безнаказанно орудуют террористы, где то и дело гремят
взрывы и льётся кровь, в такой стране пойти на фотовыставку «Россия глазами турок» без охраны – это не мужество и не стойкость. Это называется иначе. В газетах
пишут, что убийцу посла многие приняли именно за
охранника, что вполне естественно. И он действовал
очень профессионально: он был уверен, что на такую выставку посол России непременно придёт.
СМИ сообщают: «В. Путин сказал, что существует общемировое правило, согласно которому вооруженная
охрана посольства работает только на территории самого посольства». И дальше его слова: «За ограду охрана
с оружием не выходит. В этом вся проблема. Дело не в
Турции, дело в том, что это так в большинстве стран». О
Господи! Ведь ничего не понимает: дело именно в Турции,
в особо опасном положении, в котором она оказалось,
что позволяет кое в чём отступить от того, как это «в большинстве стран». Думаю, что не в большинстве, а буквально во всех странах людям не разрешается лазать по
крышам домов, сидеть там. Но вот началась война,
немцы начали сыпать на наши города зажигательные
бомбы. И тогда тысячи и тысячи советских людей, даже
такие, как композитор Шостакович, полезли на крыши
своих домов, чтобы сбрасывать фашистские зажигалки.
Что они ответили бы человеку, который стал бы им говорить: «Дело не в фашистах, не в войне и не в зажигалках,

В.С. БУШИН

вся проблема в том, что в большинстве стран сидеть
людям на крышах запрещено».
Точно так же в Сирии он посылал наших лётчиков на
бомбёжку без сопровождения истребителей. Это ж полная профнепригодность! Так лётчики и летали до тех пор,
пока не был сбит Олег Пешков, не имевший никакого прикрытия. И ему тоже спешно присвоили звание Героя. В
обоих случаях щедрым жестом пытаются прикрыть своё
невежество, бесталанность, вопиющую служебную непригодность. Не понимают даже того, что давать Героя за
смерть, за гибель несуразно, Героя дают за подвиг. Хоть
бы поинтересовались, за что маршал Жуков получил
свою первую Золотую Звезду или после скольких сбитых
немецких самолетов Александр Покрышкин стал Героем.
А давать Героя только за то, что человек погиб да ещё по
твоей вине?.. Я подозреваю, им даже неизвестно, что все
люди смертны. Что делать с высоким званием Героя, если
начнётся война и будут гибнуть не единицы? Они не способны вообразить хоть что-то, что выходит за их сегодняшний день с перепелиными яйцами по утрам и
простоквашей вечером.
А в виде сладкого довеска к званию Героя объявили
Карлова верующим. Как ныне без этого! Мало того, он,
член КПСС, в Советское время ещё и православную церковь построил в Северной Корее. Патриарх Кирилл
своими глазами видел её…
Так вот, это всё во-первых. А во-вторых, в Советское
время, дважды по пять-шесть лет работая послом СССР
в КНДР, А.Г. Карлов вносил вклад в реализацию дружественного к этой героической стране внешнеполитического курса Советского Союза, а не нынешнего курса РФ,
то ли трусливого, то ли брезгливого, то ли навязанного
ей. Давным-давно пора менять курс по отношению и к
этой стране, а главное, к своей собственной, так ставшей
похожей на пороховую бочку.
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Уходили мы из Крыма
Среди дыма и огня,
Я с кормы все время мимо
В своего стрелял коня.
Николай Туроверов «Крым»
С тобой, мой враг, под кличкою “товарищ”,
Встречались мы, наверное, не раз.
Николай Туроверов «Товарищ»
Пьяный хам, нескончаемой тризной
Затемнивший души моей синь,
Будь ты проклят и ныне, и присно,
И во веки веков, аминь!
Иван Савин
евиданные социальные катаклизмы, с которыми столкнулась наша страна в ХХ веке, не могли не найти отклика в русской поэзии. Гражданская война,
разделившая народ на две части (впрочем, далеко не равные), породила и ее певцов — как в стане красных, так и
белых. С поэзией советских поэтов о Гражданской войне мы
знакомы со школьной скамьи. Этих поэтов немало – Николай
Асеев, Эдуард Багрицкий, Владимир Маяковский, Александр
Прокофьев, Михаил Светлов, Алексей Сурков.
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Никогда примирения плесень
Не заржавит призыва во мне,
…
Даже в детских прощающих взглядах
Грозовую, недетскую месть.
Иван Савин «Новый год»
Родина, выбравшая строительство нового мира, не принимается и не прощается. Для М. Каратеева в России «вершит победу звериный пир», красные именуются «вампирами»
(«Красная звезда»). Для Николая Богаевского ясно, что
Русь превратила в тюрьму
Босяцкая хамская кепка.
Николай Богаевский «Кадетам»
Воспеваемый на всех углах Владимир Набоков, автор небезызвестной «Лолиты», не терялся в хоре хулителей Советской России. При этом он лично не участвовал в Гражданской
войне, хотя был старше иных белогвардейских поэтов, взявших в руки оружие в 17 и в 15 лет.
Каким бы полотном батальным не являлась
Советская сусальнейшая Русь,
Какой бы жалостью душа не наполнялась,
Не поклонюсь, не примирюсь
Со всею мерзостью, жестокостью и скукой
Немого рабства — нет, о нет,

Так у полковника Н.А. Чудинова:
Святый Боже, спаси и помилуй,
Отпусти величайший наш грех,
Что мы, жизнь сохранивши и силы,
Забываем подвижников тех.
А вот эмигрант второй волны (воспользовавшись немецким происхождением жены выехал с разрешения гитлеровских властей в 1942 году в Австрию, а затем в Германию, где
и остался) милостиво готов «простить» Родину:
Не спрошу тебя и не отвечу,
Лишь прильну к любимому плечу
И за этот миг, за эту встречу,
Задыхаясь, всё тебе прощу.
Дмитрий Кленовский «Родине»
Сам «последний царскосел», как его называют, у Родины
просить прощения за свои военные проделки не сподобился.
Про таких недаром говорят - ничего не поняли и ничему не
научились. Тот же Н. Туроверов, всё никак не попадавший в
своего коня, вспомнив привычки барчука, для грязной работы
зовет служку, холуя-денщика.
Мой денщик стрелял не мимо,
Покраснела чуть вода…
Николай Туроверов «Крым»
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Даже Русский ветер скован
и не смеет дуть в степях…
… родины окрепли кандалы;
И свобода умерла в тот час, когда морские мили
Начали считать вы, глядя на солёные валы.
Николай Шинкаренко (Н.Белогорский)
«Генералу Врангелю»
Генерал-майор Добровольческой армии (1920) Н. Шинкаренко тот ещё борец «за вашу и нашу свободу». В эмигрантском
далёком далеке, не усидев на месте, отправился сеять смерть в
охваченную братоубийством Испанию. Сражался на стороне фашистов, видимо, неплохо, вслед за русским генеральским был
удостоен высокого звания лейтенанта армии Франко (1937).
Ну и, как видим, высокий слог в перерывах между бражней
и перестрелками не забывал. Правда, с Врангелем вышел у
него перебор. Скрыв от своих подчинённых в дни катастрофы
белого Крыма предложение М.В. Фрунзе о сдаче в плен белогвардейцев, «чёрный барон» обрёк тысячи своих подчинённых на бессмысленную бойню и смерть. Сам же, бросив на
произвол судьбы не успевшие отступить воинские части,
спешно бежал с полуострова. Не Кун и не Землячка — барон
Врангель причина трагедии крымской белогвардейщины.
Да, что там говорить, таким хоть кол на голове теши.
Своими принципами не поступятся и спустя десятилетия.

ÓÕÎÄÈËÈ ÂÛ ÈÇ ÊÐÛÌÀ
К р а т к и й

о б з о р

Белогвардейская военная поэзия представлена также
весьма внушительным числом авторов. Среди них, на мой
взгляд, выделяется Иван Савин. Свой недюжинный талант он
в большей мере растратил, как мы увидим, на поэтическую
месть победившим красным. Даже его лирика – воспевание
женской красоты, природы, дореволюционного быта обеспеченных семей – содержит крайне политизированные выводы.
Значительным явлением белоэмигрантской поэзии был
казак Николай Туроверов. В последнее время его активно популяризируют, представляют едва ли не «казацким Пушкиным».
В отличие от Ивана Савина, Туроверов, на мой взгляд, поэт одного стихотворения. Первые строчки его стихотворения «Крым»,
вынесенные в эпиграф настоящей статьи, завораживают своей
мелодичностью. Недаром это стихотворение положено на музыку и широко исполняется (в соответствующем кругу).
Савин и Туроверов – сознательные борцы с народной
властью. Их стихи полны убедительным пафосом военных
сражений. Савин и Туроверов прекрасно отдают себе отчёт с
кем и за что они воюют. Воспевание военных будней, боевого
товарищества, удали роднит их лучшие стихи с военным циклом Николая Гумилёва. Хотя, на мой взгляд, Савину лишь
изредка (а Туроверову – никогда) удаётся достичь мастерства
Гумилёва. Но и его отдельные строки могли бы войти в золотой фонд русской военной поэзии. Во всяком случае, если закрыть глаза за что и на чьей стороне он воевал.
Мы хлынули сомкнутой лавой
На вражеский сомкнутый строй.
Зевнули орудия, руша
Мосты трехдюймовым дождем.
Я крикнул товарищу: “Слушай,
Давай за Россию умрем”.
Иван Савин «Первый бой»
Остальные представленные ниже поэты являются в лучшем случае эпигонами И. Савина и Н. Туроверова, в худшем
– просто любителями. Однако и здесь мы имеем дело с посвоему цельным и законченным мировоззрением. Практически все упомянутые авторы — офицеры белогвардейских
армий либо учащиеся военно-учебных заведений. Стихотворения датированы уже послевоенным временем, некоторые
– 50-60-ми и даже 70-ми гг. ЧЧ века. Прошли десятилетия, но
«бойцы вспоминают минувшие дни и битвы, где вместе рубились они». И спустя много лет не раскаяние, а ненависть сквозят в поэтических строчках.
Савин не готов принять и библейскую заповедь о любви к
своим врагам, если только речь идёт о красных. Обращаясь
к Богу, он восклицает:
…благослови
Над этой запекшейся твердью
Ударить в набаты крови.
И гнев Твой, клокочуще-знойный,
На трупные души пролей!
Такие враги - недостойны
Ни нашей любви, ни Твоей.
Иван Савин «Любите врагов своих…»
По мнению Савина, месть и злоба не могут отпустить даже
детей.

б е л о э м и г р а н т с к о й

Ещё я духом жив, ещё не сыт разлукой,
Увольте, я ещё поэт.
Владимир Набоков «Каким бы полотном батальным…»
Обращу внимание читателя, что Набоков написал это стихотворение в 1944 году, когда немного сусального было на
Руси. Шел третий год войны, принесший гигантские жертвы
и разрушения, но и замечательные военные победы. Но что
для «американского писателя», как именовал себя автор «Лолиты», такие мелочи… Примирения не будет.
Однако не все отдавали себе в полной мере отчёт, в какую
пучину они увлекаются и на какие страдания обрекаются своими
лидерами, а также их зарубежными хозяевами. Кто-то стал задумываться о своём юношеском порыве лишь много лет спустя.
Мы юности фактически не знали,
Попав из корпуса в походное седло,
И без раздумия, без жалоб променяли
На дым костров домашнее тепло.
М. Надеждин «Мы юности фактически не знали»
А кто-то, как Павел Сухотин (стихотворение «Кадеты») спустя годы ещё ближе приближается к истине:
Мы в года катастрофы и горя
Были жертвами чьих-то грехов
И в неравном запутанном споре
Пополняли отряды штыков.
От осознания ложно сделанного когда-то жизненного выбора, казалось бы, недалеко до раскаяния, покаяния перед
своим народом. Однако покаяние не в том, что с подачи интервентов и отечественных толстосумов было развязано кровавое братоубийство, а лишь в том, что новые поколения
эмигрантов забывают дела своих предшественников…

НА ТЕЛЕЭКРАНЕ

В 2016 году 2 последних месяца года 2 телеканал «Россия-1» подарил миллионам, а
может и десяткам миллионов людей чудесный
подарок – всероссийский конкурс юных талантов «Синяя птица», проходящий второй год,
возраст участников: от 5 до 15 лет включительно. Как было раньше, в прежние добрые
времена, когда пустели улицы во время показа
по телевизору некоторых наших фильмов, так,
наверное, было и теперь во время трансляции
конкурса – все, кого бы я ни спрашивал, смотрели эту передачу.
Мы безмерно рады, что у нас занимаются с
детьми в разных городах в разных жанрах. На
этом конкурсе были участники даже из Владивостока, удостоенные, кстати, за мастерство
специального приза. Всего в поисках участников организаторы объехали 30 городов.
Сколько ещё детей осталось неохваченными
просмотром?
Замечательно, что конкурс был среди разных жанров, это позволило охватить многие
виды творчества, которые можно показать на
сцене. Интересным было не только выступление детей, но и их ответы на вопросы ведущей
Дарьи Златопольской, которая показала себя
блестящим, добрым знатоком детских душ и
умением с ними разговаривать. Она задавала
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вопросы, которые были интересны не только
нам, взрослым, но и детям, и они охотно отвечали, что увеличивало благое впечатление.
Жюри конкурса было в большом затруднении,
т.к. надо было сравнивать разные жанры.
О жюри следует сказать особо. Это ведущие
мастера в своих жанрах: Н. Цискаридзе – председатель жюри, директор балетного училища, Д.
Мацуев – пианист с мировой известностью, скрипачка С. Безродная и певец Олег Погудин. Не
знаю, тянул ли каждый из них «одеяло на себя», но
один из главных призов получила 6-летняя воздушная гимнастка Дарья Заяц из цирковой семьи,
поразившая всех недетской смелостью и мастерством. В будущем, по-моему, в жюри надо
иметь специалиста по акробатике, т.к. в этом
жанре было много исполнителей элементов
«ультра-си», оставшихся без наград.
Украшением конкурса было приглашение на
него знаменитых артистов, прежде всего всемирно известного Ю. Куклачёва. Великий артист, работающий для детей, теперь пришёл к
ним в гости и получал истинное удовольствие
от их выступлений. Леонид Куравлёв был приглашён для оценки художественного чтения 6летней девочки. Он похвалил её за чтение и
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Впрочем, ещё со времён поручика Брусенцова (в исполнении Владимира Высоцкого в фильме «Служили два товарища»)
нас пичкают душещипательными благоглупостями о сентиментальных офицерах, рыдающих над своими конями на фоне тающих в дымке крымских берегов. Но вот воспоминания очевидца
— с каким настроением покидали Родину разбитые наголову
беляки (и в кого они стреляли на самом деле).
На палубе появилась кучка русских эмигрантов. Один, молодой, с наглыми, страшными глазами, дергаясь и почесываясь, следил за игрой дельфинов.
— Попаду. Пари — хочешь? — спросил он хриповатым баском и потащил из кармана ржавый наган.
Другой, бледный, с раздвоенной бородкой, остановил его руку:
— Брось. Здесь тебе не Россия. И вообще, брат, брось
шпалер в море.
— Эгэ, брось… Сто двадцать душ отправлено им к чёртовой матери… Его в музей надо…
Двое захохотали невесело…
Алексей Толстой «Древний путь»
Рассеянные по лицу земли эмигранты всерьёз считали
себя «солью» России, унёсшими за бугор всё лучшее.
Советским людям будет жаль
Навек исчезнувшего света.
Анатолий Величковский «Моей России больше нет…»
И чем отвратней, чем обманней
Дни нынешние, тем родней
Мне правда мёртвая гераней,
Сиянье вырубленных дней.
Иван Савин «И канареек. И герани…»
Да что там Россия! Без белых:

подарил ПСС С. Есенина с дарственной надписью, несколько своих фильмов и коробку конфет. Она вряд ли раньше знала о Л. Куравлёве
и С. Есенине и дело не в подарках, она душой
почувствовала какой перед ней большой и добрый человек – это было видно по тому, как она
смотрела на него своими ангельскими голубыми глазами. В финале с ней изъявил желание
прочесть своё стихотворение Е. Евтушенко. Ей,
конечно, тоже объяснили, кто такой Евтушенко,
но что она была по крайней мере не в восторге
от такого соседства, было видно.
Ошибкой организаторов, я считаю, стало
приглашение ведущего политических программ канала «Россия-1» В. Соловьёва быть экзаменатором ребят 14-15 лет, читавших свои
сочинения. Каким боком относится к этому В.
Соловьёв? У него нет, во-первых, соответствующего образования, во-вторых, у него работа на ТВ несколько иная. И в третьих, он
пошёл против политики проведения конкурса и
стал выискивать недостатки, как это видится
ему. Первому выступающему он задал вопрос
из серии, на которые 10 мудрецов не ответят,
что потом, кстати, и сам сказал. Но зачем задавать такие вопросы? Второй был его соплеменник, он его также раскритиковал, но похвалил
за то, что у него в выступлении была наглость
(!). Да, одно другого не лучше. Про наглость, как
программный призыв А. Чубайса, мы помним,
и, видимо, не Чубайс это придумал. Наверное,
В. Соловьёв и конкурсант учились по одному
учебнику. «Но бог шельму метит», на четвёртом
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Пусть мир кипит в кровавой пене,
Своих знамён мы не свернём,
И преклоним свои колени
Перед Россией и царём.
Константин Бертье де Ла Гард
«Мы – боль и скорбь былого…»
Впрочем, кто-то искренне ужаснулся содеянному в годы
гражданского противостояния. Пусть на склоне лет, понял, в
какую грязную авантюру против собственного народа он был
вольно или невольно втянут. Имя одного из них не сохранилось, известно лишь, что в молодости он офицером служил в
Белой армии, а затем попал в Гулаг. На старости лет он вспоминал ужасы психической атака, в которую ходил. В одноимённом стихотворении он задаётся вопросом:
А Русь на Русь! и брат на брата?
Добро и зло, земля родная,
Ты перепутала когда-то.
…
Что ж! Каждый должной смерти ищет,
И не закон мы друг для друга,
Но Русь совсем не стала чище…
Неизвестный автор «Психическая атака»
О рухнувших надеждах и идеалах сокрушаются поэты Серебряного века, а потом эмигранты Георгий Иванов и Николай Агнивцев.
Что мне делать с этой бывшей славой?
Бывшей, павшей, изменившей, сгнившей?
Георгий Иванов «Несколько поэтов…»
И вот ещё, милый Боже,
Очень прошу Тебя я
Мне объяснить, отчего же
“Русской” ругают меня.
Русской была я и буду,
Если родилась такой!
Николай Агнивцев «Молитва ребенка»
Стихотворение Н. Агнивцева нуждается в некотором пояснении. Маленький ребёнок из семьи русских эмигрантов
видит ненависть и презрение к таким как он со стороны «цивилизованных европейцев» (как бы мы сейчас сказали). Видать,
не слишком были благодарны англичане и разные прочие
шведы своим бывшим союзникам по Антанте. Впрочем, к ненависти нам не привыкать во все времена. Правда, Иванову и
Агнивцеву проще, они не участвовали в вооружённом противостоянии, их руки не запачканы кровью соотечественников.
Видимо, нужно родиться с чистой и невинной душой ребенка, чтобы почувствовать всю ложь и трагедию белой
борьбы, а затем горесть и бесприютность изгнания. Вдвойне
трагично такое признание услышать из уст Бориса Ушакова,
юноши-воспитанника эмигрантского кадетского училища,
умершего в 1923 году в возрасте 14 лет.
Мы русские люди, мы люди изгнания;
Потомки семей храбрецов
Мы изгнаны с Родины без сострадания
За грешные нравы отцов.
Борис Ушаков «Мы русские люди…»

конкурсанте «нашла коса на камень», экзаменатор выдохся и не смог «срезать» мальчугана,
пришлось сказать: «Хороший мальчик». (Может,
за это в финале он и не дал ему приз)
Почему же В. Соловьёв повёл себя с детьми
не так, как договорились организаторы и жюри?
Есть такая поговорка: «Себя не переделаешь».
А. Проханов сказал бы: другой мир, другая философия и наверное ещё – другая религия. Тому
мы тьму примеров сыщем. Например, 29.9 у
него на ток-шоу дискутировали М. Арбатова и
депутат ГД РФ В. Милонов по поводу обращения
православных верующих к президенту о частичном запрещении абортов. У М. Арбатовой мать
еврейка, отец русский, но она считает себя
еврейкой. Обращение к тому времени подписали 500 тысяч верующих и патриарх Кирилл. Но
что ей до того? Она четыре раза назвала подписавших «шоблой», синонимом «быдла», В. Соловьёв при этом и глазом не моргнул, очевидно
считая, что евреи имеют на это право. Он любит
иногда приводить сравнение с мусульманами.
Например, Пусси Райт попробовали бы забежать в мечеть, как в Храм Христа Спасителя, и
кричать там. А если сделать другое сравнение,
допустим, евреи человек хотя бы 500 написали
обращение к президенту и его подписал Бен
Лазар, а их публично за это неоднократно назвали «шоблой», что будет? Будет вселенский
визг, вспомнят закон об антисемитизме и президент, конечно, скажет своё слово. А здесь патриарха и 500 тысяч православных обозвали и
никакой реакции.
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По просьбе Анатолия Быкова публикуем его
поздравление Владимиру Сергеевичу Бушину,
к которому присоединяемся.
Уважаемый Владимир Сергеевич!
Сердечно поздравляю Вас с Днём рождения!
Ваша пламенная искромётная публицистика
вдохновляет нас и вселяет надежду на непременную победу над сегодняшним мракобесием
и ядовитым результатом либерального рынка.
Здоровья Вам и Вашим близким! И творческих успехов!
Предлагаю Вам по этому случаю несколько
своих четверостиший.
НА ЛИНИИ ОГНЯ
Любой статьёй, где подпись – Бушин,
Противник будет оглоушен,
А коль в прицел попался Млечин,
Считай, навечно покалечен.
Ещё снаряд с названьем «Бушин» И ДОТ противника разрушен.
Сванидзе в нём нашли останки,
И гнусного набора гранки.
А если залп статьёй фугасной –
Ущерб противника ужасный.
Враг спешно, при таком уроне,
Вновь переходит к обороне.
И нам бы хорошо всем скопом
Подняться разом из окопа.
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