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НОВАЯ ХОЛОДНАЯ ВОЙНА
Россия не угрожает США настолько, насколько США угрожают самим себе

«Кажется, так странно, что после двадцати семи лет
после падения Берлинской стены американские политики
хотят жить за счет новой холодной войны с Россией», –
пишет Гари Леуп на страницах американского издания
Counterpunch.
«Президент России подвергается нападению политиков
и СМИ США так, как они никогда не нападали на советских
лидеров; он объявлен испорченным, продажным диктатором, который арестовывает или убивает политических оппонентов и инакомыслящих журналистов и одержим
восстановлением СССР.
Последнее обвинение во многом опирается на комментарий президента России о том, что распад Советского Союза
был «катастрофой» и «трагедией». Пресса предпочитает игнорировать его последующее замечание о том, что «тот, кто
не скучает по Советскому Союзу, не имеет сердца, но тот, кто
хочет его восстановить, не имеет мозгов». Они имеют в виду
простую идею о том, что Путин скучает по имперской России
царей, если не комиссаров, и, сгорая от обиды из-за триумфа
Запада в холодной войне, планирует мстить с помощью
агрессивных войн и территориальных захватов.
Средства массовой информации США вслед за Госдепартаментом изображают Россию как экспансионистскую
державу. Да так успешно, что даже весьма прогрессивные
люди, потрясённые победой Трампа, склонны пенять на
внешнюю силу, поверив в это. И это яркое свидетельство
сохраняющейся силы и «полезности» мышления в категориях холодной войны.
Военные постоянно напоминают нам: мы против экзистенциальной угрозы! Размер России в два раза превышает размер США. Да, но у нее только половина их
населения. Ее иностранные базы можно пересчитать по
пальцам двух рук. А у США около 800 баз за границей.
Военный бюджет современной России составляет 14%
от показателя США. Она не претендует на исключительность
и богоизбранность, не имеет высшую цель – сохранить «безопасность» на своих условиях в любой точке земного шара.
После распада СССР в 1991 году США вели войну (иногда
создавая новые государства-сателлиты) в Боснии
(1994 1995), Сербии (1999), Афганистане (2001-), Ираке
(2003-), Ливии (2011-) и Сирии (2014-), в то время как удары
беспилотников достигают Пакистана, Йемена и Северной
Африки. Эти войны на основе лжи привели к сотням тысяч
жертв среди гражданского населения, появлению миллионов беженцев, а также общей продолжающейся катастрофы
на всей территории «Большого Ближнего Востока». И почти
никто не понимает, сколько в этом зла.
Расширяющийся военный союз, образованный в 1949
году, смысл существования которого заключался в том,
чтобы противостоять Советскому Союзу и «глобальному
коммунизму», в целом был скорее мёртв, чем жив, в течение многих лет. Тем не менее он расширился с 16 до 28 членов с 1999 года и принял новых – в том числе Эстонию,
Литву и Латвию, которые граничат с Россией.
Представьте себе, что Варшавский договор расширяется и включает в себя Мексику. Но нет, шесть стран Варшавского договора растворились 26 лет назад в
идеалистическом ожидании того, что НАТО последует в
новую эру сотрудничества и мира.
Альянс НАТО, в теории призванный защищать Северную Атлантику, был развёрнут после долгой (и мирной) холодной войны в нейтральной Югославии (никогда не
бывшей ни членом Варшавского договора, ни НАТО), в Афганистане (более 3000 миль от Северной Атлантики), а
также в Северной Африке – Ливии. Летом прошлого года
НАТО провело свои самые массивные военные учения со
времён распада Советского Союза с участием 31 000 солдат в Польше, репетируя войну с Россией. Даже министр
иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
фактически раскритиковал эти «упражнения», назвав их
разжиганием войны.
Должностные лица альянса выразили возмущение,
когда Россия ответила на эту пропаганду войны, установив
новые ракеты С-400 «земля – воздух» (обладающие ядерным потенциалом) на территории Калининградской области между Польшей и Литвой на Балтийском побережье.
Но Россия все равно была сравнительно пассивна в военном смысле в этот период.

В 1999 году, когда НАТО только собиралось занять сербскую провинцию Косово (которая вскоре будет провозглашена независимой страной в нарушение норм
международного права), российские миротворцы мчались
в аэропорт Приштины. Это был смелый шаг, который мог
спровоцировать столкновение НАТО с Россией. Но британский офицер мудро отказался от приказа американского
генерала Уэсли Кларка блокировать российское прибытие,
заявив, что не хотел бы начать третью мировую войну специально для генерала Кларка.
Это, напомним, было после того, как госсекретарь
Билла Клинтона Мадлен Олбрайт (сторонница Хиллари, которая недавно сказала, что в аду есть особое место для
женщин, которые не голосуют за Клинтон) представила
российским и сербским переговорщикам в Рамбуйе план
оккупации не только Косово, но и всей Сербии, отвергнутый сербами и русскими, он изображался как «воля международного сообщества». Как будто Россия не была
членом международного сообщества!
Эта операция в аэропорту Приштины была в значительной степени символическим вызовом гегемонии США – заявление протеста, которое должны были принять всерьёз
в то время.
Новый лидер России Путин также был крайне озабочен
после терактов 9/11 в 2001 году, предлагая НАТО военнотранспортный коридор через Россию в Афганистан (закрытый в 2015 году). Джордж Буш «отблагодарил» его
расширением НАТО ещё на семь членов в 2004 году (американская пресса освещала это геополитического развитие, тогда и сейчас, как не более сложное, чем расширение
ООН или Европейского союза). Затем в апреле 2008 года
НАТО объявило, что Грузия станет одним из следующих
членов, принятых в альянс.
Вскоре президент Грузии Михаил Саакашвили, ободрённый обещанием о краткосрочной перспективе членства, спровоцировал войну с мятежной республикой
Южная Осетия, которая неблагоприятно воспринимала
включение себя в новое грузинское государство после роспуска Грузинской ССР в 1991 году. Осетины, опасаясь возрождающегося грузинского национализма, стремились в
союз с Российской Федерацией. Так же, как народ Абхазии. Оба конфликта между грузинским государством и
этими народами были заморожены. Затем Россия признала два новых государства (через шесть месяцев после
того, как США признали Косово).
Затем Саакашвили был признан опальным, обвинён в
совершении экономических преступлений, а также лишён
грузинского гражданства. После краткого пребывания в
Флетчерской школе международного права и дипломатии
при Университете Тафта он был назначен губернатором
Одесской области на Украине.
Еще в 2008 году сенатор Джон Маккейн провозгласил:
«Сейчас мы все грузины» и выступил за военную помощь
грузинскому режиму. Всегда готовый к войне, Маккейн
тогда стал большим сторонником смены режима на
Украине и вступления этой страны в НАТО. Неоконсерваторы в Государственном департаменте, включая главного
друга Маккейна Викторию Нуланд, хвастались тем, что потратили $5 млрд на поддержку «европейских устремлений
украинского народа» (что на практике означает желание
многих украинцев в западной части страны присоединиться к Европейскому союзу, хотя они, возможно, и не понимают, что это обернётся снижением уровня жизни в
греческом стиле, началом жёсткой экономии и т.п.). Украинцы должны были приближаться к членству в НАТО, затягивая военную петлю вокруг России.
Украинский президент Виктор Янукович принял решение в пользу щедрого пакета российской помощи. Его решение «затоптать европейские стремления» было
использовано, чтобы оправдать последующий переворот.
Но посмотрите на это с точки зрения российской стороны. Только посмотрите на эту карту расширяющегося
НАТО и представьте себе, что альянс поглощает эту огромную страну (самую большую в Европе) между Россией на
востоке и Польшей на западе, которая граничит с Чёрным
морем на юге. Украина и Грузия… Представьте себе
включение этих стран. Представьте себе, что НАТО требует,
чтобы Россия освободила свои севастопольские военно-

морские базы, которые были русскими с XVIII века, предавая их в руки (повторим: антироссийского) альянса. Как
можно понять ситуацию на Украине, не упоминая эту основную проблему?
Россияне осудили переворот против президента Виктора Януковича, избранного демократическим путём (если
это ещё имеет значение) в 2010 году, который с самого начала подстрекали неофашисты-русофобы, поощряемые
Государственным департаментом США. Большинство населения на востоке страны, где проживают русскоязычные
этнические русские, также осудило переворот и отказалось признать неконституционный режим, который пришёл
к власти после 22 февраля.
Тем не менее эти два случая: краткая война 2008 года в
Грузии и реакция Москвы на украинский переворот 2014
года – были представлены в качестве доказательства общего намерения России нарушить мировой порядок путем
военной экспансии, что, конечно, требует «жесткой реакции США».
Но кто в этот молодой век нарушал мировой порядок
больше, чем США, разрушая целые страны, убивая сотни
тысяч невинных людей, вызывая негодование пытками,
создавая новые террористические группы, а также став
причиной наводнения Европы беженцами, которые полны
решимости посеять хаос и террор в европейских городах?
Как любой разумный человек с пониманием истории хотя
бы с 1991 года может сделать вывод о том, что Россия –
агрессивная сторона?
Но я сомневаюсь, что вы сможете стать телеведущим,
если ставите этот постулат под сомнение. Телесуфлёр относится к «агрессии Путина и российской экспансии» однозначно. И любой кандидат в президенты должен уважать
«освящённую веками» традицию – поддерживать НАТО, несмотря ни на что. А теперь еще и все 17 спецслужб США
пришли к выводу, что Владимир Путин лично вмешался в
президентские выборы в США. Поскольку существуют нулевые тому доказательства, следует сделать вывод о том,
что проигравшие демократы делают верную ставку на
утверждение о том, что Россия, Путин в частности, – взломали DNC, продвигая Дональда Трампа в качестве кандидата от Республиканской партии.
Все виды либералов, в том числе лучшие и похожие на
Сандерса, такие как Нина Тернер, полностью вовлечены в
поношение Путина. Это печально и тревожно, что так много
прогрессивных людей готово перейти на «новый уровень
холодной войны». Как если бы мы ничему не научились у
истории, но стремились в эру страха и ярости, чтобы вновь
пережить времена Маккарти.
Русофобия США не опирается на разум, здравый
смысл, знание новейшей истории и умение принимать во
внимание рациональные сравнения. Она опирается на квазирелигиозную концепцию – такую же, как идея «американской исключительности» и, в частности, право США на
безудержное военное расширение за счёт России, что считается почему-то абсолютным благом, а вовсе не угрозой
Третьей мировой войны.
Ястребы в Конгрессе из обеих партий – аморальные,
невежественные, подобострастные апологеты Израиля.
Это оппортунисты, которые намерены отговорить избранного президента от любого значительного сближения с
Россией. (Они, должно быть, ужаснулись самой возможности того, что Трамп последует совету Киссинджера и признает присоединение Крыма!) Они прижмут его к стенке,
обвиняя в том, что он «марионетка Путина».
Они не хотят поладить с Россией. Они хотят большего
расширения НАТО, большей конфронтации. Они в ярости
от российско-сирийских побед – в частности, от освобождения Алеппо, о которых СМИ США вообще не распространяются; ведь они не послали туда репортеров и
испытывают мало интереса к тамошним событиям. Систематически повествуя только о том, что это трагическое торжество зла и победа Асада над воображаемой героической
оппозицией; к тому же СМИ рассматривают укрепление
позиций в Сирии как доказательство возрождения России
в качестве сверхдержавы. Этого они никак не могут принять, но на практике это уже больше похоже на сферу
каких-то религиозных убеждений, и США, согласно своей
доктрине, должны поддерживать «господство по всем ази-
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мутам» и препятствовать появлению любого возможного
конкурента.
Первая холодная война была основана на страхе западных капиталистов перед социалистической экспансией.
Она была основана на понимании того, что победивший нацистов СССР приобрёл огромный авторитет в мире и в
течение долгого времени был центром расширяющегося
глобального коммунистического движения. Она была основана на страхе, что всё больше и больше стран стремится
достичь
независимости
от
западного
империализма, отказывая инвесторам в правах доминировать на своих и мировых рынках. Она имела идеологическое содержание. Эта нет. Россия и США теперь
привержены капитализму и неолиберальной идеологии. Их
конфликт имеет ту же природу, что и конфликт США – Германия в начале XX века. Кайзер Германии, по крайней мере,
был таким же «демократичным», как и президент США; «система» не была проблемой. Это было борьбой за власть:
США вмешалась в Первую мировую войну с запозданием,
после того как все остальные методы были исчерпаны. Во
время Второй мировой войны в Европе США, поколебавшись, всё же вторглись на континент – после неоднократных советских призывов сделать это. Как США
отреагировали на падение Берлина благодаря советским
войскам? Устремившись всеми силами в город, чтобы претендовать на совместное управление.
Но гегемония над огромной частью Европы испарилась
вместе с Варшавским договором. Сейчас Россия представляет собой усечённую ослабленную версию былого.
Она даже приблизительно не угрожает США настолько, насколько США угрожают сами себе. Она не
расширяет военный союз. Она не проводит массивные военные учения на границе США. Она не уничтожает Ближний
Восток сменами режима. В сентябре 2015 года Владимир
Путин поинтересовался у США в Организации Объединенных Наций: «Вы понимаете, что вы натворили?».
К сожалению, народ этой страны не образован: школы,
пресса или даже их любимые веб-сайты не дадут понять, что
реально было сделано, насколько это действительно ужасно
– на основе какой лжи. Фейковые новости – это уже норма
жизни. Верх стал низом, чёрное – белым, Россия – агрессором, а США – жертвой. Новый президент должен быть «в
команде», и «ради Бога, наконец понять, что Путин – это сегодняшний Гитлер». Даже если Трамп хочет с ним поладить,
ему всё равно придётся стать игроком команды, в которой
царит непреложная истина: Россия (с ее ядерными зарядами) – враг, каждое действие которого должно быть искажено, чтобы воспламенить антироссийские настроения – с
санкциями как нормой, как это принято в окружении НАТО.
Корреспондент CNN Джон Кинг с видимым раздражением задал вопрос: «Кого Дональд Трамп уважает больше
– американские спецслужбы или парня, который основал
WikiLeaks [Ассанжа]?».
Выбор за командой Трампа – сделать виноватыми русских или испачкать мнимых осведомителей. Таким образом, реальный вопрос заключается в следующем: примет
ли Трамп пас разведки всея США, которая генерирует «разведывательные продукты» по требованию, или отмахнётся
от ястребов, которые жаждут «разборок» с путинской Россией? Сойдёт ли на нет вторая холодная война так же тихо,
как предыдущая, или превратится в пожарище, которое
будет угрожать «взаимным гарантированным уничтожением»? Последнее было бы крайне глупо. Но глупые или
умные деятели цинично и настойчиво эксплуатируют невежество людей и формируют их мнение каждый день, как
это было со времён первой холодной войны. Основывается
всё это, как обычно, на бесконечной лжи».
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МОЖНО ПРОГНОЗИРОВАТЬ ДЕВАЛЬВАЦИЮ
Согласно результатам социологического опроса,
проведённого фондом «Общественное мнение»,
общим положением дел в стране не удовлетворены
45% респондентов. По утверждению социологов, уровень недовольства россиян жизнью значительно
вырос - за год число тех, у кого ситуация вызывает
беспокойство или раздражение, увеличилось на 13%.
О том, почему это произошло и чего нам ожидать в будущем, рассказал Михаил Хазин:
- С точки зрения здравого смысла, в ситуации, когда у
нас в стране четыре года подряд происходит экономический спад, довольны положением могут быть только чиновники и их родственники. А таковых всё-таки меньше
половины населения. Так что я очень удивлён столь незначительным количеством недовольных, тем более что
просвета не видно. Модель, в которой мы живём, абсолютно не приспособлена к росту.
Почему я так думаю? Поскольку инвестиции необходимо
возвращать (причём в валюте!), наша экономика уже в
принципе не может принять тот объём иностранных инвестиций, который нужен даже для простого воспроизводства. К тому же американские санкции жёстко ограничили
сам инвестиционный процесс. И так как никаких реальных
мер по исправлению ситуации в настоящее время не предпринимается, спад будет продолжаться и дальше. Причём
сегодня можно с большой долей вероятности прогнозировать очередную девальвацию национальной валюты. Я не
исключаю, что вариант, аналогичный тому, что происходило
в 1994-м, в 1998-м и в 2014 году, готовится и для 2017 года.
Почему? Да потому что девальвация - очень удобный инструмент, с помощью которого международные финансовые спекулянты могут, во-первых, заработать очень
хорошие деньги, а во-вторых, обрушить тех, кто позволяет
себе проводить относительно самостоятельную политику.
Об этом уже можно говорить со всей определенностью,
так как люди, которые организовали в России спад, продолжают руководить экономикой страны. И до тех пор, пока мы
не сменим экономическую модель, будем продолжать падать на 2,5 - 3% в год. Правда, если мировая экономика рухнет в ближайшее время (что не исключено), темпы спада
могут вырасти. Но это уже не зависит от наших внутренних
обстоятельств…
И всё-таки просто констатировать печальное состояние
дел было бы не совсем правильно, поэтому я предлагаю
способ выхода из ситуации.
Прежде всего нам необходимо выгнать либералов гайдаровского толка из правительства и ЦБ. Со всех должностей. Причём подчеркну: президент может это сделать
одной подписью. Почему он этого не делает - не знаю. Я не
пью с ним чай, поэтому не имею возможности высказывать
по данному вопросу хоть сколько-нибудь осмысленное
мнение.
Кого поставить на место уволенных? Можно, конечно,
ответить: «Кого угодно, только не этих». Но на самом деле
у нас есть люди, способные полностью сменить модель
экономического развития. Да, конечно, у них есть серьёзная проблема - на протяжении 25 лет их вполне целенаправленно гнобили, и по этой причине они имеют не очень
много опыта государственного управления. Но ведь у тех,
которые пришли к власти в начале 1990-х, такого опыта не
было вообще! Поэтому я считаю, что убрав гайдаровских
учеников, мы улучшим ситуацию автоматически. Во всяком
случае, мне кажется, что так было бы более осмысленно,
чем то, что происходит сегодня. А самое главное - можно
будет всерьёз обсуждать, что делать дальше.
Исходя из всех этих обстоятельств, думаю, что 2017 год
будет, как это ни печально, ничем не лучше предыдущего.
Может ли недовольство населения привести страну к
социальным потрясениям? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно вспомнить Ленина, который говорил:
революционная ситуация характеризуется тремя обстоятельствами - верхи не могут, низы не хотят, и при
этом уровень противоречий достиг критической величины. Но для того, чтобы революционная ситуация выродилась в революцию, то есть в принципиальное
изменение ситуации снизу, необходима революционная
партия, а её у нас нет. Поэтому будем ждать изменений
сверху… Светлана Белоусова
МОНУМЕНТАЛЬНЫЕ ФАНТАЗИИ
КРЕМЛЁВСКИХ МИРОТВОРЦЕВ
Монументальный зуд не даёт покоя кремлёвским наследникам белого движения. Теперь они решили осчастливить Крым памятником примирения белых и красных.
Заместитель министра культуры Эрэфии долго выбирал
подходящее местечки, и наконец огласили радостную
весть: cтоять монументу у керченского моста. С одной стороны, место знаковое – отсюда драпали последние врангелевцы, гонимые восставшим народом. С другой – память
о зверствах белых и интервентов, о героях- подпольщиках
хранит город в названиях улиц, мемориальных досках, памятниках. Это у нынешних интерпретаторов истории память, как у Буратино, короткая, а у народа, у городов с
историей в две с половиной тысячи лет – длинная.
Вообще-то памятник белым недобиткам в Керчи есть.
Довольно скромный, в православном стиле, работы покойного Клыкова. Стоит он в парке напротив памятника Ушакову. Скульптор был талантливый, но, видимо, плохо
знавший историю. Иначе не попался бы на удочку горбачёвско-ельцинско-путинской белогвардейской пропаганды. Иначе не наваял бы произведений весьма странных,
которые могут и не иметь долгого века. Есть в Керчи и памятник Чёрному барону. Примостили его в церковной
ограде. Наверное, чтоб бог хранил, а то неровён час,
вспомнят его «подвиги» в гражданскую, порушат.
Если смотреть с точки зрения экономической, то лучше
те деньги, которые хотят употребить на монументальную
пропаганду псевдопримирения, отдать на постройку нового
здание музея, у которого попы оттяпали две трети площади. Давно нужно переложить дряхлые коммуникации,
привести в порядок жилой фонд, дороги. Город-герой должен и жить и выглядеть достойно.
Как эта затея выглядит с точки зрения нравственной? Ну
как примирить гадюку и мангуста? Как примирить акул-капиталистов и трудящихся, которых они дурят и грабят? Простить ужасы Гражданской войны, которую российские
буржуи в компании с интервентами вели против собственного народа, угробив множество людей и разорив подчистую страну? Простить то, что устроила с великой
советской страной и её народом горбачёвско-ельцинская
контра с наследничками? А ведь подтекст именно этот. Простите тех – простите и этих. И ладушки. Нина Нечаева
P.S. Вообще-то можно памятник соорудить у того причала, от которого отваливали пароходы, гружёные драпающими буржуями и белым воинством. За образец взять
известных персонажей из Рикки-Тикки-Тави.
ПРОИЗВОДИТЬ, ПРОДАВАТЬ,
НО НЕ РЕКЛАМИРОВАТЬ
Минздрав предлагает ограничить время показа рекламы колбасных изделий, газированных напитков и шоколадных батончиков на российском ТВ. Это предусмотрено
в рамках реализации стратегии по формированию здорового образа жизни (ЗОЖ) до 2025 года.
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И ЭТО ВСЁ О НАС
Проект стратегии формирования здорового образа жизни
населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года доработан Минздравом РФ
и отправлен на согласование в заинтересованные ведомства.
«(Запланировано — ТАСС) законодательное ограничение по продолжительности и времени показа рекламы на
телевидении вредных для здоровья продуктов питания
(сладкие газированные напитки, чипсы, фаст-фуд, шоколадные батончики, другие кондитерские изделия с избыточным содержанием жира и сахара, колбасные изделия)»,
— говорится в тексте проекта стратегии.
Кроме того, предлагается введение акцизов на сладкие
газированные напитки, фаст-фуд, шоколадные батончики
и другие кондитерские изделия с избыточным содержанием жира и сахара.
В Минздраве РФ давно предлагают ввести дополнительную маркировку для продуктов с повышенным содержанием
сахара, а также закрепить законодательно требования к маркировке продуктов.
«Полная информация о калорийности, содержании насыщенных животных жиров и углеводов, соли, а также использование легко читаемого чёрного шрифта на светлом
фоне», — говорится в проекте стратегии.
По мнению разработчиков документа, эти и ряд других
мер позволят существенно сократить показатели смертности от неинфекционных заболеваний. ТАСС
ПЕРЕОДЕТЫЕ ПИНДОСЫ
И ОРАНЖЕВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ
Тут Сергей Лавров высказался про переодетых американских дипломатов, в том смысле, что они в париках и с усами
разъезжают по миру и раздают печеньки на перевороты. Давайте-ка напомним Сергею Викторовичу кое-что об оранжевых революциях. А то он, видимо, немножко подзабыл.
В две тысяче четвертом – две тысячи пятом годах в России было практически уничтожено лесное законодательство. Для того чтобы властьимущие люди могли скупать
землю направо и налево без проблем, ну и как небольшой
дополнительный бонус стрелять архаров с вертолётов в
своё удовольствие, были приняты поправки, в том числе и
в Лесной кодекс, выводившие из-под охраны значительные
категории земель и лесов, а также практически уничтожившие лесничества как институт природоохраны, лишив их
полномочий чуть менее чем полностью. В результате прорубкой противопожарных просек и вообще уходом за лесами заниматься перестали чуть более, чем полностью. Все
экологи в один голос начали орать: сгорим при первой же
засухе, но, естественно, были заткнуты за пояс.
Затем наступил две тысячи десятый. Это был уникальный год. Год природных катаклизмов по всей планете. Температурные показатели били все рекорды за столетие. А в
континентальной России это вылилось в жесточайшую засуху, какой не было чуть не за все полторы сотни лет наблюдений. Более того, аномальное повышение температуры
изменило маршруты влажных ветров из Атлантики, которые
раньше осыпались дождём в Черноземной полосе России,
но в том году из-за жары прошли значительно севернее, и
выпали дождем лишь в Пакистане, превысив норму осадков
в шесть раз и вызвав катастрофические наводнения.
А сама Россия из-за засухи сгорела. Точно так, как и
блажили все эти экологи и прочие балалаечники.
Ну, вы все помните этот замечательный смог в Москве при
плюс сорока. Когда дышать было невозможно, а единственным спасением ночью стала мокрая простыня, повешенная на
открытое окно, чтобы хоть как-то заснуть. По примерным подсчётам, эта засуха стоила стране пятидесяти тысяч жизней, но
точно сказать никто не может – кто их тут считает-то, пейзан
этих. Все силы были брошены на борьбу с лесными пожарами.
Добровольцы, верните мне мою рынду, пожарные десанты из
Омской области, Бурматов с опрыскивателем в фотошопе, и,
как вершинка на тортике, сам Владимир Владимирович в кабине Бе-200, сбрасывающий воду на очаг возгорания и его
знаменитое: “Попал?”. Ну, вы тоже все помните.
Но за всеми этими победными фанфарами совершенно
забыли еще об одной проблеме. Засуха коснулась не
только лесов. Но и зерновых.
Но поскольку все тушили леса, то на битву за урожай
рессурсов уже не хватило. Собственно, на урожай всем
было уже совершенно плевать. Какая пшеница – Путин пожары тушит! Мейнстрим в другом углу.
В итоге в две тысячи десятом году Россия ввела эмбарго на экспорт зерна и полностью прекратила его поставки на мировые рынки.
Это привело к тому, что рост цен на зерно составил тридцать процентов. Что даже вызвало обвинения в адрес России в “продовольственном империализме”. А знаете, какие
страны были основными покупателями российского зерна?
Саудовская Аравия, Иран, Израиль, Марокко, Греция – и, внимание! – Тунис, Египет, Ливия и Сирия. В Тунисе рвануло в том
же году. В Египте – в следующем. Затем в Ливии и в Сирии.
О чем в один голос предупреждали всякие там либеральные экономисты, но, как всегда в этой стране, были заткнуты за пояс.
Вот, например, статья в “Аргументах недели”: “По мнению
некоторых аналитиков, следующая революция может начаться в Египте, который также сильно зависит от российского зерна. Также в зоне риска находятся Ливия и Сирия. В
этих странах ситуация похожа на Тунис. Там хорошо понимают всю опасность момента и уже предприняли меры по
снижению быстро растущих цен на продовольствие. А Каддафи даже обратился с заявлением. Лидер ливийской революции явно проецирует ситуацию на собственную страну и
не желает подобной судьбы для себя”.
В итоге всё произошло ровно по тому расписанию, о котором блажили всякие там либералы и прочие балалаечники. Удивительно, правда?
В итоге цепочка складывается очень простая – строишь
дворцы, ради чего уничтожаешь леса, ради чего уничтожаешь экологию как класс, потом в авральном порядке вводишь эмбарго на экспорт продовольствия, а потом
смотришь, как твоих дружков по всему миру съедают голодные благодарные подданные.
Но только вспоминать здесь об этом очень не любят.
Поэтому на каждом углу орут про проклятых пиндосов,
которые переодеваются в парики и делают по всему миру
оранжевые революции. Ну а как же иначе-то.
Передайте кто-нибудь Сергею Владимировичу привет. И
его знаменитое крылатое выражение. Аркадий Бабченко
ЗУД ПЕРЕИМЕНОВАНИЙ
Недавно российские СМИ «с горечью» сообщили, что на
Украине демонтирован очередной советский памятник. На
этот раз памятник С.М. Кирову. У многих в России это сообщение вызвало определённое удивление, ибо в самой
России многие памятники Кирову и его соратникам, а также
города, улицы и станции метро переименованы давно. Буквально совсем недавно те же СМИ совершенно спокойно сообщили, что в Грозном переименован проспект Кирова в
проспект американского боксёра, негра Мохаммеда Али

(Кассиуса Клея). Это в то время, когда набежала очередная
волна санкций против России и появились требования не допускать российских спортсменов и паралимпийцев к участию
в Олимпиаде в Рио.
Вспомним, как упомянутый Мохаммед Али по просьбе
президента США Картера мотался по всему свету, призывая
спортсменов разных стран бойкотировать Олимпийские
игры в Москве в 1980 г. У нас своих легендарных спортсменов
более чем достаточно. Вспомним, например, боксёров Валерия Попенченко, чемпиона мира, Европы и Олимпийских
игр, кандидата технических наук, или Николая Королёва, партизана Великой Отечественной войны, автора книги. Или тяжелоатлета Аркадия Воробьёва, чемпиона мира, Европы и
Олимпийских игр, доктора медицинских наук, и множество
других выдающихся советских спортсменов. Их память увековечена более чем скромно, в СМИ о них не слышно, хотя
именно они должны быть образцом для подражания.
Легендой мирового бокса в 30-50-х гг. прошлого столетия
был американский негр Джо Луис, чемпион мира по боксу в
тяжёлом весе, наш союзник во второй мировой войне. Он никаких выпадов и провокаций против нашей страны никогда
не допускал. Именно Джо Луис перед войной победил немецкого боксёра Макса Шмеринга, которого напутствовал на победу лично Гитлер. При таких достижениях он не был богат,
как Мохаммед Али, и к концу жизни, как сообщали СМИ, был
очень стеснён в средствах. Перед войной он работал в
службе охраны заводов Форда, о чём упоминают в своей
книге «Одноэтажная Америка» Ильф и Петров, которые в начале 30-х гг. были в Америке. Когда началась война, Джо Луис
был призван в ВМФ и служил матросом на корабле. Вскоре
он получил личное письмо от президента США Франклина
Рузвельта. Рузвельт попросил его подать заявление о добровольном вступлении в морскую пехоту, так как Джо Луис – легенда у негритянских юношей, а судьба войны будет
решаться не на море, а на суше, и надо, чтобы как можно
больше негров последовало его примеру.
Выдающийся деятель Коммунистической партии и Советского государства С.М. Киров, как известно, сыграл огромную роль во время Великой Октябрьской социалистической
революции, в годы Гражданской войны и социалистического
строительства. Его имя связано с восстановлением с нуля
нефтяной промышленности Азербайджана, с прекращением
братоубийственной войны на Северном Кавказе и в Закавказье, Он сыграл большую роль в сплочении и направлении
трудящихся республик и областей Кавказа на социалистические преобразования. Именно это вызывало ненависть к
нему и его соратникам со стороны троцкистов, зиновьевцев
и прочих врагов русского и советского народа. Так, по инициативе скрытого троцкиста Хрущева в Таджикистане был переименован город Кировабад, в Горьком выкинут памятник
Куйбышеву. А настоящая вакханалия разрушения и переименований всего, что связано с памятью и достижениями СССР,
разразилась с началом «перестройки». Исключение составила только Белоруссия, которая успешно развивается, несмотря на отсутствие минеральных ресурсов.
Недавно, по сообщениям СМИ, за жульничество и воровство угодил за решетку губернатор Кировской области
Никита Белых.
Он прилагал огромные усилия, чтобы переименовать
город Киров в Вятку, но кировчане не позволили ему это
сделать.
Вакханалия переименований, похоже, не знает, в отличие от социальных программ, недостатка денежных
средств. Вся эта возня, наряду с разрушением хозяйства,
очень напоминает политику фашистской Германии на оккупированных территориях. С.Г. Крюков
НЕВЕСЁЛЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Сценарии развития ситуации на Украине нехороши. По
просачивающимся к нам слухам и утечкам, в Кремле победило мнение, что в Донбассе «пора заканчивать этот цирк»
и возвращать его обратно Украине в попытке договориться
о закреплении за собой Крыма. Таким образом, решение
уже принято?
О другом варианте развития нынешней ситуации вокруг
Донбасса написал в своём блоге Анатолий Несмиян (ЭльМюрид):
Украина идёт к развалу. Чем это грозит нам - вопрос риторический. Катастрофой на западных рубежах. Есть, конечно, безголовые сторонники развала Украины - вот
тогда-то мы как войдем, да как спасём! Но, по правде говоря, наши действия, скорее, будут обратными - колючая
проволока на границе, минные поля, расстрел всего, что
пошевелится в буферной зоне. И прорывы вооружённых
банд - Сомали и Ливия в одном флаконе.
Возможно кому-то сценарий с колючей проволокой,
минными полями и расстрелами в буферной зоне покажется бредом, но я уже наблюдал нечто подобное осенью
1996 года в Таджикистане. Подробности.
Осень 1996 г. Таджикистан, ранее специализировавшийся
в СССР на производстве хлопка, находится в тисках страшной голодной российской блокады, организованной с целью
убрать слишком прорусское и просоветское руководство
республики. Реализуются российские «хитрые планы», нацеленные на передачу одного из трёх силовых министерств
давно уже, казалось бы, разгромленным ваххабитам, аналог
нынешних «умеренных джихадистов» в Сирии. И в это время
появляется новый внешний фактор – летом и осенью 1996
года афганские талибы, вооружённые Пакистаном и некоторыми арабскими монархиями Персидского залива, прорвали
фронт так называемого Северного альянса и добились на севере Афганистана новых существенных успехов.
Какова была реакция России на появившуюся угрозу
для самой пророссийской и прорусской республики СНГ –
Таджикистана? Современное оружие, массированная помощь армии, обучение офицеров? Ничего подобного – в
ответ на наступление талибов Россия в середине 1996 г. перекрыла прямое железнодорожное сообщение с Таджикистаном! Логика решения понятна – если талибы прорвутся
через таджикскую границу, то они не сумеют рейсовыми
поездами добраться до России. В результате этого мне в
своё время пришлось выбираться из Душанбе автобусами
до Ташкента и там садиться на поезд.
Хочу специально отметить, что, во-первых, столкновения
с талибами имели место только на территории Афганистана,
во-вторых, остатки Северного альянса продержались на севере этой страны вплоть до конца 2001 года, когда вмешались американцы. Но я вполне допускаю, что если подобная
ситуация с прорывом аналога талибов украинского разлива
осуществится уже непосредственно на территорию России
и с куда более серьёзным оружием, то и колючая проволока,
и минные поля и расстрелы в буферной зоне станут реальностью. Александр Сивов
О СМЕНЯЕМОСТИ ВЛАСТИ
Ангела Меркель собирается на очередной срок. Если
верить независимым СМИ, немцы к ней уже привыкли, и не
собираются менять тёплую ламповую Ангелу на нового непонятного канцлера. Особенно любят фрау Меркель жен-
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щины — среди женщин её поддерживают 66% опрошенных. Однако и мужчины не против накинуть канцлеру ещё
четыре года, общий уровень её поддержки составляет уверенные 55%.
Некоторые, конечно, скажут, что госпожа Меркель засиделась на своём посту. И в самом деле – три канцлерских
срока уже позади, а если к ним добавится ещё и четвёртый,
общее время пребывания у власти составит внушительные
16 лет. Но, с другой стороны, разве есть сакральный смысл
в частой смене верховной власти?
Вот, допустим, первый канцлер – великий Бисмарк. Стоял
у руля Германской империи на протяжении 28 лет и остался
в памяти немцев объединившим страну национальным героем. Для России, кстати, Отто фон Бисмарк тоже отнюдь не
случайный пассажир – в Петербурге немец провёл три года,
и многие историки убеждены, что именно общение с русским
вице-канцлером Горчаковым позволило будущему канцлеру
развить свои дипломатические таланты.
Смог бы Отто фон Бисмарк достичь чего-либо, если бы
ему отвели только четыре года, а потом перевели на другую
должность? Очень сомневаюсь.
То же самое верно и для России. Давайте посмотрим на
некоторых правителей и на примерные сроки их правления:
– Рюрик – 17 лет
– Владимир Великий – 37 лет
– Александр Невский – 17 лет
– Иван Грозный – 39 лет
– Борис Годунов – 7 лет
– Пётр I – 36 лет
– Екатерина II – 34 года
– Александр II – 26 лет
– Иосиф Сталин – 29 лет
– Леонид Брежнев – 17 лет
– Михаил Горбачёв – 6 лет.
Как несложно заметить, 15-20 лет – это чуть ли не минимальный срок для того, чтобы серьёзно продвинуть страну
вперёд. И напротив, для разрушения государства вполне
хватает куда как более коротких периодов.
Когда фантазёры агитируют за сменяемость власти, они
обычно говорят – если правитель окажется негодным, мы
его поменяем. Ну вот, Борис Годунов и Михаил Горбачёв
оказались негодными правителями. Что – стало стране
легче оттого, что они ушли?
Ещё один аргумент за сменяемость власти – если правитель находится у руля долго, он обрастает личными связями и набирает такое влияние, что конкурировать с ним
решительно невозможно.
Логика тут верная, но… извращённая. Ведь хороший
правитель и должен быть сильным – только в этом случае
он сможет хорошо управлять страной. Посмотрим на многострадальную Украину. Все президенты там были слабы и
зависимы. Что же – расцвела Украина при этих сменяемых
президентах?
Пожалуй, фрау канцлерин предстоит нелёгкая борьба на
выборах и ещё более нелёгкие 4 года, если она сумеет одержать на выборах победу над конкурентами. FritzMorgen
РАБОТАЮ ЗА ВАС
Редакция постоянно уклоняется от комментариев к
статьям своих авторов газеты.
В частности.
Товарищ Свободин в заметке о Хазанове пишет, что тот
купался в славе и почестях в СССР. Но в многосерийном документальном фильме артист с еврейской грустью в глазах
поведал на всю Россию, как Советская власть нагло хотела
его талант (согласно конституции СССР) загнать в казарму
на 2 года, вместо того чтобы нанять наёмников как в свободной и демократической РФ. И ему пришлось прятаться
в психиатрической больнице, чтобы защитить свою честь и
достоинство, хотя в Израиле даже девушки 3 года служат.
Тов. Шабалин в каждом номере вопиет о снарядах (как
его земляк Левша про ружья при царе), разглашая их буржуинам тайну буржуинов РФ. Сетует, что видит в РФ одни
руины заводов и фабрик советских. Но не учитывает мнение свободных СМИ. Журнал «Знание — сила» (тираж 5000
экз. на деньги госбюджета) пишет, что вся советская промышленность в руках эффективных собственников оказалась не эффективной и малоприбыльной. И вообще,
нечего, господа, о ней тужить, скоро всё на принтерах 3D
будем дома изготовлять (и снаряды?).
ЦНИИ химии и механики 7 лет из льна и конопли разрабатывал более энергетичный порох. Масса заряда стала
меньше на 5-8%, разброс на 3-5 м меньше. Где было нужно
100 снарядов, теперь 80 хватит с меньшей задымлённостью при этом.
Какие хорошие снаряды! Заграничные поставщики с радостью начнут их выпуск для армии РФ.
А тут ещё телеканал «Звезда» (где звезда, как редиска,
– внутри белая) объяснил постоянные взрывы на артскладах тем, что снарядные ящики были деревянные. Поэтому
загорались и взрывались. Теперь пластиковые придумали
(РФ – нефтегазовая держава). Солдаты в Арктике плывут на
ярко-синих ящиках и не тонут. И не горят.
Вот такие комментарии пришлось писать вместо вас.
А.И. Ермаков
НЕВЕРНЫЙ АДРЕС
Рассмотрим пример реального проявления «национального вопроса». Последний наиболее яркий пример связан с
«плачем» Бориса Надеждина в одной из телевизионных передач по поводу его непринятия на мехмат МГУ. При этом Надеждин явно намекал на коварную роль КГБ в этом процессе, что
противоречит фактам. Дорогой Борух, ваше утверждение противоречит ещё и простейшей логике. В ту пору КГБ было не до
вас. Там занимались подготовкой к приёму Руста на Красной
площади и к проведению государственных переворотов в ГДР
и в Румынии. Уточняющую информацию попытайтесь получить
у г-на Фалина. Кажется, он тоже из ваших, но придуривался не
хуже нашего Черномырдина. Вас же отшили от мехмата элитарные евреи, дети которых на мехмате, по сведениям моего
знакомого, учившегося там, составляли около 50%. В вас же
разглядели еврея местечкового, который сразу рвётся в интеллектуальную элиту. Ваша местечковость диагностировалась по сомнительной фамилии и по излишней близости к
народу, отличному от еврейского. Разумеется, элитарные
евреи готовы помогать и местечковому соплеменнику, но
прыгать через две ступени в той среде считается неприличным. Надо было сначала поступить в кулинарный техникум и
помогать харчами соплеменникам в годы всеобщего дефицита, организованного троцкистами в рамках подготовки государственного переворота. В следующем поколении ваши
потомки должны были пройти через телевидение. И лишь
затем, в третьем поколении вы могли претендовать на мехмат
или на консерваторию. Это обычная практика в еврейской
среде, и сваливать ее последствия на многострадальный КГБ
в научном смысле некорректно. А недопонимание ее лишь
свидетельствует о падении научного уровня в МФТИ, где вы
чем-то заведуете. Только не подумайте, будто я отрицаю сокращённый приём евреев в определённые вузы. Такое явление существовало, но оно распространялось лишь на вузы,
готовившие специалистов по ядерной физике. Ведь израильская ядерная бомба - это плод трудов российских и американских иммигрантов в Израиль. А мехмат МГУ к таким вузам
не относился. Так что не сомневайтесь, дорогой Борух, это не
КГБ вас обидел. А. Свободин
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Белая армия, чёрный барон
Снова готовят нам царский трон…
В Керчи власти установили памятник
Петру Врангелю.
Ну и чем наша власть отличается от власти
Украины? Там носятся и славят Петлюру. У нас
выставили Поклонскую с портретом царя Николая II Кровавого, найдут еще кто понесёт портрет Врангеля. Вон как газета «Завтра» с подачи
Дениса Токмакова по этому поводу старается.
Молчат «Советская Россия», «Правда», пишет об
этом так называемая «жёлтая пресса», надо спасибо им сказать.
Втянув страну в хаос, наши правители уже и
не знают, что же ещё сотворить для спасения
своей шкуры. Хватает ума понять, что даром им
их «правление» не обойдётся. Богатства нагребли, а спокойной жизни не предвидится. В
нашей разорённой стране им не жить, т.к. народ
приходит в себя и начинает определять виновников своих бед, за рубежом они тоже никому не
нужны. Деньги отберут. Примеры есть. Да и хаос
установился во всём мире после гибели СССР.
Раньше наши либералы с придыханием
произносили: «Увидеть Париж и умереть…».
Теперь они это «удовольствие» могут получить
там буквально.
Вовсю грохочет идеологическая война. Тут
они настырно подключают бога, убеждая всех
(это усердно делают и попы и так называемые
«коммунисты»), что вся власть от бога и плебей
должны знать своё место.
Если бы нынешние правители хорошо учились в школе и читали побольше книг, может, не
вляпались бы в такие дела, которые могут для
них очень плохо закончиться. Их никогда не волновало, как живет страна – заботили только желания пожить в своё удовольствие при
нежданно свалившемся на них богатстве. Для
них то, что народ травится, спивается, гибнет от
наркотиков – безразлично.
Россия на первом месте в мире по количеству самоубийств. 20 миллионов русских в бывших братских республиках живут в качестве
«неграждан», 30 млн — за чертой бедности
(«МК» №265 от 30 ноября 2016г.) Это всё сотворила нынешняя власть. Восточная мудрость гласит: «Утопающий хватается за змею». Вот она

(власть) хватается за реабилитацию Белого движения. Рассчитывает, что народ так же глуп, как
она, и всё «схавает».
Установили памятник князю Владимиру –
мерзавцу, каких свет не видел. Так примерно
высказался и Евгений Сатановский на передаче
у Соловьёва. Теперь они взялись за героизацию
царских генералов, сначала предавших царя, а
потом в компании с иностранными интервентами истреблявших русский народ.
В Ленинграде (наши либералы вслед за Гитлером называют его Санкт-Петербургом) повесили памятную доску фашистскому преступнику
Карлу Маннергейму. В Иркутске установили памятник диктатору Александру Колчаку. Не успели вернуть Крым, как в Керчи увековечили
память военного преступника Петра Врангеля.
На открытии этих сооружений присутствовали официальные лица. Их роль – пешки в руках
начальников. Они произносят речи, в которых
звучат слова «блестящий», «патриот отечества»,
«герой войны» и т.д., а то, что Маннергейм руководил блокадой Ленинграда, Колчак присягнул
на верность британскому престолу и вырезал
половину Сибири, Врангель совместно с англичанами и французами организовал белый террор в Крыму – об этом ни слова. Кровь сотен
тысяч зверски замученных соотечественников,
которая осталась на руках этих «памятников»,
почему-то перестала считаться преступлением.
Об этом стараются не вспоминать, как будто
ничего и не было. Исторические сведения о преступлениях Чёрного барона далеко спрятали.
Вот что сообщают на сайте Минкультуры: «После
прорыва Красной Армией Сивашских позиций и
Перекопских укреплений в портах Крыма в ноябре 1920 года была произведена одна из крупнейших в истории морская эвакуация… Именно
из Керчи, где установлен памятник, ушли последние корабли Русского Исхода под трёхцветными и андреевскими стягами. Русский флаг в
Крыму был снова поднят в качестве государственного лишь в 2014 году с вхождением полуострова в состав Российской Федерации». Вы
поняли, да? Красный флаг, под которым русский,
советский народ победил сначала интервентов
Антанты, а затем немецких фашистов, спас от
них всю Европу, заставил капитулировать Япо-
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Иностранцы-маргиналы, сумасшедшие и неудачники, выброшенные на обочину
жизни у себя дома, едут в Одессу учить нас жить и работать

29 ноября в одном из небольших залов
Одессы состоялась презентация фильма
экологической и «альтернативной» ориентации, широко разрекламированного одесским Альянс Франсез. Звуковая дорожка
была наполовину на французском, наполовину на английском, с титрами на украинском. Достаточно профессионально снят.
Тема: проблема загрязнения окружающей
среды, отбросы, вегетарианство, альтернативное сельское хозяйство, альтернативные
источники энергии и «региональные валюты». Подборка спорных, странных, чудных
и откровенно бредовых идей, горячо обсуждаемых сегодня в некоторых маргинальных
и «альтернативных» слоях западной публики.
Пришло несколько десятков зрителей.
Обычные посетители подобных тусовок – хипстеры, кичащиеся некоторым знанием иностранных языков, в частности, английского.
Фильм хипстерам показался неинтересным,
половина ушла до его окончания. Но оказалось, что он послужил лишь рекламной затравкой для выступления французского
инженера-предпринимателя, обосновавшегося уже года четыре в Николаеве и приехавшего неделю назад по делам в Одессу.
Объяснялся он через переводчика.
Симпатичный инженер, похожий как две
капли воды на какого-нибудь начальника отдела условного «Одесколхозпроектстроя»
времён СССР. Вполне вменяемый и вовсе не
патлатый эколог – альтернативщик – вегетарианец, коих я насмотрелся во множестве.
Проталкивает идею строительства загородных домов из глины с соломой, дешёвых и
«экологичных». Фильм, судя по всему, был
показан, чтобы сориентировать зрителей соответствующим образом. Вообще говоря,
строительство колхозниками нашей области
домов из самана и до войны, и позже, у нас
не новость. Но его проекты, сделанные его
николаевскими инженерами («во Франции я
никогда не смог бы нанять и оплатить такой
персонал»), конечно, посовременнее – всётаки на дворе XXI век. Хочет свои проекты на
глине и соломе вместо бетона и кирпича сделать типовыми и протолкнуть их на рынки Марокко, Чада и других африканских стран:
«мои интересы, в основном, за пределами
Украины». Но не отказывается от того, чтобы
построить несколько десятков домов и здесь.
Типичный стиль отдела условного «Одесколхозпроектстроя», разница лишь в том,
что таковому во времена СССР бюрократия
не давала пробиваться в страны Африки:
«вы, прежде чем выходить с вашими проектами за рубеж, должны привести их качество на мировой уровень, а не ковыряться с
вашей архаичной глиной и соломой!». Инженерную проработку несложного уровня, где
никакими «высокими технологиями» не пахнет и близко, как оказалось, можно было
тоже продать на каких-то отсталых зарубежных рынках. А почему нет?
Достаточно интересное выступление –
Украина глазами вменяемого иностранца,
который с удивлением напрямую столкнулся
с нашими реалиями. Отрывки:
«…Работал с николаевским заводом.
Однажды его окружили с полсотни мордоворотов и захватили завод. Был там, видел
лично, как это происходило. У вас это называется «рейдерство».Завод больше не
работает.
…Я долго жил в Николаеве в гостинице,
там жили и египтяне. Я всё думал: что потеряли граждане столь бедной страны на

Александр СИВОВ
Украине, чем они занимаются? Потом выяснилось: они закупают украинское зерно,
загружают его на корабль, отгоняют его в открытое море, а потом начинают обзванивать
клиентов со всего мира, кто даст больше за
этот уже отплывший корабль, кто его перекупит? Китай? Индия? Африка?
…Украина – богатая страна. Только что
вашу полицию начали пересаживать на
новые роскошные машины «Мицубиси».
Разве бедная страна может купить полиции
столь дорогие машины? Нет, конечно.
Украина – это богатая страна, только её население бедное.
…Киев продал Японии квоты на выбросы
парниковых газов. У вас ничего не производится. Заводы стоят. Население без работы.
…Меня друзья спрашивают: как я могу
вести дела в стране, где идёт война? Да вот
веду их как-то, пока нормально получается.
…У вас очень хорошие инженеры, они
делают мне исследования и прочие работы.
Только благодаря им я и сумел осуществить
свою задумку…».
Меня больше всего поразило упоминание об уровне наших инженеров. Мне-то хорошо известно, и не понаслышке, о степени
чудовищной деградации на Украине инженерного дела со времён СССР. И если француз сумел найти инженеров, которыми
остался доволен, то это говорит не столько
об уровне наших специалистов по глине, соломе и проектированию домов из них,
сколько об ещё большей деградации Франции. Я там жил и работал, и то, что она упала
за последние десятилетия ниже плинтуса,
для меня секрета нет. Но если уж у нас остались со времени СССР ещё такие инженеры,
которыми француз остался доволен, не забывшие окончательно своё дело, то получается, что Франция вообще дошла до ручки!
Могу констатировать, что из всего, чем
заграница просветила Украину за последнюю четверть века, строительство домов из
самана – верх технологий. Выше, во всяком
случае, не видел. Небольшой обзор из того,
чем у нас в Одессе занимаются иностранцы.
Видел французских пенсионеров, приехавших в Одессу учить нас, как надо поднимать наше сельское хозяйство. Скучно им во
Франции сидеть на пенсии, вот они и приехали к нам – погреться, в море искупаться,
ну и помочь как-то. Без знания языка. Без
знания наших особенностей сельского хозяйства. Без связей. Так сказать, народная
инициатива. Как приехали, так и уехали,
только шуму наделали.
Ещё группа приехала, с деньгами: «инициировать общественное мнение Украины
про важность сохранения белых китов». Успешно провели митинг в Одессе, за свои
деньги, в защиту этих самых китов. Уехали.
Итальянские закройщики, никому не
известные в Италии, но со звучными фамилиями, открывают в Одессе свои «фирменные магазины». Шьют ли они лучше,
чем наши потомственные одесские
еврейские закройщики? А почему продают дороже?
«Итальянские булочки», «французский
хлеб», «итальянское мороженное», французское кафе. Булочки как булочки, хлеб как
хлеб, только форма другая и цену за «иностранную марку» накручивают. То же и с мороженным. И кафе как кафе, только цены
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НАСТЫРНЫЕ
Памятник барону в Керчи –
плевок в душу русского человека…

нию, уже не считается Минкультом русским и государственным.
По этому поводу высказалась одна из патриотических газет: «Кстати, они не написали,
что своё царствование в Крыму Врангель начал,
прибыв туда на британском военном корабле
«Император Индии», но это никого не колышет.
Для них большевики — «германские шпионы», а
врангели и колчаки – совсем другое дело».
Вот что о врангелевском периоде писал
Исаак Бабель: «Бойцы наши, выдавшие виды,
отрубившие не одну голову, отступали в ужасе
перед картиной, представшей их глазам. В жалких, разбитых до основания лачугах валялись в
лужах крови голые семидесятилетние старики с
разрубленными черепами, часто еще живые
крошечные дети с отрубленными пальцами,
изнасилованные старухи с распоротыми животами, скрючившиеся в углах с лицами, на которых застыло дикое невыносимое отчаяние. С
мёртвыми копошились живые, толкались об израненные трупы, мочили руки и лица в липкой
зловонной крови, боясь выползти из домов,
думая, что не всё ещё кончено»...
Спасаясь от ответственности за всё это,
барон Врангель в ноябре 1920 года собрал чемоданы и отправился в Константинополь, а
потом в Брюссель, где занимался созданием
Русского общевоинского союза. Через 20 лет
члены союза вернулись на берега Чёрного моря
в числе гитлеровских войск. В Крыму и Одессе
врангелевская контрразведка стала костяком
местного гестапо.
А теперь «мы» ставим этим людям памятники. На наших глазах идёт торопливая героизация предателей и пораженцев. Ради чего?
Всё делается для того, чтобы люди забыли о
завоеваниях социализма. Бесплатные медицина, образование, жильё, копеечная кварт-

повыше, потому что «французское». Соответствующее полукустарное производство
булочек и мороженного времён СССР заели
рейдеры, поборы и мафия, а вот иностранцам у нас в городе можно всё, даже уродовать исторические дома XIX века, проламывая их стены и расширяя окна. СБУ бдит, сдувая с «европейцев» пушинки.
В рамках «Французской весны», наш Альянс Франсез как-то пригласил самодеятельную рок-группу из Франции. Группа как
группа, пела на французском хорошо, не
хуже, чем аналогичные полупрофессиональные самодеятельные ансамбли поют у нас на
свадьбах или в клубах. Выступали в заполненном процентов на двадцать зале одесской филармонии. Лидер группы: «мы даже
представить себе не могли, что нам дадут
такой зал!».
Но верх французских инвестиций, причём настоящих, не спекулятивных – от
французского маркиза Кристофа де Лакарена, он мой хороший знакомый. Да, да,
настоящий французский аристократ, не самозванец, и с деньгами! Обосновался в
Одессе ещё с 90-х годов, тут женился в
очередной раз, вроде на этот раз удачно.
Заговорил на русском. Интересуется местной политикой, правильно и реально оценивает нашу «демократию», чем не могут
похвастать многие одесситы. Из наших с
ним диалогов о жизни:
«Я арендовал под Шабо колхозные виноградники. В чём суть? Тут у вас произрастает старинная виноградная лоза, которую в
Европе давно побила филлоксера, но у вас
она есть. Из-за этого можно делать вино
уникальной вкусовой гаммы.
…Решение дать мне земли в аренду
принимало колхозное собрание, голосованием. Порядки у вас тут интересные, законы – побоку. Когда прошла девальвация
колхозники потребовали повысить арендную плату, договор с фиксированной ценой
– не в счёт. Я, в принципе, не возражал, но
тут заявился тип из местных, который хапнул ранее местный винзавод. Чванливый
такой, грудь колесом, с охраной. А я тогда
прямо с поля на колхозное собрание приехал, в грязи, и в первый раз в своей жизни
сумел публично выступить с речью на русском. Потом выступил он, холёный. Но собрание решило мне земли дать, а не
владельцу винзавода. Именно потому, что
я приехал с поля и грязный.
…Выращивать виноград я могу. Производить и продавать оптом вино, с трудом, но
пробился. А вот экспортировать его, как я
мечтал – нет. Тут свою лапу наложили ваши
власти, да так, что прорваться невозможно.
У вас даже маленькое кафе невозможно открыть, если не дать на лапу кому нужно.
…Где бы я мог достать почитать работы
Троцкого на французском? Во Франции
найти Форс Увриер? Да, действительно, я и
не подумал.
…Донбасс. Это миром не закончится.
Знаю, чувствую, дело идёт к большой
войне. Когда у вас тут всё перевернётся,
будут национализировать, что наворовали,
как ты думаешь?».
Но кроме вышеупомянутой «элиты», в
Одессу понаехало из Франции много всякой
мелкой шушеры. Девки, мечтающие здесь
найти мужа или, в крайнем случае, сожителя,
пенсионеры, получающие через интернет
свои пенсии, и живущие на наши цены, безработные, получающие своё пособие тоже
через Интернет. Хиппи, «волохатики», геи в
поисках экзотических заграничных партнёров, сумасшедшие…
Если говорить о субъективном ощущении
– Одесса всё более и более становится похожа на сумасшедший дом, а активность у
нас иностранцев придаёт ему совсем уж экзотический колорит.

плата, свободный вход во дворы, в подъезды.
Ни железных дверей, ни бандитов. Дворы допоздна заполнены детворой, бабушки на скамеечках при хороших, честно заработанных
пенсиях судачат о своём. Теперь живём в концлагере. Нет телефонной связи с родными в других городах (90% населения не могут себе её
позволить), нет почтовой связи (конверт стоит
17 рублей вместо 7 копеек). Зато 10% воруют и
жируют. Их иногда сажают, не применяя конфискацию. А они и там хорошо устраиваются –
обеды из ресторанов, немудрено, что и камеры
«люкс». Отсидят по годику и свобода. И всё награбленное при них. Это власть?
В первую очередь об этом должны бить в
набат газеты «Правда», «Советская Россия»,
«Завтра», но они мало того, что молчат, так ещё
такие, как Денис Токмаков в прохановской газете «Завтра», весь этот преступный бред поддерживают.
Молчат и дряхлеющие «оппозиционеры» зюгановы, жириновские, мироновы, присосались
и молчат. Зюганов вообще высказался за примирение белых и красных, как и газета «Завтра».
Я думаю, история их отметит, проклянут собственные дети и внуки.
Валерий Зорькин размечтался о крепостном
праве, определив его как «основную скрепу,
удерживающую внутреннее единство нации».
Дальше газета пишет: «Все эти памятники
предателям царя-батюшки и Отечества устанавливает новая белая кость и голубая кровь –
чиновничество. Дорвавшись до должностей и
богатств, они хотят сохранить их навечно. Для
этого надо внушить людишкам, что такое положение вещей было всегда и только разделение
государства на элиту и плебс является правильным». Соответственно нашему времени выбираются в «герои» белогвардейские генералы,
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безжалостно уничтожавшие рабочих и крестьян,
мечтавших о лучшей, нежели рабская, участи
для себя и своих детей и внуков.
К обращению «господа» они народ уже приучили, а теперь мечтают, что заставят обращаться «ваше благородие», «ваше превосходительство», снимать шапку и кланяться.
Мелкотравчатые хвастунишки полезли наверх,
приписывая себе заслуги, которых у них никогда не было и быть не могло. Подлинных же героев подхалимы всячески пытаются оболгать
и унизить. Вы этого хотели, Советские люди?
Помните, как пьянь подзаборная Ельцин привозил в Москву железнодорожными составами
шахтёров? Все сытые, довольные, в новой экипировке. Стучали касками, свергая Советскую
власть. Чего же им не хватало? Зарплата
больше, чем у Генсека. В 1989 году был эпизод,
когда шахтёры позвонили первому секретарю
крайкома (О.С. Шенину) с требованием прислать в Сочи (где они отдыхали с семьями в
своём санатории «Заполярье») два самолёта,
т.к. дети не успевали к школе. Самолёты отправили. А сейчас шахтёры из Ростова хотели доехать до Москвы с жалобой, что уже год им не
платят мизерную зарплату, так их просто не
выпустили из Ростова. Как говорят в народе:
«Бьют и плакать не дают».
Или вспомните, как в Кемерово слушали
речи представителя «пятой колонны» и воришки
Станкевича. Власть и сейчас его любит, его приглашают на все сборища по оболваниванию народа. Теперь он оболванивает уже детей и
внуков тех шахтёров, что в 1991 году стучали
касками и помогали ему крушить памятник
Дзержинскому. Нынешняя власть очень любит
станкевичей и ему подобных. Они ей близки по
гнилому духу. К издевательствам над вашими,
«господа шахтёры», детьми и внуками привело
ваше недоумие. Пора бы и одуматься!

СТРЕМИТЕЛЬНО
РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЯ
О стремительности, с какой развиваются сейчас
события, расскажем на примере Филиппин.
“Китай и Филиппины договорились о реализации
совместных проектов на сумму три миллиарда семьсот миллионов долларов США. Соглашение было достигнуто во время встречи министра коммерции
Китая Гао Хучэн с филиппинской делегацией в Пекине.
Делегация филиппинских высокопоставленных чиновников прибыла с двухдневным визитом в Пекин.
Филиппины заинтересованы в улучшении инфраструктуры и повышении уровня жизни населения своей
страны. Это становится возможным благодаря инвестициям со стороны Китая. Итог встречи – совместные
проекты на сумму три миллиарда семьсот миллионов
долларов США. Стороны пришли к согласию, что нужно
укреплять отношения и дальше. Представители двух
стран договорились возобновить работу китайско-филиппинской торгово-экономической комиссии, которая была приостановлена на несколько лет. Они также
обсудили план по развитию китайско-филиппинского
сотрудничества на ближайшие пять лет.
Гао Хучэн, Министр коммерции КНР: “Мы начали
разрабатывать планы на ближайшую пятилетку ещё в
ноябре прошлого года. Мы рассчитываем подписать
новые договоры о предстоящем сотрудничестве в
следующем месяце в Маниле”.
Китайский министр коммерции и филиппинская
делегация также уделили внимание осуществлению
тех соглашений, которые были подписаны во время
визита президента Филиппин Родриго Дутерте в
Китае в октябре прошлого года. После той встречи наметилось существенное потепление отношений Китая
и Филиппин.
Гао Хучэн, Министр коммерции КНР: “После того,
как лидеры двух стран достигли консенсуса по дальнейшему сотрудничеству между Китаем и Филиппинами, а также содействию инициативе “Один пояс и
один путь”, правительства, предприятия и финансовые
организации двух стран активно приступили к работе”.
Филиппинский министр отметил, что Манила поддерживает китайскую экономическую инициативу
«Один пояс и один путь». Это задумка, предложенная
лидером Китая Си Цзиньпином, представляет собой
своеобразную реинкарнацию Великого шёлкового пути
и открывает новые возможности для многостороннего
сотрудничества между евразийскими государствами.
Карлос Домингес, Министр финансов Филиппин:
“Инициатива “Пояса и пути” имеет важное значение.
Уверен – это принесёт пользу всему миру. Мы поддерживаем Китай и подтверждаем, что готовы быть
частью этого проекта”.
Китай является вторым по величине торговым
партнёром Филиппин. В последние годы объём торговли только увеличивается. Эксперты уверены, что в
будущем торговые связи между двумя азиатскими государствами станут ещё теснее”. (russian.cctv.com).
Почти одновременно с этим Китай призвал США с
осторожностью высказываться по вопросу Южно-Китайского моря.
“Китай призвал США проявлять осторожность в
высказываниях и действиях по вопросу о Южно-Китайском море. Китайская сторона вновь подтвердила
свою приверженность мирному урегулированию вопроса путём переговоров с непосредственно вовлечёнными странами. Официальный представитель
министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин сделала эти замечания на регулярной пресс-конференции, комментируя высказывание официального
представителя Белого дома Шона Спайсера по вопросу Южно-Китайского моря от 23 января.
Отметив, что США не являются стороной спора, Хуа
Чуньин заявила, что Китай обладает неоспоримым суверенитетом над островами в Южно-Китайском море и
прилегающей к ним акваторией. Китай решительно настроен на защиту своего суверенитета и морских прав.
Хуа Чуньин сообщила, что Китай решительно поддерживает свободу судоходства в Южно-Китайском море,
а также мир и стабильность в регионе.

Константин НИКИФОРОВ
Китай прилагает непрерывные усилия для мирного
урегулирования соответствующих споров за счёт переговоров с непосредственно вовлечёнными странами, позиция Китая по вопросу Южно-Китайского
моря является ясной, последовательной и неизменной, сказала Хуа Чуньин.
Согласно сообщениям, Ш. Спайсер 23 января заявил, что “вопрос в том, что если эти острова действительно в международных водах и не являются частью
Китая, тогда да, мы намерены обеспечить защиту
международных территорий от захвата одной страной”. (Синьхуа)
Ответ США не заставил ждать:
“Министр обороны Филиппин Делфин Лоренцана
заявил, что США приступят к строительству объектов
инфраструктуры на пяти филиппинских военных базах
в этом году во исполнение подписанного в 2014 году
соглашения об усилении сотрудничества в области
обороны. “Первой базой, на которой стартуют работы,
станет расположенная к северу от Манилы авиабаза
“Баса”. Построенные сооружения в дальнейшем будут
использоваться для хранения вооружений и оборудования армии США”, – сообщил представителям СМИ
Д. Лоренцана. Д. Лоренцана также отметил, что США
планируют на указанной авиабазе построить взлётнопосадочную полосу”. (Синьхуа).
Мнение эксперта:
“Как отмечает в своей новой статье американский режиссёр и журналист Андре Влчек, Филиппины на протяжении долгого времени были верным сателлитом США,
который не отстаивал свои национальные интересы, а
послушно шёл на поиск прямой военной конфронтации с
Китаем. С приходом антиамериканского президента –
Родриго Дутерте – всё изменилось. Однако многие эксперты говорят о том, что одиозный лидер филиппинского
народа действует слишком напористо.
Ни для кого не секрет, что Дутерте планирует
всеми силами развивать сотрудничество с Пекином и
Москвой, но даже, несмотря на огромную поддержку
со стороны своего народа, он может стать как жертвой военного переворота, так и жертвой покушения,
устроенного американскими спецслужбами.
Барак Обама, который относился к азиатским
партнёрам как к лакеям, уже стал достоянием истории. Дональд Трамп весьма нелестно отзывался о
странах региона. А потому сейчас, уверен автор, для
таких стран, как Филиппины и Вьетнам, наступило
время выстраивать новую парадигму региональных
отношений. Однако для этого Родриго Дутерте не
только должен быть жив, но и находиться на занятом
им посту”. (ru.journal-neo.org)

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ ВСЕЯ РУСИ ЕДИНОЙ
Телефон
06432. 261-78
мобильный
095.4585220
ДВМ Русь
066.5924520
e-mail:
russkoe-slovo
@yandex.ru
www.ruslovo.
ucoz.ru
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ОБ ИНЖИНИРИНГАХ, ПРИКЛАДНОЙ НАУКЕ И ТНИТИ
К интервью «Финвал инжиниринг»: «Рывок в шестой технологический уклад» («ВПК», №39-2016) и «Как перестать срывать гособоронзаказ?» («ВПК», №34-2016)

«Недостатком советской системы образования была попытка формирования человекатворца, а сейчас наша задача заключается в
том, чтобы вырастить квалифицированного потребителя, способного квалифицированно
пользоваться результатами творчества других»
(А. Фурсенко, бывший министр образования и науки РФ, Выступление на молодёжном форуме на Селигере, 23 июля
2007 года).
Вспомнилось нашумевшее заявление министра, когда знакомился с рекламой ГК «Финвал» в Интернете. Группа компаний «Финвал
инжиниринг» – не лучший ли пример потребителя зарубежной техники и технологий, воплощение в жизнь мечты Фурсенко? Производит
впечатление количество проектов, выполненных «Финвалом» за 25 лет: на предприятиях
аэрокосмической (свыше 300), двигателестроительной (более 200), авиастроительной
(около 600) и других отраслей промышленности РФ. И сколько же «слупил» денег за это эталон квалифицированного потребителя с
несчастного российского машиностроения?
Но особенно восхищает сервисный центр,
обязующийся приводить в порядок и следить
за каждым импортным станком, купленным по
рекомендациям фирмы.
Забыть ли, что в 1991-м французский автогигант «Рено» отказался от приобретения 4шпиндельного КА-501 (гражданский вариант
снарядного КА-500), показанного КЗСА на выставке в Ганновере, только потому, что последний в обстановке развала Союза не смог
организовать послепродажное обслуживание?
А «Финвал» ведёт послепродажное обслуживание станков зарубежных станкостроительных фирм. Как для них удобно! От скольких
хлопот избавлены!
Но не лучше ли было, если бы «Финвал» занимался послепродажным обслуживанием
отечественных станков за рубежом? Не в укор
ему сказано, а лишь для того, чтобы всё расставить по своим местам.

***
Прямо скажу, неожиданно для себя нашёл
ответы на странности, происходящие в российской оборонке, в обширной статье (интервью)
«Рывок в шестой технологический уклад»
(«ВПК», №39 от 12-18 октября 2016 года). Статья
обратила внимание не только заголовком, но и
подзаголовком: «Госкорпорации должны стать
центрами компетенций», а также сообщением
от интервьюируемых руководителей: «25 лет повышаем эффективность предприятий».
25 лет – это, стало быть, с проклятого 1991го? С того самого, когда нам, ТНИТИ, полностью
обрубили Госзаказ? А этот («Финвал инжиниринг», исполнительный директор А. Петров, коммерческий директор А. Иванин), выходит,
именно тогда стал процветать? Не потому ли, что
у него убрали конкурентов? Даже не так – просто
зачистили поле для «инжинирингов», ибо ничего
они не могли, пока существовали ТНИТИ и ему
подобные технологические институты, обиталища прикладной науки.
Уже не первый раз «Финвал инжиниринг»
выступает на страницах «ВПК». На статье в
№34-2016 «Как перестать срывать гособоронзаказ?» взгляд старого снарядника едва задержался. Думалось, моей отрасли она не
касается – «Производство становится всё
менее массовым, партии сокращаются, а количество и вариативность изделий возрастает.
В том числе и в гособоронзаказе. Это требует
частой и быстрой перестройки производства».
Снарядному производству сия тенденция
не грозит. Даже сегодня, на максимуме падения, оно остаётся массовым, с проблемами,
далёкими от «Финвал инжиниринг». А уж в мои
времена! В 1981-1985 гг. по поручению Минмаша мы разработали «Типаж оборудования
для механической обработки основных изделий отрасли» – фактически программу перевооружения до 2000 года для 26 боеприпасов с
программами выпуска свыше 100 тысяч в год.
Причём ряд из них, артиллерийские снаряды,
реактивные гранаты, неуправляемые авиационные снаряды выпускались миллионами…
До 1991 года были созданы запасы, которые не могли израсходовать в течение 25 лет.
Но нынче они на исходе. И с неизбежностью
встаёт вопрос о возобновлении массового
производства боеприпасов, и в первую очередь артиллерийских снарядов.
Похоже, «Финвал» набил руку в создании
предприятий серийного и мелкосерийного
производства, но не вижу, чем он может помочь снарядникам. Это дело для ТНИТИ, к сожалению, «раздербаненого» недальновидными
московскими чиновниками от оборонки.
Но, стало быть, возрождение отрасли надо
начинать с его восстановления. Ибо только он
владеет технологиями массового боеприпасного производства и оборудованием, только он
представляет программу его перевооружения.
К сожалению, и года моих выступлений в
центральной прессе оказалось мало, чтобы донести до ответственных лиц простую истину о
кардинальном отличии снарядного производства от остальной оборонки, о специфических
требованиях, предъявляемых им к технологиям
и оборудованию. Некому меня поддержать,
ушли в мир иной Бахирев, Каллистов, Усов, Морозов … Мало что сохранилось от прикладной
боеприпасной науки. На грани полного уничтожения тульский ТНИТИ и московский ЦНИТИМ.
Между тем всё ли можно купить? Даже
«Финвал» говорит: «Нельзя начать сооружать
завод, пока инжиниринговая компания или
технологический институт не создадут проект …». Ещё не забыл про технологические институты. Тем не менее будущее видит только за
инжинирингом.
«Инжиниринг – это не просто проектирование. Это создание производства. Компания
«Финвал» способна решать проблему ком-

плексно – спроектировать, построить, оснастить и запустить производство под ключ»
(«ВПК», №36-2016).
Но ни слова о производстве оборудования. «Финвал» лишь организует и ничего не
производит. А зачем, если можно купить за
рубежом?
Вот только того, что необходимо нашей
снарядной отрасли, там не найдёшь, потому
как не существует. Оно ждёт своего часа в России – ТНИТИ должен к нему приступить, начав
с того, чем закончил в недоброй памяти 1991
году. Бахирев недаром одной из главных задач
для боеприпасного технологического института ставил создание главного снарядного
станка для обработки «корпусов» 152-мм ОФС.
Не скопировать, а создать вновь! Потому как
того, что нам нужно, за рубежом не было тогда,
нет и сейчас. Потому что нашему снарядному
производству одному надо противостоять
всему миру, потому что мы должны делать снаряды лучше всех, дешевле и качественней.

***
Я не удивлён тем, что «Финвал» пытается
прорваться в оборонку. Потому как с некоторых
пор государство закачивает в неё большие
средства. Но со всей очевидностью, в оборонку рыночную, в которой объекты меняются
едва ли не чаще, нежели в производстве ТНП,
или серийность такова, что оборудование не
загружается изготовлением деталей одного
наименования.
Недаром руководители фирмы с таким пафосом (как будто открыли Америку) произносят: «Одно дело шлёпать гайки миллионными
тиражами, другое – миллион разных гаек».
Надеюсь, под «гайками» они не подразумевают артиллерийские снаряды?
Насколько я понимаю, «Финвал» занимается
мелкосерийным и серийным производством, в
котором, в отсутствие технологических институтов, убитых в начале 90-х, набил руку. Ради бога,
если получается. Но замечу, что ТНИТИ, отдаваясь
преимущественно массовому производству, тем
не менее с успехом занимался и тем, и другим.
Конечно, большая часть продукции машиностроения в мире производится мелкой или
средней серией. Но есть область, где безраздельно господствует массовость – это боеприпасы, и в первую очередь, артиллерийские
снаряды. Именно ТНИТИ был заточен на неё
незабвенным Бахиревым. Он как никто, понимал её коренное технологическое отличие от
прочей оборонки.
Судя по интервью, о массовом производстве «Финвал» не имеет представления. И слава
богу, не будет мешаться под ногами. А ТНИТИ,
если настоит на своём, выживет и преуспеет не
только за счёт массового производства боеприпасов, но и отхватив хороший кусок у «Финвала»,
так как вершина его творчества и работы, КА500, займётся и серийным производством. Переналадка
ячейки
автоматизированного
производства предусмотрена в пределах 1,5
часов! Посчитайте, специалисты «Финвала», что
останется для одношпиндельных станков с ЧПУ?
Впрочем, немало – всё, кроме боеприпасов, взрывателей, подшипников. Ну, и кое-что
из неучтённого машиностроения, нефтянки,
автопрома и прочего. Неужто не хватит?
«Финвал» нам не конкурент в снарядном деле.
Он сам придёт к нам за станками, если ТНИТИ
восстанет из пепла. Наш главный снарядный станок, по типу КА-500, рассчитан не только на массовое, но и на серийное производство.
Пусть «Финвал – инжиниринг» занимается
даже оборонкой, если она не может без него
обойтись, но не касается массового снарядного и боеприпасного производства. Уж и то
хорошо для него, что ТНИТИ не до мелкосерийного и серийного производства. А ведь было
время мы ничего в своей отрасли не оставляли
вниманием…
Когда-нибудь всё вернётся на круги своя. А
пока пусть занимается, но обходит снарядное производство. В своё время мы вывели его на первое
место в мире – «Финвал» же способен лишь держать на подхвате у Запада, в аутсайдерах!
Подумаешь, «в станкостроении Германии …
99,5 процента инжиниринговых и производственных компаний являются представителями
малого и среднего бизнеса»! Лучше бы вспомнили о том, что и в современном ущербном состоянии российская оборонка вторая по продаже
ВВТ за рубеж. А на каком месте германская?
Но что о том, если во главу угла поставлены
EPCM-контракты (от английского engineering –
инжиниринг, procurement – снабжение, construction – строительство, management – управление): снижение затрат, предсказуемость
достижения желаемого результата, гибкость в
распределении рисков и ответственности, индивидуальный подход к заказчику?
Да здесь и в русских словах запутаешься! –
«Система широко развита на Западе и немного
у нас – в отраслях, в значительной степени интегрированных в мир: в энергетике и нефтегазодобыче…». Фу-ты ну-ты, а чем же я занимался
36 лет своей снарядной деятельности? И без
всякой EPCM!
Помнится, в начале девяностых в поисках заказов для ТНИТИ занесло на газоперекачивающую
стацию
в
Саратовской
области.
Представляя, что им нужно, предложил поставить
и то, и это. «Зачем? – ответствовал вальяжный
начальник – Мы всё получаем из-за рубежа!..».
Они «интегрировались в мир» ещё тогда. А нынче,
стало быть, очередь дошла до оборонки?..

***
Буквально через строчку в интервью «открывается Америка»: «- Нужен регламент? –
Именно. В котором чётко сказано, что такое
технологический аудит, кто имеет право его
выполнять. И каждый аудитор должен быть
сертифицирован. Сегодня технологическое
проектирование может осуществлять кто

угодно, для этого даже лицензий не нужно и
техническое образование необязательно».
«Финвалу» виднее. По весне ко мне приезжал москвич, которому поручили спроектировать технологию для нового производства.
Технология, выполненная им, забракована
проектной организацией. Между тем из моих
статей он понял, что у меня есть то, что нужно.
Подробности здесь ни к чему, но не странно ли,
что дело начинается не с технологии, а с проектирования производственного помещения?
И не странно ли, что за технологией заказчик
обращается к кому угодно, только не к специалистам? Забыли, чем занимался ТНИТИ? Последний раз мне пришлось работать с
проектным институтом по объектам 85711 и
85716 для Ирака и Сирии. Пока мы не представили технологию с согласованным оборудованием, проектанты и пальцем не пошевелили.
А вот что говорит «Финвал», воодушевлённый своими успехами: «Тут можно вспомнить советский опыт – в тогдашней практике понятия
«технологический аудит» не было, но оперировали другим – «технологическое проектирование», которое было обязательным для любого
промышленного предприятия».
Мало того, обязательной была (о, ужас!)
проработка новых изделий на технологичность.
Тот же НИМИ не мог реализовать новое изделие, не получив санкции от ТНИТИ, что оно
устраивает производство.
Сколько бы «Финвал» ни вспоминал советский опыт, преклоняется он перед западным –
«технологический аудит» для него намного
выше «технологического проектирования».
А нам, представьте, наоборот! Мы этот
аудит в упор не видим и открещиваемся, как от
чумы. Аудит приспосабливается к существующему производству, а мы им управляли!
Сколько можно нашими достижениями
кормить западных недоумков? Лучшим технологическим институтом в России был ТНИТИ,
на него все равнялись.
Мы не хотим быть эпигонами Запада, у нас
достаточно своих «амбиций и компетенций».
Это к нам на рубеже 90-х зачастили с предложениями грантов, но не слышал, чтобы кто-то
поддался на посулы. Всё наше осталось при
нас. Однако будет ли бережно хранимое использовано современной Россией? Или даже в
критической ситуации, в преддверии большой
войны не пожелают воспользоваться заделом
советских стариков?

***
Однако вернусь к тому, почему моей отрасли
претит сотрудничество с «Финвалом». Лучше
всего это выражено цитатой из интервью, очевидно, глубоко продуманной и выношенной:
«Любое предприятие привязано к территории,
где оно находится. Например, если в регионе
хватает квалифицированных рабочих, мы с целью
минимизации затрат на приобретение оборудования можем сделать проект с максимально возможным
использованием
универсальных
станков. Но может быть совершенно другая картина, и тогда приходится использовать безлюдные технологии, потому что к универсальному
оборудованию просто некого поставить».
Вот как! Если «Финвал» займётся боеприпасным производством, последнему никогда
не быть автоматизированным, потому что
всюду, где есть наши заводы, хватает квалифицированных рабочих. Не извращённое ли технологическое сознание? А мы-то, полагая
автоматизированное производство артиллерийских снарядов в Новосибирске, и не думали, что идём поперёк мировой тенденции,
олицетворяемой «Финвалом» …
Фирма, руководствующаяся таким «постулатом», способна загнать российскую оборонку в каменный век!

***
Нигде в мире снарядное производство не
базируется на каких-то особенных станках.
Оригинальной деталью является «корпус» с характерными оживальными поверхностями и
другими специфическими признаками. Но и
для него повсюду используют одношпиндельные станки с ЧПУ, подходящие по размерам.
На Западе заказы на артиллерийские снаряды распределяются среди многих фирм, каждая из которых за счастье считает урвать хотя бы
несколько десятков тысяч. А это ниша одношпиндельных станков с ЧПУ. У них нет потребности в более производительном оборудовании.
Она была, есть и будет у нас, великой державы, противостоящей сонму агрессоров по
своим границам. России в современном, далеко не лучшем, состоянии нужны десятки
миллионов артиллерийских снарядов, чтобы
защитить независимость. А «Финвал инжиниринг» может обещать лишь десятки тысяч. Не
годится! Не тот вариант!
Пусть ТНИТИ зовут как угодно, но оставят за
ним производство снарядных станков. И
дадут возможность и право решать, что нужно
для отрасли. Со временем он должен стать
таким, каким был в 1991 году.

***
Наверное, в нынешних обстоятельствах,
когда прикладная наука уничтожена, а своего
станкостроения нет, существование «Финвала»
как-то оправдано. Но в оборонку его пускать
надо с осторожностью, а к боеприпасам не допускать вообще. Оборонка первой из отраслей
промышленности должна уходить от импортной
зависимости, а из технологических институтов
первым подлежит восстановлению ТНИТИ.
Именно восстановлению, а не копированию «Финвала», который является агентом
международных станкостроительных корпораций в России. Пока с этим приходится мириться, но уж, конечно, не рекламировать его
«успехи», способствующие укреплению нашей
технической зависимости от Запада.

И надо ли переименовывать ТНИТИ в некий
Центр технологического аудита? Также, как и в
Центр компетенций? Обладатели этих компетенций по большей части на том свете или на
заслуженном отдыхе. Впрочем, существует
возможность их приобретения молодыми работниками в случае, если в ТНИТИ будет развиваться
собственное
производство
боеприпасного оборудования, а ветеранов постараются задержать или хотя бы на год-другой вернуть на предприятие, чтобы они успели
передать опыт и задумки.

***
Казалось бы, почему автора так заботит название? В советское время под маркой «Сибсельмаша» скрывался гигантский снарядный
комбинат, а под безобидной вывеской ТНИТИ
– мощный снарядный институт. Но теперь не
только в Туле, по всей России знают, чем занимался ТНИТИ, и переименование заявит о
смене «амплуа» – «Как вы яхту назовёте, так
она и поплывёт»! И поплывёт Центр технологического аудита в кильватере «Финвала», кита
зарубежного проникновения в российское производство. Будет помогать освоению зарубежными
фирмами
целины
российской
боеприпасной отрасли!
Если уж так кому-то хочется, чтобы туляки
занялись модным «технологическим аудитом»,
не заметить ли, что мы всегда им занимались,
не задумываясь, что это такое? Только предметом этого «аудита» были отечественные технологии и оборудование, превалирующие в
стране и распространяющиеся с нашей помощью в Европе (ГДР, Польша, Чехословакия,
Болгария, Румыния), Азии (Китай и Вьетнам) и
на Ближнем Востоке (Ирак и Сирия).
Не предостеречь ли «ВПК» от чрезмерного
внимания к фирме «Финвал инжиниринг»? Несмотря на все её вроде бы успехи, это – пятая
колонна потенциальных и настоящих противников в российском производстве. Не прекратит ли она своё существование, когда
недвусмысленные угрозы Запада в адрес России обратятся в реальность?
Многое может случиться у нас с неожиданной, как всегда, войной – «забастовка» Интернета, отключение бытовой и платёжной
электроники, прекращение поставки жизненно
необходимых лекарств и т.д. Среди всего этого
безумия незаметным может пройти отход
«Финвала» от послепродажного обслуживания
импортных станков. Он, конечно, гарантирует,
но не в этом же случае!
Оборонке, и «ВПК» в частности, не мешало
бы помнить о возможности такого развития событий. Без ТНИТИ снарядному производству
никак не обойтись. Просто беда! Стучусь, стучусь к власти и… никак не достучусь! Видно,
ждёт, когда к ней не я, а война постучится!

***
Не могу не привести подходящие к случаю
слова экономиста Катасонова: «…участвовать
в серьёзных военных операциях можно лишь
тогда, когда у тебя закрыты тылы. В данном
случае тылы полностью открыты. Прежде всего
под незакрытыми тылами я имею в виду нашу
экономику».
Под «незакрытыми тылами» он видит экономику, которая никак не выберется из кризиса,
а я – снарядное производство. Вся экономика – это уже тыл последнего, или он её передний край, поскольку чем дальше, тем
больше экономика становится фронтом.
И если, к примеру, не хватит металла для снарядов (а они главные его потребители в случае
войны), в первую очередь полетят головы чиновников от оборонки. Впрочем, не фантазирую ли
я? – за 25 лет ни одна не полетела, хотя снарядное производство сведено едва ли не к уровню
двадцатых годов прошлого века. Тогда понадобилось две пятилетки самоотверженных усилий
для создания стратегического запаса снарядов,
позволившего победить в Великой Отечественной войне. А сколько потребуется сейчас?
В уничтожении ТНИТИ (ничего не скажешь,
грамотном!) – две возмутительные составляющие: первая, представляющая поглощение
стратегического института благом для оборонки, мол, ни к чему не годное производство,
«площадка», которая, войдя в «Базальт», будет
занята полезным делом, серийными боеприпасами, необходимыми в Сирии и где угодно по
границам России.
Вторая, представляющая благом продажу
цехов ТНИТИ за смешные деньги. Басовскую
«площадку» (полноценный завод!) выставляют
на торги за 400 миллионов рублей. Цена занижена даже не на порядок, а на два и три! Несколько импортных станков, иные из которых
были единственными в Минмаше, в сумме дороже означенной величины. К примеру, продольно-шлифовальный «Вальдрих Кобург»
(ФРГ), для обработки кулачков «Шисс-Копп»,
горизонтально-расточной «Шкода», продольношлифовальный и внутришлифовальные производства ГДР, болгарские и ивановские
обрабатывающие центры. Там не площадка, а
завод! Отдельно об участке стапелей для
сборки станков и автоматических линий, на
котором одновременно могли собираться несколько десятков единиц оборудования, снабжаясь комплектующими по программе из
автоматизированного склада! Сколько ездил по
стакозаводам, нигде не видел такого. Даже ориентировочно затрудняюсь назвать цену.
Что говорить, для начала оценщики предложили за всё про всё 1,5 миллиарда, но руководство «Базальта» возмутилось, и её уменьшили в
четыре (!) раза. Но и та, и эта ничто перед истинной стоимостью Басовского завода ТНИТИ.
Для нас он вообще не имеет цены, поскольку
мы все его строили, рыли траншеи, тянули кабели,
он наш, а теперь старикам-акционерам выкручивают руки, заставляя соглашаться на продажу.
Ладно же! Продажа «Сибсельмаша» и «Челябин-
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ского ЗСО» сошла с рук «Техмашу», или кто там в
этом участвовал. Не подавиться бы ТНИТИ!
И почему бы нам не кричать: «Караул! Грабят!»? Похоже, с рядовыми акционерами никто
не собирается расплачиваться. Не для того ли и
занижают стоимость активов?
Частников, владеющих большими кусками
акций, удовлетворят, а мне на вопрос что будет
с моими 17 акциями, Порхачёв сложил два
пальца в ноль. Мол, сами виноваты, плохо работали. Мы-то работали хорошо, вон какое
производство отгрохали!
Это они, негодные начальники, его по ветру
пустили. Только моих трёх технологий, снарядной для КА-500, оригинальной для обработки
бурзамков, опять же для КА-500, и групповой
для массового производства боеприпасов, высоко оценённой незабвенным Сергеем Петровичем Митрофановым, за глаза хватило бы,
чтобы оплатить все долги ТНИТИ и его возрождение! А ведь у меня есть и другие.
И мои товарищи тоже не с пустыми руками!
Я за них не буду говорить. Но, зайдя в один
отдел, всплеснул руками: начальник, видно готовится по требованию «Базальта» переезжать в
Басово – комната, чуть не до потолка завалена
образцами, оставшимися от прежних работ. На
КАМАЗе надо вывозить! И за каждым образцом
та самая прикладная наука, с которой столь решительно покончили после 1991 года.
И вместо того, чтобы воспользоваться
нашим потенциалом, Москва предпочитает
продавать и продавать бесценную оборонную
недвижимость? А сколько всего пропадёт по
пути? Или не понятно, что переезд, да ещё с такими архивами и техническими ценностями,
равносилен пожару?
А «Финвал» что-то лепечет о «шестом экономическом укладе». Не будет его в России никогда при таком управлении. Если мы со
своими научно-техническими заделами не
идём на поклон к Западу, стало быть, они так и
погибнут. Ибо врагу их не отдадим.
Жаль мне российскую экономику, которой
управляют чиновники, не способные на самостоятельную деятельность, на всё, на каждый
шаг, испрашивающие разрешения за рубежом.
Когда в 1991-м случилось то, что случилось,
никто из нас не думал, что это надолго. А когда
поняли, что всерьёз, одни всё бросили и занялись, чем угодно, а другие, старались сберечь
свои достижения в надежде, что придёт время
и они понадобятся.
Мой товарищ, грамотный инженер, специалист, трудом которого было поставлено станкостроительное производство ТНИТИ, 25 лет
после этого отработавший токарем на родном
предприятии, удивил меня, перед тем как проститься с ТНИТИ.
Он принёс три тома «Типажа оборудования
для механической обработки основных изделий отрасли», которые я не чаял увидеть и считал утраченными. Исполать тебе, герой войны
за техническую независимость России! Эта
война идёт, и в ней свои победы и поражения.
А находка «Типажа» определённо способствует
победе! Он говорит о том, чем должен заниматься ТНИТИ, и, к сожалению, не занимается.
– Живое свидетельство его возможностей!
Но каков мой товарищ – сберечь такой раритет! Стало быть, думал о возрождении
ТНИТИ, мечтал о нём. И да сбудется!
Порой должны сбываться и наши мечты – не
всё же бал править олигархам!
Если бы речь шла о том, чтобы уступить
свои 17 акций государству, я бы и минуты не
думал. Но не о том здесь речь. Не пора ли остановить разорителей оборонки? ТНИТИ для
этого как раз годится. Коллектив стоит подобно гарнизону Брестской крепости. Не исключено, его сломают, хотя мы и держим
оборону уже год. Но право же, это будет «пиррова победа» для чиновников от оборонки!

***
Услышав выступление Дюмина на встрече с
Путиным 8 сентября, в котором ТНИТИ и станкостроение выделены отдельной строкой, наш
коллектив воодушевился. Но потом заметили,
что речь шла о разработке, но не производстве
оборудования для боеприпасов. Для нас эти
два понятия неразделимы. Но не разделяют ли
их чиновники? Сегодня нас лишают не только
опытно-экспериментального производства, но
и Басовского станкостроительного завода! И
даже за кульманы приходится бороться!
Ответьте нам, Алексей Геннадьевич, что вы
имеете в виду под сохранением ТНИТИ? Компетенции, технологический аудит – это одни
слова. Будем ли мы делать снарядные станки и
прочее дефицитное оборудование для боеприпасной отрасли?
Только ли для изготовления универсальной
«токарно-фрезерной группы» машзавода предназначены названные вами производства шариковинтовых пар, чугунного и стального литья,
инструмента и систем программного управления?
Или для снарядных станков тоже? Или для них в
первую голову? Нужен прямой ответ на этот вопрос, а не рассуждения «Техмаша» и «Базальта».
Если некому разобраться, отчего бы не
спросить нас, всю жизнь занимавшихся снарядными делами? Это же поистине удивительно, что до нас так никто и ни снизошёл с
государственного Олимпа!
Уважаемый губернатор! Так чем мы будем
заниматься, бумагами или железками? Если
бумагами, разом уйдём на покой! А если всётаки железками, сам вернусь и призову товарищей, кто ещё стоит на ногах, отдать все силы
для возрождения святого снарядного дела!
А то не дошло бы до мобилизации всех и вся
в снарядные производства, как это уже было в
Великую Отечественную. Начальником цеха в
Улан-Удэ, как планировалось когда-то на особый период, я, наверное, не поеду, а на месте
сгожусь. Но, согласитесь, лучше бы не доводить дело до такой крайности…
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8 декабря 1991 года в «Беловежской пуще»
подписан юридически ничтожный документ о
якобы прекращении существования СССР, хотя
в этом документе ничего подобного не говорится и подписавшие лица не были уполномочены принимать такое либо подобное ему
решение. Да и сам оригинал договора утерян, а
значит не может быть рассмотрен в принципе. И
вот на основании этого юридически ничтожного
документа 25 декабря 1991 года была
создана\легализована некая Российская Федерация – РФ. Остальные «самостоятельные» республики СССР были созданы также юридически
ничтожным образом – для того, чтобы не дать
народам СССР\РСФСР создать полноценное
суверенное государство в виде обновлённого
СССР, волеизъявление о котором зафиксировал
общесоюзный референдум. И даже ООН было
вовлечено в этот обман и преступление. Подтверждением тому, что ООН – «молчаливый» соучастник
международного
подлога
и
преступления является то, что ею было принято
решение от 23 декабря 1991 года об образовании Российской Федерации – РФ, как правопродолжателя СССР! Хотя такая страна на
указанную дату ещё не была создана и решение
(всего лишь о переименовании) было принято
только 25 декабря 1991 года. В среде юристовмеждународников существует стойкое мнение,
что РФ вообще никак не может являться правопреемником РСФСР/СССР, поскольку выход
РСФСР из состава СССР был произведён с нарушением установленного законом порядка и
процедур. Кроме того, ООН приняла юридиче-

ным правовым нормам и обычаям не может считаться принятое решение легитимным, если
оно основано на предыдущем незаконном
решении. В связи с чем соответствующее решение ООН по членству РФ в составе члена ООН является НЕЗАКОННЫМ и соответствующее об
этом решение ООН может быть принято в
любое время!!! (Его просто пока не принимали!!!
Не пришло время выкинуть РФ из Совбеза? Почему? Чего ждут? Какую дату?).
Из сказанного следует, что:
- Б. Ельциным 25 декабря 1991 года был совершён должностной подлог и самозахват власти
(должностное государственное преступление);
- Закон №2041-1 о переименовании РСФСР
в Российскую Федерацию (РФ) был подписан
человеком, не имеющим на то установленным
законом полномочий;
- Закон №2041-1 не имеет юридической
силы, является противозаконным и юридически
ничтожным;
- переименование РСФСР в Российскую Федерацию также незаконно и ничтожно;
- в связи с вышесказанным мы до сих пор
юридически существуем в рамках государства
РСФСР и являемся гражданами СССР;
- в связи с вышесказанным, все законодательные акты, опубликованные в СМИ, и судебные решения от имени Российской
Федерации с 25.12.1991 года ничтожны и не
подлежат исполнению;
- граждан Российской Федерации нет и не
может быть, так как Российская Федерация
была образована незаконно и не соблюдён

ных с его Указом “О поэтапной конституционной
реформе в Российской Федерации” от 21 сентября 1993 года №1400 и Обращением к гражданам России 21 сентября 1993 года
21 сентября 1993 года, город Москва Конституционный Суд Российской Федерации в составе
Председателя В.Д. Зорькина, заместителя Председателя Н.В. Витрука, секретаря Ю.Д. Рудкина,
судей Э.М. Аметистова, Н.Т. Ведерникова, Г.А.
Гаджиева, А.Л. Кононова, В.О. Лучина, Т.Г. Морщаковой, В.И. Олейника, Н.В. Селезнева, О.И.
Тиунова, Б.С. Эбзеева,
рассмотрев в судебном заседании действия
и решения Президента Российской Федерации,
связанные с его Указом “О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации” от
21 сентября 1993 года №1400 и Обращением к
гражданам России 21 сентября 1993 года, руководствуясь статьёй 165.1 Конституции Российской Федерации, пунктом 3 части второй и
части четвертой статьи 1 и статьями 74, 77 Закона о Конституционном Суде Российской Федерации, пришёл к заключению:
Указ Президента Российской Федерации
Б.Н. Ельцина “О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации” от 21 сентября 1993 года № 1400 и его Обращение к
гражданам России 21 сентября 1993 года не соответствуют части второй статьи 1, части второй
статьи 2, статье 3, части второй статьи 4, частям
первой и третьей статьи 104, части третьей
пункта 11 статьи 121.5, статье 121.6, части второй статьи 121.8, статьям 165.1, 177 Конституции Российской Федерации и служат

Напомним, в Законе РСФСР от 16 октября
1990 года №241-1 «О референдуме РСФСР» говорится: «При проведении референдума по вопросам принятия, изменения и дополнения
Конституции РСФСР решения считаются принятыми, если за них проголосовало более половины граждан РСФСР, внесённых в списки для
участия в референдуме». Не четверть – 25%, а
более 50% всех избирателей! Так что спекуляции о том, что проведённое 12 декабря 1993 г.
«всенародное голосование», вроде как и есть
«законный» «референдум», – бесполезны и ничтожны! Это еще один аргумент в пользу ничтожности Конституции РФ 1993 г.!
Перейдём к самому тексту Конституции РФ
1993 г. Если вчитаться и говорить языком юридических терминов и понятий, то… она сама
себя же и отменила! Откроем Конституцию РФ.
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Ст.1 п.2. Наименования Российская Федерация
и Россия равнозначны. РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 1. Конституция Российской Федерации
вступает в силу со дня официального её опубликования по результатам всенародного голосования. День всенародного голосования 12
декабря 1993 г. считается днём принятия Конституции Российской Федерации. Одновременно прекращается действие Конституции
(Основного Закона) Российской Федерации –
России (про РСФСР – ничего не сказано!), принятой 12 апреля 1978 года (в 1978 г. такой
страны – РФ – не существовало, а значит можно
«отменить» и говорить только про ту страну, Кон-

ски ничтожное обращение Б.Н. Ельцина в ООН
от 24 декабря 1991 года как Президента (пока
ещё не существующей!) Российской Федерации с требованием признать её правопреемником и правопродолжателем СССР\РСФСР!
Тогда как формально инаугурация на должность
“Президента РФ” Б. Ельцина была проведена
лишь 9 августа 1996 года. Субъект «Российская
Федерация – РФ», несуществующий в тот момент на территории РСФСР\СССР, изначально
создан как коммерческая структура и зарегистрирован в Лондоне, а при проверке регистрации оказалось, что согласно регистру D-U-N-S©
Number 531298725 эта коммерческая структура имеет Генерального директора – Медведев Дмитрий Анатольевич!.
То есть РФ имеет статус коммерческой
управляющей компании, которая управляет
территорией, гражданами, правами РСФСР
и правами СССР. Фактически нынешняя РФ
– это британская фактория, оккупационная,
колониальная администрация, как и все её
составляющие: ФСБ\МВД\СУДы\Прокуратура\Губернаторы и т.д., и это легко проверить, поскольку все они имеют такую же
регистрацию и разрешённые виды коммерческой деятельности. Вот лишь некоторый
список организаций, зарегистрированных в
Великобритании:
по D&B D-U-N-S® Number:
ООО Правительство РФ: 531298725
ООО Министерство Внутренних Дел РФ:
683530373
ООО Министерство Финансов РФ:
531213530
ООО Министерство Энергетики РФ:
531646429
ООО Министерство
Регионального Развития РФ: 531646764
ООО Министерство Транспорта РФ:
531645986
ООО Министерство Имущественных
и Земельных Отношений: 531674375
Проверить регистрацию и статус любых органов власти РФ можно на официальном ресурсе отслеживания юридических лиц (см.
https://www.upik.de/en/upik_suche.cgi?new=1).
Давайте рассмотрим подробнее.
Российская Федерация была создана на территории РСФСР незаконно, путем должностного
подлога Президентом РСФСР Б. Ельциным.
Соответствующий Закон №2094-1 подписан
должностным лицом “Президент РФ”, что является должностным преступлением и подлогом, так как Б. Ельцин на тот момент имел
должность “Президент РСФСР”, но не “Президент РФ”. Нельзя самоназначаться на государственные должности и подписывать
какие-либо документы должностью, не соответствующей занимаемой, поскольку такой документ теряет юридическую силу и является
ничтожным с момента его создания.
Согласно существующей на тот момент законотворческой процедуре, сначала закон принимался Верховным Советом РСФСР. И только
после того, как он подписан Президентом
РСФСР, приобретал юридическую силу. Вот что
об этом сообщило официальное российское информационное агентство РИА Новости. Согласно им распространенной информации, «25
декабря 1991 года в первой половине дня
состоялось заседание Верховного Совета
РСФСР, утвердившего Закон РСФСР №
2094-1 «Об изменении названия государства Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика на новое
название – Российская Федерация». В тот
же день этот закон подписал президент Российской Федерации Борис Ельцин».
Однако, в официальной либо иной публичной информационно-правовой базе обнаружить такое постановление Верховного
Совета РСФСР не удалось. Возникает вопрос,
так что же тогда подписал Президент Б. Ельцин?
В том, что такого решения ВС РСФСР не существует (раз не обнародовано путём официальной публикации, то и не существует) достаточно
легко убедиться, просмотрев имеющуюся в публичном доступе информационно-правовую базу
http://old.lawru.info/dates/list33/index.htm.
Из сказанного следует, что того закона, которым Ельцин обосновывал свое «обращение 24
декабря 1991 г. Президента РФ Б. Ельцина в ООН»
с требованием признать РФ правопреемником и
правопродолжателем СССР\РСФСР, НЕ СУЩЕСТВУЕТ! Согласно общепринятым международ-

предусмотренный законом порядок изменения
гражданами СССР своего гражданства на граждан РФ. Более того, даже в общегражданском
паспорте отсутствует запись о том, что владелец паспорта является гражданином РФ(!!!);
- так называемые суды РФ не имеют права
судить граждан СССР!
Кроме того, на текущий момент отсутствует
какой-либо законодательный акт, указывающий
на выход РСФСР из состава СССР и о создании
СНГ. РСФСР являлась и является одним из соучредителей государства СССР и согласно
установленной процедуре, соответствующее
заявление о выходе из состава соучредителей СССР не было рассмотрено Верховным
Советом СССР и РСФСР до сих пор.
Сегодня ООН по-прежнему признаёт своим
соучредителем именно СССР, а не его так называемого правопродолжателя Российскую Федерацию. Правопреемства юридически не
существует, поскольку оно не осуществлено
надлежащим образом в силу нарушения порядка реорганизации/выхода из состава СССР,
и сегодня в Уставе ООН организация или государство Россия или Российская Федерация
(РФ) не значится! Зато там значится СССР!
«ГЛАВА V: СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ
Состав
Статья 23
Совет Безопасности состоит из пятнадцати
Членов Организации. Китайская Республика,
Франция, Союз Советских Социалистических
Республик, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединённые
Штаты Америки являются постоянными членами
Совета Безопасности. Генеральная Ассамблея
избирает десять других Членов Организации в
качестве непостоянных членов Совета Безопасности, уделяя, в особенности, должное внимание, в первую очередь, степени участия Членов
Организации в поддержании международного
мира и безопасности и в достижении других
целей Организации, а также справедливому географическому распределению».
Съезд народных депутатов 12 июня 1990
года подавляющим большинством голосов (907
– за, 13 – против и 9 воздержавшихся) принял
“Декларацию о государственном суверенитете
Российской Советской Федеративной Социалистической Республики”.(Что гарантирует возможность предоставленными нормами
международного права – создать исполнительные органы суверенной и независимой
РСФСР в течении 30 лет, до 12 июня 2020
года!). Вопреки расхожему мнению, в этой Декларации нет ни слова о выходе РСФСР из состава СССР. Напротив, РСФСР чётко заявляла,
что собирается и впредь оставаться составной
частью Союза ССР. Возникает закономерный
вопрос: кто и что есть Российская Федерация и
что она делает на территории РСФСР? Гражданам СССР, которые мошенническим образом
были вовлечены в чиновничьи или силовые
структуры Российской Федерации, следует напомнить о статье 64 УК РСФСР “Измена Родины”, которая действует до сих пор: “Измена
Родине, то есть деяние, умышленно совершённое гражданином СССР в ущерб суверенитету,
территориальной неприкосновенности или государственной безопасности и обороноспособности СССР: переход на сторону врага,
шпионаж, выдача государственной или военной
тайны иностранному государству, бегство за
границу или отказ возвратиться из-за границы в
СССР, оказание иностранному государству помощи в проведении враждебной деятельности
против СССР, а равно заговор с целью захвата
власти, наказывается лишением свободы на
срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или смертной казнью с конфискацией имущества».
Российские предприниматели, кстати, по
своей сути являются пособниками оккупации,
так как платят налоги в РФ.
И ещё. А ведь Б. Ельцин нарушал не только
законы РСФСР, но и законы созданной им Российской Федерации, за что и был отрешён от
власти законным и вступившим в силу решением Конституционного Суда РСФСР, но чтоб уж
всё было точно и дословно, приведем его текст:
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Конституционного Суда
Российской Федерации
«О соответствии Конституции Российской
Федерации действий и решений Президента
Российской Федерации Б.Н. Ельцина, связан-

основанием для отрешения Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина от должности
или приведения в действие иных специальных
механизмов его ответственности в порядке
статьи 121.10 или 121.6 Конституции Российской Федерации».
Председатель Конституционного Суда Российской Федерации В.Д.ЗОРЬКИН
Секретарь Конституционного Суда Российской Федерации Ю.Д.РУДКИН
Из заключения Конституционного суда РФ
следует, что действия простого гражданина
СССР Б. Ельцина, бывшего Президента
РСФСР\РФ, подпадают под статью УК «Измена
Родине». Отсюда следует фактическая правовая
ничтожность так называемой «Конституции РФ
1993 года», вернее её «Проекта», который, по
сути, был написан «агентами завета», их подельниками и обманутыми патриотами и незаконно,
принят 12 декабря 1993 года на незаконно объявленном и незаконно проведённом «голосовании» согласно, опять же незаконному Указу от 15
октября 1993 года №1633 «О проведении всенародного голосования по проекту Конституции
Российской Федерации», Указ №1633, отрешённого от власти бывшего Президента Б. Ельцина, фактически и юридически простого
гражданина, по сути преступника, неисполнившего решение высшей судебной инстанции,
узурпировавшего с подельниками власть, – это
юридически абсолютно незаконное, назначенное ненадлежащим способом и исполненное
преступным путём деяние, совершённое путём
преступного сговора и самозахвата власти.
А само понятие и действие – «всенародное голосование» – есть непредусмотренное действующей Конституцией РСФСР и не имеющее никакой
юридической силы самостоятельное понятие,
действие или акт! Конституцией РСФСР предусмотрена только одна подобная форма «волеизъявления граждан» – РЕФЕРЕНДУМ! А он
назначается и проводится по-другому!
Так, в Законе РСФСР от 16 октября 1990 года
№241-1 «О референдуме РСФСР» говорится,
что право принятия решения о проведении всероссийского референдума – всенародного голосования по наиболее важным вопросам
государственной и общественной жизни Республики – принадлежит Съезду народных депутатов РСФСР, а в периоды между съездами –
Верховному Совету России (ст.9). Решение о
проведении референдума могло быть принято
либо Съездом народных депутатов РСФСР, либо
Верховным Советом РСФСР по их собственной
инициативе, а также по требованию: не менее
чем одного миллиона граждан РСФСР, имеющих
право на участие в референдуме; не менее
одной трети от общего числа народных депутатов РСФСР (ст.10). Данный закон действовал до
16 октября 1995 года, несмотря на принятие так
называемой «Конституции РФ 1993 года; пока
не был «отменён» Федеральным конституционным законом от 10 октября 1995 года №2-ФКЗ
«О референдуме Российской Федерации». То
есть, ещё раз повторим, Указ №1633 от 15 октября 1993 года и соответственно так называемая «Конституция Российской Федерации» –
высший нормативный правовой акт юридически
несуществующей Российской Федерации (а по
сути лишь «Проект Конституции», да и то ничтожный), «принятая народом России» 12 декабря 1993 года, и «вступившая в силу» со дня
официального опубликования 25 декабря 1993
года, итоги голосования – НИЧТОЖНЫ! Как и
все правовые последствия, Субъекты, Законы и
Акты, являющиеся производными от неё!
Не верится? Ладно, давайте рассмотрим
саму «Конституцию РФ 1993 г.», а если точнее –
«Проект Конституции РФ». Так как иное юридическое толкование слов, понятий и вопроса, поставленного на голосование, невозможно, и раз
там записано – «проект», то где процедура
утверждения «проекта Конституции РФ», как
того требуют нормы права? Этого нет!
Утверждают, что за проект Конституции РФ
проголосовало большинство россиян, но в реальности за «проект» проголосовала лишь четверть россиян – всего участвовало в
голосовании 54,8% избирателей, «за» «проект
Конституции РФ» – 58,4% от числа голосовавших. Но тем не менее этот «принятый» «проект
Конституции РФ» не утверждён как Конституция!
Не существует процедуры его\её утверждения!
И получается, что внезапно этот самый «проект»
без каких-либо законных, правовых оснований
становится действующей Конституцией России!

ституцию, изменения и дополнения, что есть,
что так называются и\или к ним относятся, а это
только Конституция РФ 1993 г. и Российская Федерация – Россия!), с последующими изменениями и дополнениями. То есть «Конституция
РФ 1993 г.» не отменила ни Конституцию (Основной Закон) РСФСР 1978 года, ни тем более
Конституцию (Основной Закон) СССР 1977 г.!
Конституция (Проект) РФ\России 1993 г. 25 декабря 1993 года (с момента опубликования официальных результатов ЦИК) отменила саму
себя, изменения и дополнения с 1991 г. и итоги
(незаконного) «всенародного голосования»!
Уважаемые граждане СССР, Конституции
СССР и РСФСР действуют здесь и сейчас! СССР
не ликвидирован! Нет никаких доказательств и
юридически правомочных документов, подтверждающих ликвидацию СССР и РСФСР! Вот
такую злую шутку сыграла с «агентами завета» и
их «Сувереном» самонадеянность и юридическая безграмотность продажных исполнителей!
И это ещё не всё! Еще одна огромная проблема у тайного Суверена над нашей страной
состоит в том, что Б. Ельцин и Н. Рябов (бывший
Председатель ЦИК) умерли и поэтому проводить предварительное расследование и тратить
годы на признание их действий преступными не
нужно! Достаточного одного росчерка пера на
бумаге в виде решения суда! (Действия же пособников могут быть выделены в отдельное уголовное производство и расследованы в порядке
закона.). По той же причине сейчас для них
очень важно, чтоб как минимум до 17 марта с.г.,
а лучше до 31 декабря 2021 года не умер М. Горбачёв! (Иначе проблемы могут быть решены в
результате простого росчерка пера судьи!). Почему? Да потому что изобретение должности –
Президент СССР – это тоже правовой провал
«агентов завета»!
Президент СССР М. Горбачёв, назначен на эту
должность 15 марта 1990 года также незаконно.
К тому же он самоустранился от руководства
СССР, что тоже есть измена Родине! Юридически
же никакого первого или последнего Президента
СССР никогда не было и быть не может, поэтому
принимать на себя полномочия этой должности
в рамках правового поля СССР никто не имел и
не имеет права, как и снимать их с себя. 14 марта
1990 года на Внеочередном Съезде депутатов
СССР был принят Закон СССР №1360-I «Об учреждении поста Президента СССР и внесения
изменения и дополнений в Конституцию (Основной закон) СССР». В законе указано, что Съезд
народных депутатов СССР постановляет учредить пост Президента СССР и вводит в Конституцию СССР ряд различных изменений и
дополнений. Но согласно Конституции СССР от
1977 года и статьи 174: «Изменение Конституции
СССР производится решением Верховного Совета СССР (но не решением Съезда депутатов
СССР, как произошло по существу), принятым
большинством не менее двух третей от общего
числа депутатов каждой из его палат”. Поэтому
все внесённые изменения и дополнения в Конституцию СССР 1977 года депутатами Съезда
СССР в части поста Президента СССР через
Закон № 1360-1 противозаконны, следовательно и должность Президента СССР, учреждённая ими также незаконна. Все подписанные
Горбачёвым документы и принятые от имени
Президента СССР решения ничтожны с момента их принятия !
А вот теперь задайте себе или кому-либо из
нынешней власти РФ вопрос: какие тогда полномочия снимал с себя М. Горбачёв в 1991 году??
Никаких президентов СССР по Конституции СССР
не было и быть не может, в том числе их заменителей в виде любых ВРИО СССР. В том числе и
всяких ныне самоназначенных «ВРИО президента
СССР» типа Тараскина – «ВРИО Президента
СССР»! Это вообще отдельная категория «агентов
завета» – «упоротые патриоты». Поэтому все
вновь образованные органы, лица и субъекты,
действующие на территории и от имени
РСФСР\СССР с 25 декабря 1991 года – нелегитимны! Как и документы, изданные и подписанные от имени СССР с 15 марта 1990 года! Их
ответственность, права, подписи на любых бумагах и любые обязательства – юридически НИЧТОЖНЫ! Можно задать себе вопрос: как могли
британские и американские кураторы, “присматривающие” за Ельциным и Горбачёвым, так лохануться и так сильно подставить и себя, и
Российскую Федерацию, и всех остальных с этим
Законом №2041-1, сделав РФ вне закона, грубо
нарушив Конституции СССР и РСФСР, а именно
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статью 174 СССР и статью 185 РСФСР, в которых
(повторимся еще раз) говорится: “Изменение
Конституции производится решением Верховного Совета, принятым большинством не
менее двух третей от общего числа депутатов
каждой из его палат”. Видимо, на волне успеха
«агенты завета» расслабились и у них сработала
аналогия и стереотипы. Дело в том, что в США всё
решает Президент США, а у нас всё решал народ
в лице избранного народом Верховного Совета
РСФСР, поэтому они не обратили особого внимания на эти статьи, а без Решений Верховного Совета все Указы, Законы и Постановления,
изменяющие Конституцию СССР/РСФСР, в том
числе изменение названий республик или самого
государства являются государственным преступлением, считаются ничтожными и не подлежат
исполнению! То же самое и с «деяниями» Президента СССР! Они – ничтожны!
Гражданство РФ, как и всех нынешних стран
– республик бывшего СССР – ничтожно! Оно не
существует! До 30.12.22 года все, кто проживал
на территории СССР, и их потомки – Граждане
СССР! Закон ФЗ-182, который начал действовать
в РФ с 01.01.2017 года, принят, чтобы иметь возможность депортировать любых несогласных или
отказавшихся электронно «чиповаться» граждан
СССР. По этому закону полноценными «гражданами РФ» и «Новой РФ-ии», создаваемой на
месте Российской Империи\РР\РСФСР\СССР,
становятся только мигранты – переселенцы, прибывшие из-за пределов СССР! Значит, будет развязан геноцид и этнические чистки народов
СССР руками бесправных и неимущих мигрантов

УГРОЗА СУЩЕСТВОВАНИЮ РОССИИ
ГОНЧАР-САМОУЧКА
С сокращениями

(китайцев, арабов, африканцев, евреев), жаждущих имущества и земель! Для этого приняты законы о ТОРах (территория опережающего
развития) и поправки, позволяющие принимать
на службу в силовые структуры неграждан СССР.
Особо следует обратить внимание на то, что проект «Израиль» будет закрыт к 2025 году! Все поедут в Россию создавать Новую Хазарию! О чём
говорят, не скрываясь, все раввины! Не верите –
взгляните на Украину и на манёвры Б. Лазара и
Д. Медведева!
Президент РФ В.В. Путин – должен выстроить чёткий алгоритм и действовать по нему:
Президент заявляет о восстановлении правомочности РСФСР\СССР. О переходе России с
момента оглашения этого решения в правовое
поле СССР/РСФСР и создании Госсовета и Комитета Народного Доверия для временного
управления территорией и правами! О переходе
всех существующих в РФ\РСФСР\СССР органов
власти и регулирования в его прямое подчинение
по факту введения им «особого положения» и
введения военно-гражданской администрации,
о мобилизации резервов и личного состава ВС,
ГРУ МО/КГБ/МВД СССР, Прокуратуры/Судей
СССР, не изменивших присяге РСФСР/СССР.
После таких заявлений и возврата в правое поле
СССР/РСФСР в течение 3-х месяцев необходимо
созвать Учредительное собрание по вопросу
создания Нового Государства на основе территории и прав Российской Империи и СССР/РСФСР
и согласно положениям Конституции СССР 1977
г., провести обсуждение текста и принципов
Новой Конституции. Далее, на основе решений
Учредительного собрания принять решение о
проведении в 3-месячный срок общероссийского\всесоюзного\всеобщего учредительного
референдума и вынесении на него 4-5-ти вопросов, например:
1. Считаете ли Вы себя вольным, живым человеком – Сувереном, наделённым высшим
правом и высшей волей на земле, хозяином
своей земли и жизни?
2. Подтверждаете ли вы, что своей осознанной, добровольной и свободной волей на базе
вашего естественного права вольного, живого
человека и суверена Вы готовы путём добровольного делегирования Вами части этого
права и прав на землю, хозяином которой являетесь (что составляет территорию РИ, РСФСР,
СССР) для всеобщего блага учредить Новое Суверенное государство на принципах равенства
и справедливости?
3. Считаете ли Вы, что необходимо ликвидировать сословия и неравенство между людьми,
обеспечив принятие реституций, возмещений и
компенсаций свободным, равным, живым человекам и суверенам, гражданам учреждаемого Нового Суверенного, Справедливого Государства?
4. Принимаете ли Вы Новую Конституцию (для
чего опубликовать ее проект не ранее чем за 30
дней до голосования) нового независимого, суверенного государства, построенного на принципах всеобщего равенства и приоритете
справедливости над законами, – государства
полного продолжателя прав СССР/РСФСР и Российской Империи»?
Название страны, тоже желательно определить на референдуме. А еще необходимо принять новые гимн, герб и флаг.
Все необходимые шаги должны начинаться
немедленно с установления фактического контроля за экономикой и финансами нынешней РФ,
что возможно только в случае формирования в
каждом субъекте РФ (на основании Указа Президента РФ и Постановления Правительства РФ)
отделения, созданного с нуля, имеющего единый
общий баланс – Государственного Банка Проектного Финансирования (ГБПФ) (отделения в
каждом регионе). Что, в свою очередь, возможно
только в случае отправки Правительства РФ в отставку и принятии В. Путиным на себя функций
Председателя Правительства РФ.
Нужно строить новый Мир на единой основе,
на понимании того, что Человек – основа
всего, ведь только он есть производитель и
потребитель чего-либо! А значит каждый Человек есть Творец Сущего! Не ждите Спасителя или Мессию! Каждый должен осознать
себя Спасителем и Творцом Бытия!

Окончание на 6 стр.
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Окончание статьи «УГРОЗА СУЩЕСТВОВАНИЮ
РОССИИ». Начало на 5 стр.
А новая мировая экономика должна быть построена на принципах:
полного государственного суверенитета каждого государства,
государственном регулировании экономики и финансов, государственных, суверенных деньгах у всех стран мира с единой и
совершенно новой эмиссионной основой – ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ и отказом от ССУДНОГО ПРОЦЕНТА – в любом виде!
Все элементы этой системы уже есть, осталось их только собрать в единое целое.

***
Пора «включить голову!» «Не может быть», «да ладно», «всё это
бред», «СССРа не будет, никто не допустит», «это фигня», «не лезь
туда», «уважаемые люди говорят», «мне сказала сама Елизавета!» или
«Ротшильд\Киссинджер\Трамп\Обама\Лазар\Натаньяху\Меркель»,
– подумайте, ведь это их любимый способ «развести лохов!». Они так
правят миром тысячу лет! Когда придёт время, будут не разговоры, а
предъявление документов, статусов и сроков! Давайте отбросим
эмоции, – только логика, юридические нормы, документы и факты.
Сами вдумайтесь: если выглядит как утка, крякает как утка, ходит как
утка, плавает, как утка и летает как утка, то что это, по-вашему?
Есть большая опасность, что «агенты завета» в очередной раз
обманут В. Путина и он не пойдёт на реализацию, безусловно, грандиозных планов строительства Новой Мировой Финансовой Системы (Глобального Клирингового Союза Суверенных Государств
Мира) и Новой, Суверенной России. Тогда, к сожалению, печальный
конец для него и свободной России гарантирован, и даты уже определены. «Бриты» уже развязали внутриэлитный конфликт в России,
он будет только нарастать, ведь РФ уже не нужна – запущен фейковый проект СССР 2.0 и несколько таких же фейковых «патриотическо-монархических».
Ещё, учтём негативные факторы: наличие «либерастов» и псевдопатриотов с их лозунгом: «снесём режим Путина до 5 ноября 2017 г.»
(интересно, им сказали почему выбрана эта дата?), плюс «отмороженные» «хунтята» на Украине, «неожиданная» победа Трампа в США,
ожидаемая реформа ФРС, «100 шагов» Назарбаева – превратившие
Казахстан в британскую колонию, включение юаня в корзину валют
МВФ, ожидаемый раздел мира на валютные зоны, последнее решение по Международному Уголовному Суду в отношении ответственности России за военную агрессию против Украины – всё это лишь
подтверждает вышеизложенные факты и доводы. И суды в Европе по
делу ЮКОСА, разные «кризисы», «сепаратисты-террористы» всё из
«той же оперы» – отвлекать внимание всех нас от создания суверенной страны и той сверхзадачи, что они решают – сделать нас рабами
путём ловких манипуляций с бумагами, правами и датами! Знайте,
«само не рассосётся»! Надо действовать! Если ничего не делать, то с
15 марта 2017 года, можно начинать тренироваться целовать
туфлю Королеве\Императрице\Царице России – Елизавете II
(или Чарльзу? Вильяму? Гари? Майклу? Или кому?), потому, что с 31
декабря 2022 года тем, кто доживет, а таких будет немного, – «целование туфли» будет обязательно!
И заодно надо начинать кое-кому «сухари сушить» в Гаагу!
Оставьте пустые мечты и ложные ценности, не тратьте свои
жизни попусту – истинные цели и ценности, всегда нематериальны, материальны только некоторые инструменты в их достижении, включая власть, богатство и деньги! Пора взять себя и всё
Человечество, как глину, и как Великий Гончар – с любовью, создать прекрасный сосуд, обжечь его огнём Истинной Веры и наполнить прекрасным содержанием – Человечностью, Верой,
Надеждой, Любовью, Добротой, Милосердием, Справедливостью
и осознанной Ответственностью!

ГОНЧАР-САМОУЧКА
С сокращениями

ВНИМАНИЕ! НОВАЯ КНИГА!
ПРИКАЗ: АРХИВ УНИЧТОЖИТЬ!
ПРИБАЛТИЙСКИЙ ЭКЗАРХАТ
И ПСКОВСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ
МИССИЯ В ГОДЫ НЕМЕЦКОЙ
ОККУПАЦИИ 1941–1944
Сборник документов.
«Арт-Экспресс» 2016. 552 с.: илл.

Авторы-составители:
Бернев С.К., подполковник запаса,
кандидат исторических наук, член Общества изучения истории отечественных
спецслужб.
Рупасов А.И., доктор исторических
наук, ведущий научный сотрудник СанктПетербургского института истории Российской академии наук.
Эта документальная книга позволяет
лучше понять те непростые исторические события, которые происходили
на оккупированной немецкими войсками территории Прибалтики и части
Ленинградской области. Читатели впервые познакомятся с недавно рассекреченными аналитическими материалами Управления Контрразведки
«СМЕРШ» 3-го Прибалтийского фронта, подготовленными по документам и материалам архива канцелярии Митрополита Литовского и Виленского Сергия (Воскресенского), Патриаршего Экзарха Латвии и Эстонии,
которые были изъяты 2-м Отделом Управления Контрразведки «СМЕРШ»
3-го Прибалтийского фронта осенью 1944 г. у сотрудника Экзархата, который получил приказ их уничтожить, но не успел…
Эти документы показывают тесную связь Экзархата с германскими
контрразведывательными, военными, пропагандистскими и полицейскими органами, а также оккупационными властями. Основная часть
включённых в книгу архивных документов публикуется впервые.
Книга предназначена как специалистам, так и широкому кругу
читателей, интересующимся историей нашей Родины.
тел.: 8 (953) 373 60 11

СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ФОНДА
19 февраля 2017 года в 11.00
в помещении Международного фонда славянской письменности и культуры
(Черниговский переулок, д.9\13)
состоится отчётно-выборное собрание участников
Регионального благотворительного общественного
фонда содействия увековечению памяти погибших
граждан в сентябре-октябре 1993 года (РБОФ).
Повестка дня:
1. Подведение итогов деятельности фонда за
2016 год:
отчётный доклад председателя правления РБОФ;
отчётный доклад ревизионной комиссии РБОФ.
2. Утверждение сметы доходов и расходов РБОФ
на 2017 год.
3. О попечительском совете фонда
Явка участников фонда обязательна!
На отчётно-выборное собрание РБОФ приглашаются
все желающие ближе ознакомиться с деятельностью
РБОФ, с достигнутыми успехами и предстоящими
задачами на будущее. После собрания состоится показ
фильма о событиях осени 1993-го «Кровавый переворот
и кто за ним стоял».
Вход свободный.
Справки по телефону: +7 985 780 91 99
Михаил Иванович Смирнов, председатель РБОФ
Проезд: станция метро «Новокузнецкая»,
«Третьяковская»
Правление РБОФ

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

ÇÍÀÒÜ ÈÑÒÎÐÈÞ ÏÎ ÄÅËÀÌ,
À ÍÅ ÏÎÍßÒÈßÌ!

(Окончание. Начало в №5)
Тогда же Сталин потребовал максимально использовать оставшееся время для должной подготовки войск и
тыла к отпору агрессора! Кстати, председательствовал
на том собрании нарком обороны СССР маршал С.К. Тимошенко. Присутствовал и начальник Генерального
штаба Г.К. Жуков…
Вновь дадим слово Александру Михайловичу Василевскому (см. т.1, стр.120): «…думаю, уместно остановиться на известном сообщении ТАСС от 14 июня. Это
сообщение и сейчас нередко толкуется вкривь и вкось.
Говорится, к примеру, что оно сыграло, чуть ли, не роковую роль в неудачном начале войны, так как дезориентировало страну. Слов нет, оно вызвало в первый момент у
нас, работников Оперативного управления, некоторое
удивление. НО ЗА НИМ НЕ ПОСЛЕДОВАЛО новых принципиальных указаний относительно Вооружённых сил и
пересмотра прежних решений о боевой готовности, и мы
пришли к выводу, что это дипломатическая акция нашего
Правительсвта и в делах Министерства обороны ничто
не должно измениться. К тому же Н.Ф. Ватутин (зам Жукова) уже к концу дня разъяснил (значит, обо всем знал
и НГШ), что целью сообщения ТАСС является проверка
истинных намерений гитлеровцев. Поэтому считаю неправильным представлять сообщение ТАСС как документ, который якобы успокоил и чуть ли не
демобилизовал нас».
Ещё в 1964 году наш маршал авторитетно подтверждал (см. «Кто проспал начало войны»), что: «…точную
дату нападения военные знали заранее и ждали этого нападения… последняя ночь перед войной, когда всем буквально, нам, маленьким людям – я был заместителем
начальника Оперативного управления Генштаба, всем
было ясно, что вот-вот начнётся война. Мы знали, что с
субботы на воскресенье ночью начнутся эти события…».
О том же строчки историка А. Мартиросяна («Что
знала разведка?», ч.II, «Красная Звезда» от 16.02.2011):
«В 10 часов утра 17 июня Анна Ревельская посетила советского военно-морского атташе в Берлине капитана 1
ранга М.А. Воронцова и сообщила ему, что в 3 часа ночи
22 июня германские войска вторгнутся в Советскую Россию. Информация Анны Ревельской (агента ещё царских
спецслужб!) немедленно была сообщена в Москву и доложена Сталину» (запись беседы с М.А. Воронцовым
была опубликована в «Морском сборнике», № 6, 1991 г.).
Многолетний (послевоенный) начальник ГРУ ГШ генерал армии П.И. Ивашутин говорил: «Ни в стратегическом, ни в тактическом плане нападение фашистской
Германии на Советский Союз не было внезапным!».
О том же был вывод (тоже послевоенного генштабиста) генерала Н.Ф. Червова («Провокации против России». 2003, стр.96-97): «Внезапности нападения в
обычном понимании не было, и формулировка… была
придумана в своё время для того, чтобы взвалить вину за
поражение в начале войны на Сталина и оправдать просчёты высшего военного командования в этот период…
На самом деле многие соединения и части приграничных
военных округов и флотов по приказу командующих (по
Директиве НКО и Генштаба, санкционированной лично
Сталиным) в боевую готовность были приведены 18-20
июня, что подтверждают маршалы И. Баграмян, П. Полубояров, генерал армии П. Пуркаев, адмирал Д. Головко,
другие высокие военные руководители войск военных
округов и флотов, а также рассекреченные документы».
Любопытны по теме и слова адмирала Н.Г. Кузнецова
(«Курсом к победе», стр.147): «В последнее время всё
чаще высказывается мнение о виновности, прежде
всего, Сталина в том, что он чуть ли не запрещал находиться в повышенной боевой готовности. Это не так… И
не подтверждается документами (!!!). Он, конечно, требовал не провоцировать войны, но это совсем другое
дело… Не поддаваться на провокации и повышать готовность – вещи разные. Больше того, чтобы не поддаваться
на провокации, нужно быть в повышенной готовности и
всему руководству находиться на местах, чтобы, если понадобится, отреагировать на осложнение обстановки…
Провоцирует агрессора не повышенная готовность, а соблазн лёгкой победы…».
«18 июня (1941г.) последовала телеграмма Генерального штаба о приведении войск приграничных округов в
боевую готовность».
«О телеграмме Начальника Генерального штаба 18
июня 1941 г. о приведении войск Западного особого военного округа в боевую готовность известно из материалов следственного дела на командующего округом
(Западным фронтом) генерала армии Д.Г. Павлова».
Во втором томе энциклопедии (2012 г.), на стр.639
читаем подтверждение: «...В тот же день (18 июня 1941г.)
Генштаб по распоряжению председателя СНК отдал приказ командующим западными военными округами о принятии мер по повышению боевой готовности войск.
Командующие Прибалтийским, Ленинградским, Западным, Киевским и Одесским военными округами, а также
Балтийским, Черноморским и Северным флотами получили соответствующий приказ за подписью НГШ генерала армии Г.К. Жукова. Данная шифрограмма не
обнаружена в архивах РФ, но упоминание о ней содержится на 70-м листе 4-го тома следственного дела по обвинению командования ЗапОВО, где зафиксировано
показание начальника связи ЗапОВО генерал-майора
А.Г. Григорьева: «И после телеграммы НГШ от 18 июня
войска округа не были приведены в боевую готовность...». Аналогичные свидетельства содержатся также
в ответах опрошенных после войны генералов, командовавших перед войной в западных округах (материалы комиссии под руководством генерал-полковника А.П.
Покровского).
Получается, что Сталин никак не мог быть виновником
трагедии «Дня печали и скорби». Тогда, может быть, действительно, именно очищение военных кадров в 37 году
«икнулось» Красной Армии катастрофой в начавшейся
войне, коль, по утверждениям «специалистов», вождь
обезглавил тогда наши Вооруженные силы?
Налицо полный парадокс. Генсек 10 лет напрягает все
свои силы, весь свой гений, не спит ночей, постоянно в контакте с генералами, министрами производств, конструкторами боевой техники, делает максимально всё во имя
укрепления обороноспособности страны и ее армии. А тут
вдруг лишает жизни самых лучших и достойных военачальников? Явно не похоже ни по логике развития событий 30х годов, ни по его характеру: Сталин очень ценил кадры и
доверял им (об этом вспоминают маршалы И.С. Конев, А.Е.
Голованов, К.К. Рокоссовский, А.М. Василевский).

Но тогда, может быть, пострадавшие лица не были
«самыми-самыми» и было их не «легион», а значительно
меньше? Известно, что на Тухачевского, помимо крайне
резкой критики за бездарность в годы Гражданской
войны, был компромат «образца 1930 года» за операцию
«Весна». Тогда по его команде были репрессированы
многие офицеры и генералы царской армии, верой и
правдой служившие Советской власти. Их «вина» заключалась в том, что они не разделяли «революционных
взглядов» Тухачевского на будущую войну. По опыту первой мировой войны, они считали, что следующая война
будет «войной моторов». А позорно проигравший польскую кампанию Тухачевский, наоборот, всей властью отстаивал, по примеру Гражданской войны, что это будет
«война духа и классов»...
Незаурядный историк Вадим Кожинов ( «Наследники
Победы», М, 2005, стр.97) писал: «Есть все основания
утверждать, что именно репрессии 1930 года, а не 1937го нанесли наиболее тяжкий удар нашей армии»...
Самого же Тухачевского даже его компаньон по антисоветскому заговору Иероним Уборевич, называл «неграмотным стратегом»...
Тухачевскому, благодаря дружкам и доверчивости
Сталина (!), удалось тогда выкрутиться из смертельно
опасной истории, и вождь не скрывал своего удовлетворения, что всё обошлось бескровно.
Что касается количества расстрелянных военных («от
маршалов до рядовых»), то согласно мартирологу, опубликованному многими российскими центральными газетами в 1998 году, таковых за период 1936-1941 гг.
насчитывается 772 человека.
По поводу же оговорённых доносчиками действительно выдающихся военачальников напомню, что все
они, и в первую очередь К. Рокоссовский, А. Горбатов, Л.
Петровский, были освобождены и приняли участие в
войне с самого начала.
Общее количество репрессированных военных, по
словам специально изучавших этот вопрос генералмайора А.Г. Уколова и подполковника Ивкина, «в 10 раз
меньше, чем приводят современные публицисты и исследователи», т.е. в пределах 4 тысяч человек. Получается, что и «репрессии-37» ни при чём в трагедии
41-го года!
Тогда, может быть, Красная Армия была настолько
слабее вермахта, что ей летом 41- го ничего другого не
оставалось, как трусливо бежать без оглядки, бросая
оружие, боевую технику и спасаться в плену?
Но как воспринимать факт, что Северный и Южный
наши фронты и близко не дали тогда возможности врагу
наступать по плану?! А войска Северо-Западного фронта
(ПрибОВО), на которые пришёлся самый мощный удар
22 июня (группа армий «Север»), отступили, но не дали
врагу возможности в первые же дни войны окружить
себя, разгромить, что в итоге позволило на целый месяц
задержать наступление противника на Ленинград!
Более того, через 2,5 недели после рокового дня
армии Маршала С.К. Тимошенко в течение двух месяцев
(10.07 - 10.09.41г.) бьются с покорителями Европы в Смоленском сражении (площадь –7 Тульских областей) и вынуждают их, впервые за вторую мировую войну, перейти
к обороне для пополнения и восстановления сил, что
продолжается до 30 сентября. Москва, в итоге, получила
целых три месяца для принятия соответствующих контрмер на фронте и в тылу! Похоже ли сказанное на поведение слабой и никудышной армии?
Тогда главным ответом на причину наших бед «лета41» становится единственное - предательство генерала
Павлова. Именно в полосе его фронта, на самой (и без
боев, и без укрепрайонов) труднодоступной и труднопроходимой местности (леса, болота, реки, бездорожье), враг без проблем пробил брешь шириной 470
километров (и столько же в глубину), чем разом перечеркнул все наши планы, прогнозы и расчеты на самый
худший вариант развития там событий.
Простой вывод видится таким: Сталин в 37 году явно
недостаточно очистил армейские и штатские ряды от тех,
кто свои лучшие надежды связывал с выслугой перед
иноземьем, а не перед своим народом. Невелика была
эта кадра по количеству, но страшна по «качеству».
Вот такова наша история по делам.
P.S. С первых же дней войны в глубочайшей тайне
Сталин инициировал расследование - кто именно (на
фронте и в тылу) подстроил стране и армии такую жуткую
катастрофу? Специальная комиссия долго и тщательно
собирала и изучала все необходимые сведения, в том
числе документы захваченных немецких архивов, штабов
и спецслужб. К концу 1952 года работа была закончена.
Скоро ожидалась «раздача наград по заслугам». 28 февраля 1953 года, находящегося в добром здравии и твёрдой памяти вождя вдруг сваливает без чувств страшная
болезнь, и 5 марта он, не приходя в сознание, умирает.
Его гибель до сих пор остаётся загадкой.
Теперь вспомним международную обстановку того
времени. В самом разгаре «холодная война». США открыто угрожают Советскому Союзу атомной войной,
имея для этого огромное превосходство в стратегических бомбардировщиках, авианосцах и ядерных боеприпасах (1160 ед. против 100 - у нас). Там уже подсчитали:
за их первый атомный налёт погибнет 20 миллионов
наших мирных жителей... Весь мир в напряжении ожидал
худшего.
В СССР критическая ситуация требует немедленной
консолидации общества, наказания тех лиц, которые уже
устроили стране великие жертвы в первые дни Великой
Отечественной. Одновременно обстановка требовала
сделать всё, чтобы максимально укрепить свои Вооруженные Силы.
Что делает Хрущёв? В феврале 1956 года он начинает... «антикультовую кампанию», заявив на XX съезде
КПСС, что «когда умер Сталин, в «лагерях» находилось
до 10 миллионов человек» - его безвинных политических
противников, в 35 раз превысив действительное число
осуждённых в СССР граждан за «КРП». Одновременно
чистятся все архивы, в том числе документальная литература. По словам бывшего председателя КГБ В.Е. Семичастного, сказанным в 1992 году, когда он занял свой
пост (в 1961-м), «многие документы уже были уничтожены или подчищены, вытравлен текст. Это мне сказали
и показали архивисты»...
Выходит, чудовищная акция исполнялась теми, кто
знал, что именно и где надо искать, найти, «уничтожить,
подчистить или вытравить»...

Н.Н. ДРОНОВ,
полковник в отставке, Тула

Вадим Кожинов пишет («Наследники победы»,
стр.183): «По воле Хрущёва в 1957 году был сформирован специальный состав с компрометирующими документами, которые затем сожгли под тщательным
наблюдением».
Когда я учился в Тульском СВУ (1951-1959 гг.), у нас
тоже шли разговоры, что в городе из архивов и библиотек вывозят и сжигают какие-то «ненужные документы и
книги».
В том же 1957-м. келейно и массово начинается реабилитация «жертв сталинских репрессий 30-х - 40-х
годов».
Одновременно (с 1953 года) верные сталинцы снимаются со всех административно-хозяйственных постов
и заменяются верными хрущёвцами.
От Советского Союза отворачиваются Китай, Албания, Франция. Страна - герой, боец, спаситель, пример и надежда в глазах мирового сообщества,
превращается в страну-«застенок» для самых лучших
и самых достойных ее граждан. Как гоголевская
ведьма, впившаяся в шею загубленного дитя, сходят с
ума от «счастья» все те, кому Сталин и его держава перешли дорогу или не дали пути. США и Запад готовятся «забить последний гвоздь в гроб коммунизма и
коммунистов».
Хрущёв, в свою очередь, массово сокращает численность армии, убирая всех проверенных огнём, мечом и
звёздами. Также губится и боевая техника, в основном,
самолёты и корабли. «Сэкономленные» деньги идут ещё
в одну «чёрную дыру» – на целину. Авторитет профессионального защитника Отечества - военного, падает запредельно: «майоры досрочного запаса идут в свинари и
свинопасы». Куда деваться, многие без пенсии и даже
без своего угла.
В 1955 году, за 20 лет до истечения срока аренды
порта (базы) Дальний, Хрущёв выводит оттуда наши войска, а всю инфраструктуру дарит Китаю. Та же судьба в
следующем году постигает и нашу сухопутно-военноморскую базу в Порт-Артуре (КНР).
В том же 1956-м, досрочно (на 41 год!) до истечения
аренды Никита Хрущёв ликвидирует нашу военную базу
из района Порккала-Удд (на юго-западе Финляндии),
полностью закрывавшей Финский залив и «дорогу» в
Прибалтику.
Притом эвакуация проводится поспешно, бетонные
оборонительные сооружения взрываются, а подземные
коммуникации разрушаются.
Мало и этого, в том же «ударном» 1956-м он выводит
наши войска из Румынии, а в 1957-м громогласно объявляет, что «социализм в СССР победил полностью и
окончательно!». Долой политическую и идеологическую
бдительность, долой разборчивость и ответственность
во всей внутренней жизни страны, коль нет теперь у Советов и партии внутренних врагов...
Страна по-странному готовится встретить «налётчиков», чуть ли не «хлебом-солью». Точь-в-точь как «коекто» 22 июня 1941 года, только тогда скрытно и тайно.
К великой радости конец света Советскому Союзу миновал. По словам самих американских историков,
дважды на столе их президента (Д. Эйзенхауэра, 1953–
1961 гг.) были приказы о нанесении превентивного удара
по Советскому Союзу. По законам США документ вступает в силу, если его подписали все три начальника Объединенного комитета начальников штабов. Дважды две
подписи (моряка и летчика) были уже поставлены, отсутствовала только третья - «армейца».
По свежему опыту Великой Отечественной войны тот
знал, что может быть с его сухопутчиками, если «у них
дело с Советской Армией дойдет до зубов»! Да и специалисты уточнили, что победу Америке может гарантировать только гибель 65 миллионов русских в первые 30
минут войны.
Историки, наверное, никогда не дождутся ответа: с
какой целью Хрущёв заманивал врагов на вожделенную
победу?!
Виновники же великих жертв великой войны так и
остались в тени, а «кое-кто» (если не больше) и на коне...
Чем же объяснить, что так «волюнтаристски» действовал Никита с самого начала водворения на троне? Ответ
не менее чудовищный: хрущёвские подписи стоят под
«расстрельными списками» на 160 тысяч человек!
Даже если бы он и захотел покаяться, ему бы этого
никто и ни за что не позволил бы. Ведь ясное дело, что
такие чудовищные по масштабам операции, что были сотворены в СССР, в одиночку не делаются.
Недаром он категорически запретил разглашать
имена доносчиков на честных и невиновных людей, что
свято выполняется до сих пор!
Поэтому не стоит удивляться, что большинство
участников судьбоносного Октябрьского пленума ЦК
1964 г. настаивали на суде и расстреле Никиты. Да и он
сам ждал такого заслуженного приговора. Но, вновь,
как и в 28-м, 37-м, 41-м, 42-м, 53-м, 57-м годах, обошлось(??). Отпустили Хруща с миром на дачу выращивать помидоры и сотворять антисталинские и
антисоветские «воспоминания».
Генерал армии М.А. Гареев в интервью еженедельнику
«Военно-промышленный курьер» поведал (пишу по памяти): ему ещё в 90-х годах один демросавторитет сказал: «Без развенчания победы в Великой Отечественной
войне, мы не сумеем оправдать всего, что происходит в
России с 1991 года»!
Вот потому и «только раз в году» они вспоминают о
той войне, ведь умолчание - тоже элемент развенчания.
Читатель вправе спросить, а как в нынешнем противостоянии одинокой и обобранной России с остальным,
враждебным ей иноземьем выглядит так и оставшийся в
тумане наш вопрос верности военных и штатских своему
Отечеству? За вторых предельно ясно уже не раз говорил
наш президент!
За первых же ответ приведу словами генерала
КГБ Л.Г. Иванова (см. «Правда о СМЕРШЕ», «Яуза»,
2015, стр.265): «За последнее время были разоблачены несколько крупных агентов иностранной
разведки, в том числе из генеральского состава
Генштаба России»...
Как тут не вспомнить Ярослава Гашека: «Война началась хорошо, но затем вмешался Генштаб»... Да, в каждой шутке есть доля горя!
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Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

Власти Татарстана продолжают медийную войну против
федерального Центра, начатую в конце декабря – начале
января. Как и прежде, в качестве основного рупора казанские стратеги используют «деловую электронную газету Татарстана» «Бизнес-Online». В отличие от прошлой стадии,
когда на аудиторию сваливали иформацию в духе «правозащитных» девяностых годов («В путинской России преследуют мусульман» и т.д.), на этот раз решили действовать
в ногу со временем – больше акцентируясь на законодательных аспектах.

ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВА И СУДЫ
На сей раз под удар этнократов попала министр образования и науки РФ Ольга Васильева. На пресс-конференции
в Москве, комментируя всплывший в начале января скандал
с хиджабами в школе татарского села Белозерье в Мордовии, министр заявила: «Вряд ли глубоко верующий человек
будет очень сильно отдавать предпочтение атрибутике,
а тем более в школе». Васильева, ранее работавшая
в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений,
сказала журналистам, что ситуация аналогичная мордовской, в России возникает не в первый раз. «Такой же случай
несколько лет назад был в Ставропольском крае», – напомнила министр. Далее Ольга Васильева сказала, что прошлые
прецеденты по вопросам хиджаба в российских школах
были решены в пользу российского законодательства. «Конституционный суд принял решение,
что хиджабу, как подчеркивающему
национальную принадлежность атрибуту, не должно быть места в школе», –
напомнила министр.
Газета «Бизнес-Online», процитировав министра, принялась ее морально
избивать,
заявив,
что
решение по хиджабам на Ставрополье принимал не Конституционный
суд РФ, а Верховный суд РФ. По словам авторов материала, «не вполне
точная» Ольга Васильева сознательно
ввела аудиторию в заблуждение.
Потом авторы статьи (среди авторов,
как и в прошлые разы, указана националистка Гульназ Батретдин) делают
вывод, что решения Верховного
Суда РФ по хиджабам могут быть
легко опротестованы: «Буквально
в декабре Владимир Путин говорил,
что право выбора одежды предоставлено самим школам».

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

Это предложение Путин высказал полгода спустя
в апреле 2013-го, в ходе «прямой линии», когда ему будут
рассказывать о небезызвестном «хиджабном скандале»
в школе ставропольского села Кара-Тюбе. Путин тогда сказал, что ученица в хиджабе посреди своих одноклассниц без
хиджабов – это не уважаемое в России проявление ученицей национальных особенностей своего народа, а демонстрация ученицей и ее родителями известного (то есть
непозволительно подчёркнутого) отношения к религии.
В ходе «прямой линии» президент далее демонтировал излюбленные татарскими и другими исламистами мифы, что
хиджаб у мусульман России якобы существовал, когда еще
не было Российского государства как такового: «В мусульманских регионах нашей страны такой традиции никогда
не было. А в некоторых мусульманских странах ношение
хиджаба даже запрещено законом».
Глава государства полностью прав. Например, в позиционирующем себя как мусульманское государство Азербайджане носить хиджабы в школах и вузах запрещено,
нарушительниц штрафуют, а тех, кто возмущаются таким решением, могут заключить в тюрьму. Школам России (и школе
Белозерья, в частности) закон действительно позволяет устанавливать некоторые отличия в одежде учащихся. В этом
«Бизнес-Online», апеллирующая ни много ни мало как к авторитету Путина, права. Но только отчасти. Апеллировать газете следует не лично к Путину, а к поправкам к закону РФ

в рамках КС РФ. Это произошло, когда 11 февраля 2015 года
Верховный суд РФ (ВС РФ) окончательно утвердил «хиджабный» запрет в Мордовии, оставив в силе ранее вынесенное
аналогичное решение Верховного суда Мордовии. Тогда против решения ВС РФ выступил Совет муфтиев России (СМР).
Первый заместитель председателя СМР Рушан Аббясов заявил, что «решение Верховного суда является неконституционным», поэтому СМР обязывается отправить жалобу
на это решение в Конституционный суд РФ.

ПРОВОКАТОРЫ И АУРАТ
Если этнократические провокаторы изаврополья, то они
выбрали не очень удачную тактику. В 2013 году, когда в крае
вступило в силу антихиджабное решение, против него официально выступили… только три человека – салафиты
из Кара-Тюбе, снаряжавшие своих дочерей в школу вопреки
всем пунктам документов местного минобразования насчёт
формы одежды для учеников. Только трое истцов на все
многотысячное мусульманское население края (с учётом,
что многие ставропольские даргинцы, ногайцы, черкесы
или аварцы считают себя мусульманами «в душе», и в быту
часто не соблюдают религиозных обрядов. – EADaily).
В такой ситуации отстаивать личные интересы от имени
якобы всей мусульманской общины – непорядочно. Юридическое сопровождение «хиджабного» иска вёл очень специфический адвокат Мурад Мусаев, дела с участием которого

прикрывающее тело цельное покрывало? В трактовке того,
что означает для мусульманки закрытие на людях определённых частей тела, «Бизнес-Online» тоже порядочно путает.
Хиджабом (в том смысле, что это покрывало) женщины прикрывают определённые части тела (шею, грудь, плечи), которые в исламском праве именуются «ауратом». Аурат
необязательно прикрывать куском цельной ткани. Достаточно для этого носить обычную закрытую одежду. Суннитские авторитеты еще в средневековье также оговаривали
важный момент: аурат – это тело женщины во время намаза.
Во время намаза, а не за хозяйственными работами или
уборкой дома. И тело зрелой женщины, а не девочки-школьницы. Верховный муфтий России Талгат Таджутдин, чей богословский авторитет оспорить трудно, ранее дал понять,
что если живущая в России девочка-мусульманка не будет
«закрываться», она не осквернит своей веры. «Хиджаб – это
паранджа, покрытие всего лица, которое предписывалось
только супругам пророка Мухаммеда», – сказал Таджутдин
в марте 2015 года, в период очередного обострения проблемы хиджабов среди татарского населения Мордовии.
Приведенные «Бизнес-Online» аналогии с православием
тут более чем нелепы. Православный храм – не светское учреждение, и учащаяся в светской школе православная девочка на уроке в платке не сидит. Как и православная
студентка, сидя на лекциях, голову платком не закрывает,
но, отправляясь в храм, обязательно это сделает. Подчёркнем отдельно слово «храм».

ÕÈÄÆÀÁÎÌ ÏÎ ÌÎÇÃÀÌ

КАК В КАЗАНСКОМ КРЕМЛЕ
ТРАКТУЮТ СЛОВА ПУТИНА
Выслушав докладчиков (то есть
докладчицу, если точнее), перейдем
к прениям. Позвольте спросить, когда
именно «буквально в декабре» глава
государства говорил такое проформу
одежды? Если имеется в виду прессконференция 23 декабря, то фраза Путина про школы
звучала так: «Прежде всего, я не считаю себя в праве вмешиваться в решения муниципальных и даже региональных
властей вот по таким вопросам: что нужно добавить
в школьную программу, что нужно оттуда изъять. Это такая
очень тонкая сфера, нужны ли там шахматы или нет в обязательное или даже в дополнительное время – это должны,
всё-таки, определять на месте. И здесь компетенция даже
часто школ, а не муниципалитета». Как видим, про школьную форму здесь ни слова. Вычленить из этих слов Путина
дозволение дирекциям светских школ на хиджабы для учениц можно только путем усиленного напряжения фантазии.
Скорее всего, газета продатировала декабрём 2016 года
и интерпретировала в свою пользу следующее высказывание
Владимира Путина: «Нам нужно всегда с большим уважением
относиться к религиозным чувствам людей. Это должно проявляться в деятельности государства во всём, во всех нюансах». Но далее Путин говорит следующее: «У нас светское
государство, и из этого мы должны исходить. У нас многоконфессиональное государство, но есть общие правила светского государства. У нас религия отделена от государства,
это важная составляющая нашей жизни на сегодня и на завтра». И далее – внимание: глава РФ произносил эту фразу
не в декабре 2016-го, а в октябре 2012-го. Снова внимание:
именно в контексте этого выступления Путин высказался
против хиджабов в школах России, мотивируя это негативным опытом Европы, и предложил сделать в школах страны
единую форму одежды для учеников.
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ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ
ХИДЖАБУ В ТАТАРСТАНЕ
«ЖИТЬ ХОРОШО»?

Что удивляет, так это откровенно
наглые параллели, проводимые «деловой газетой» между ситуацией с хиджабами в других регионах и Татарстаном, где, видите ли,
хиджаб на голове школьницы – это нормальное явление,
якобы обусловленное вниманием Казани к нуждам населения и «традиционным культурным кодом татар». В Казани,
похоже, плохо понимают, что живущие в Мордовии татары –
это компетенция Саранска и Москвы, и не более. Любые попытки Казани пойти «по головам» мордовских властей и федеральных – это грубое нарушение государственного
устройства и системы отношений между регионами и федеральным центром. Татарам Мордовии (как и Москвы) Казанский кремль имеет право указывать как жить, не более, чем
татарам Узбекистана, Финляндии и Израиля. То есть
не имеет такого права вообще.
И главное: в школах Татарстана хиджаб тоже формально
нон-грата. Нет ни одного республиканского акта, где было бы
прописано, что в школах Казани или Альметьевска можно девочке-мусульманке носить хиджаб. Головной платок действительно «прописался» в светском учебном процессе
республики, это правда. Но это было сделано исподтишка
и неофициально, на волне «исламского ренессанса» 1990-х
годов. Хиджаб в нынешнем Татарстане – это не просто головной убор мусульманки, но и линия противостояния между,
грубо говоря, пророссийскими мусульманами, татарскими
националистами и салафитами. Вторые и третьи настаивают
на том, чтоб в светских школах региона фактически живущий
там хиджаб был узаконен на республиканском уровне, а первые отвергают этот вариант как провокацию.
Более того, местные противники хиджабов очень нервно
относятся к моде на хиджаб среди молодёжи в повседневной жизни. Причина проста: татарки-мусульманки (как и казашки) до 1917 года никогда не носили хиджабов.
Верующие татарки в дореволюционной России носили
не хиджабы, а калфаки – национальные головные уборы, напоминающие небольшую шапочку. Это касалось даже истово верующих татарок-мусульманок. В историю татарского
ислама навсегда вошла Мухлиса Буби (1869 1937) – единственная женщина за всю историю татар, удостоенная
должности шариатского судьи и члена Совета улемов татарского муфтията. На большинстве фотографий она запечатлена только в калфаке. В созданных при ее активном
участии женских мусульманских учебных заведениях ученицы также ходили без хиджабов.
Еще одно доказательство – коллективное фото участниц
I Всероссийского мусульманского женского съезда, проходившего в апреле 1917 года в Казани. Подавляющее большинство мусульманок на этом фото сидят без хиджабов.
Остальные, правда, сверху накинули платки, но это явно
не хиджабы.
Автор внимательно следит за развитием хиджабных событий в Поволжье. Потому что, судя по медийному обострению, эта ситуация будет раскачиваться Казанью «всерьёз
и надолго».

Муса ИБРАГИМБЕКОВ

очень часто завершаются не победой
его доверителей, а громкими медийными скандалами.
Так, впрочем, и вышло, когда Мусаев взялся вести дело об оскорблённых религиозных чувствах трёх
мусульман из Кара-Тюбе: накрученные
агрессивной кампанией в защиту
«угнетённого хиджаба», ставропольские силовики в ноябре 2013 года едва
не разогнали вполне легальное женское медресе в Ставрополе, где учились мусульманки из Дагестана.
«Накрутив» сотрудников ФСБ на рейд
против живущих в Ставрополе законопослушных дагестанских девушек,”
сценаристы” повели себя по отношению к своим сёстрам по вере как типичные попы гапоны. Те, кто
использует «ставропольскую» тактику,
Мухлиса Бубинская (Буби) получают тот же самый результат –
с ученицами своей школы. подставляют законопослушных муФото: posredi.ru сульман под удар силовых структур.
Снова выслушаем доводы «до«Об образовании», принятым Госдумой 23 мая 2014 года. кладчиков». По их словам, противники многострадального
Один из авторов поправок, депутат от «Единой России» Ольга школьного хиджаба в Мордовии «играют» на терминологиТимофеева (к слову, ставропольчанка) тогда сказала, что по- ческой путанице. «Защитники белозерских учительниц гоправки не предусматривают введения «единой школьной ворят о „платках“, а их оппоненты и министр Васильева –
формы для всей страны». Но! «Мы бы хотели, чтобы школь- о „хиджабах“, – говорится в тексте статьи. – Действительно,
ники выглядели официально», – сказала тогда депутат. Обзор если слово „платок“ близко и понятно всем жителям России
текста поправок покажет сразу, что хиджабам (как и тюбетей- независимо от вероисповедания, то слово „хиджаб“ звучит
кам или иудейским кипам) в школах России места не оста- как нечто чужеродное и даже зловещее. Поясним, что „хидётся. Одежда школьников должна соответствовать светским жаб“ в переводе с арабского означает „покрывало“. Состандартам и деловому стилю. Такой стандарт действителен гласно исламской традиции, так называют всю одежду,
на всей территории России. Распоряжения администраций закрывающую тело от головы до пят. Платок можно расшкол, райотделов образования и региональных департамен- сматривать как часть хиджаба, но он не считается хиджабом
тов по отношению к этим поправкам стоят в подчинённом по- как таковым. Поэтому и нельзя говорить, что платок не приложении, поскольку поправки – это часть корпуса сущ народам России, ведь даже православная религия
федерального закона, принятого Федеральным Собранием предписывает женщине покрывать голову платком при
и подписанного президентом России. Отклонение от норм входе в храм».
Обвиняя федеральных чиновников в сознательной терзакона можно трактовать как нарушение безопасности Российской Федерации. Особенно если дело касается ситуации минологической путанице, «деловая газета» (а вместе с ней
в школах. Канцлер объединеной Германской империи Отто чиновники из Казанского кремля) сами вводят аудиторию
фон Бисмарк справедливо говорил, что «войны выигрывают в заблуждение. Вопрос с хиджабами в Белозерье ими же
приходские священники и школьные учителя», то есть основы рассматривался изначально в контексте светского права,
безопасности государства создаются в сознании подрастаю- а не шариата. В более точном применении – в пункте соответствия хиджабов на головах учениц нормам российского
щего поколения.
И насчёт того, что Ольга Васильева якобы сознательно законодательства об образовании. Был сделан вывод – росперепутала Верховный суд РФ с Конституционным Судом сийские законы не дозволяют религиозную атрибутику
в школьной форме, как и нахождение на уроках с покрытой
(КС РФ).
Не все так просто. Вопрос с хиджабами в школах Ставро- головой. Так при чем тут то, что в арабской традиции обополья и Мордовии действительно собирались рассматривать значалось словом «хиджаб» – хоть головной платок, хоть

МАДОННА, МАЙКЛ МУР И ПРОЧАЯ…

А ЧЕГО ТАК ГОЛЛИВУД И ШОУБИЗ ВСПОЛОШИЛИСЬ?
адонна открыто посылает на три буквы,
выкладывает провокационную фотку в
свой твиттер. Майкл Мур, тот самый,
который косит под «независимого», кинорежиссёр-документалист, критикующий систему на
корню, – возглавляет митинг против Трампа.
Это, примерно, как если Навальный возглавит
митинг в защиту Путина.
И всё как бы хорошо у Майкла Мура – критикует с издёвкой власти в своих фильмах, даже
слетал в Финляндию, чтобы узнать почему у них
самое лучшее школьное образование в мире, с
намёком на то, чтобы и в Штатах применить их
опыт. Ну типа за народ ратует, за всё хорошее –
против всего плохого.
И казалось бы, – кому как не ему радоваться,
что Трампа избрали, что рабочие места вернутся назад в Штаты, что кто-то получит работу,
что средний класс собираются защищать, что
военные операции, убивающие напрасно
людей, собираются свернуть. Но нет, что-то не
нравится ему… борцу за права народа…
Правда, меня смущали некоторые детали его
«творчества», а именно: «Лауреат премии
«Оскар», обладатель Золотой пальмовой ветви»,
«коммерчески самой успешной картиной в истории документального кино» – неужели за критику
властей ему дали такие «пряники с вареньем»?
Уауу – democracy или democrazy – уж не придирайтесь к буквам… (перевод с англ: демократия
/ демонстрация (crazy) сумасшествия)
Почём звёздные слёзы? Или, может, почём
опиум для народа?
Ну действительно непонятно, они ведь то
здесь, то там какой-нибудь протест устроят. За
чьи-то права борются. Голодных деток в Африке

М

пожалеют, дадут им три корочки хлеба. Правда,
попутно не забыв замолвить словечко и за
”Pussy riot”.
Ну и периодически снимаются в явно заказных фильмах о несладкой доле ЛГБТ, в качестве
супергероев, спасающих мир и убивающих
«злыдней террористов» в Ираке, в Югославии,
во Вьетнаме, Афганистане, про Северную
Корею, Чечню.
Но всё равно оставалось ощущение, что
злые империалисты заставляют бедных актёров
отрабатывать свои роли. И где-то публика прощала им эти явные антинародные фильмы против общечеловеческих ценностей, с некоторым
количеством вранья. Люди игнорировали, делали вид, что таких фильмов и не было – ну
время такое, перетерпим.
Было где-то ощущение, что в глубине души у
Мадонны болит сердце за Аргентину, которой
посвятила целую песню.
После того как Мадонна снялась в фильме
про Эву Перон, противоречивую жену аргентинского президента, написала красивую трогательную песню «Не плачь обо мне, Аргентина» – со
слезами на глазах у Мадонны в клипе в ТОПах на
всех хит-парадах. Казалось, что искренне зацепила её нелегкая судьба аргентинского народа,
плакал весь концертный зал и весь мир вместе с
ней несколько лет, пока песня была хитом.
Не плачь обо мне, Аргентина.
Правда моя в том,
что я никогда тебя не оставляла.
Ведь злые империалисты за ХХ век несколько раз рвали на кусочки аргентинскую, да
и не только, экономику – как тузик грелку. Создавая безумные страдания аргентинскому на-

роду. Весь мир знал. Весь мир был тронут. Весь
мир сочувствовал, плакал.
И почему бы Мадонне не радоваться сейчас,
что, может быть, Америка изменит свою политику, оставит весь мир в покое и займётся
своими делами? Я не говорю, что Трамп так сделает – ну а вдруг?
Кому как не ей радоваться, что Штаты сами
вышли из TTP и TTIP, которые ничего хорошего
не сулили аргентинскому народу, чью землю уже
и так выкупили за бесценок американские ТНК
вроде Каргила и выращивают на ней ГМО-продукты, используя копеечный труд аргентинских
крестьян.
Мадонна на одном из концертов в Москве
совсем разоткровенничалась: «У Вас (в смысле
в России) теперь есть свобода слова? Радуйтесь. Потому что у нас (в Штатах) уже её нет». Уж
больно зацепила эта фраза за слёзную железу
наших журналистов и растиражировали они её
по всему рунету.
Признаюсь, меня тоже зацепила – вот
думаю, всё они понимают, только поделать
ничего не могут. А где могут – словечко замолвят. Ну хватит лирики. Давайте чужое бабло считать. Подумаем, а что они теряют? Чего так
переполошились? Если представить, что Трамп
действительно воплотит то, что обещал.
1. Первое, что потеряют – мировую монополию на производство и показ фильмов.
Есть мешок денег – вложили в спецэффекты.
Добавили красивые крутые тачки, яхты, корабли, самолёты, моделей с красивыми задницами. Поездили по всему миру – добавили
восхитительные пейзажи, гонки по улицам городов, которые миллионы зрителей мечтают посе-

тить, но так никогда и не посетят. И народ смотрит такое кино, отмусоливает своё кровно заработанное.
Ну а монополия у них – потому что не у всех
есть мешок денег отваливать за супергероев, за
пиар по всему миру, за лучших из лучших профессионалов, участвующих в создании кино.
Например, свой первый фильм русский режиссёр Звягинцев снимал: в Выборге несколько
сцен, а остальное — в поле неподалёку. Представляете, какой там был «бюджет»?
Второй фильм и вовсе где-то на юге Молдавии в поле с участием 3-4 актёров. И, казалось
бы, неужели в России, в поле, нельзя снять
фильм задёшево? Получается, что нельзя! И дешевле перевезти в дешёвую страну всю съёмочную группу, сэкономить 5 копеек, потому что
этих самых лишних 5 копеек НЕТ. И либо ты их
экономишь – либо фильма не будет.
А другое дело Голливуд с бюджетами на десятки и сотни миллионов долларов на фильмы,
которые часто не окупаются и наполовину. А
Голливуду всё нипочём – подумаешь, десяток
другой миллионов долларов. Ещё десяток
таких фильм снимем. Ерунда, ФРС напечатает.
Откуда деньги, Зин? От клятых империалистов, откуда ещё?
Помните, Тимур Бекмамбетов снял фильм с
Анджелиной Джоли? Так по сценарию вначале
была другая актриса. Но фильм очень подходил
именно ей, поэтому потом пригласили её, а
бюджет подняли на 30 млн долларов, чтобы соответствовал статусу. Ерунда-вопрос. Подумаешь, какие мелочи!
2. Нет монополии – нет многомиллионных
гонораров.

Руслан БАХ

Там, где монополия, там и большие деньги.
В Минкульте России сработали моментально и
предложили поднять в 1,4 тыс. раз пошлину на
прокат иностранных фильмов в 1,4 тыс. раз — с
3500 рублей до 5 млн рублей.
Это что за «пошлина» такая была до сих пор?
Выложил 50 баксов и пожалуйста, показывай
свой фильм на всю страну? Ничего себе культурная и экономическая политика. В остальных
странах, я так понимаю, пошлина примерно
такая же? Следует ли ожидать, что пошлину
везде поднимут в 1-1,5 тысячи раз? Ну как минимум для фильмов за пределами своей таможенной зоны.
С миллионными гонорарами потеряют,
соответственно, и свой звёздный лайфстайл. Не сможет больше Мадонна, пройдясь между прочим по бутикам, купить пару
туфель за 18 тыс. долларов – о, ужас-ужас,
ей, наверное, будет очень тяжело – искренне сочувствую.
Если Трамп начнёт переводить производство в Америку и поднимет пошлины на чужие
товары, поднимет налоги для ТНК, которые
сейчас почти нулевые, это больно ударит по
глобалистам и по ТНК. Они потеряют свои
сверхприбыли. Не знаю сколько, но учитывая в
какой истерике они сейчас бьются, похоже,
круто потеряют.
Нет халявного мирового проката — возникнут проблемы со спонсорами – не будет больше
таких бюджетов. Не будет и халявного пиара во
многих СМИ по всему миру, а, следовательно, и
миллионов зрителей тоже не будет.

Окончание на 8 стр.
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прайм-тайм и на новый год трансляцию «Дом 2»
– у него ого-го какой рейтинг – ну нравится людям
подглядывать, нравится. Я, как маркетолог, даже
знаю куда ещё добавить камер, чтобы гарантировано удвоить «рейтинг», могу подсказать.)
Шерлока Холмса – наркомана, периодически срывающегося, – мы уже видели в двух сериалах. В сериале «Элементарно» доктора
Ватсона играет женщина. Мужчиноженщину на
Евровидение тоже видели. Нетрудно догадаться, что будет в следующем «Шерлоке». Чем
ещё можно удивить публику?
4-й сезон «Шерлока» – как квинтэссенция
современного творчества. Его мерзкое и убогое лицо. С рекламой употребления алкоголя,
пиаром наркоманов и непонятно каких ещё ценностей. И это не только в России – это во всём
мире. Такие фильмы 2 раза не посмотришь. Это
не творчество – это бизнес. Они так и называют
себя – шоубизнес. Это тупик.

Окончание статьи
«МАДОННА, МАЙКЛ МУР И ПРОЧАЯ…».
Начало на 7 стр.
3. Нет безумных бюджетов – нет Голливуда,
которого мы знаем сейчас.
Нет бюджетов – нет спецэффектов, нет и
международных съёмок в дорогих городах и гостиницах, не будет и денег на профессионалов
со всего мира. Профессионалы останутся у
себя дома, потому что разница в гонорарах
будет не столь существенна.
Более того, ценности поменяются. Профессионалы, которые будут цениться, – сильно поменяются. За спецэффекты, как подмену
творчества, столько приплачивать уже не получится. Придётся всё-таки подключать настоящих творцов. Брать не спецэффектами, а
утончённостью сюжета, глубиной.
4. В шоубизнесе та же ситуация. Потеряют
свои гонорары, мировую славу, мировых турне будет меньше, покидать сцену
будут раньше.
По итогам кризиса доходы населения
сильно поменяются. Не смогут больше
мировые звёзды вкладываться в пиар
своих мероприятий и собирать огромные
концертные залы. Да и не будет больше
такой монополии одной английской культуры, одного языка. Нет бюджетов – нет
супершоу на концертах. Нет супершоу на
концерте – значит придётся брать талантом. А это по сути всё меняет.
Конечно, Мадонну ещё долго будут
приглашать на концерты и корпоративы.
Только деньги будут уже не те – придётся работать и работать, если Трамп
реализует реформы.
5. Появится огромная конкуренция
среди по-настоящему талантливых творческих личностей из десятков стран.
Сейчас с творчеством – большие
проблемы. Последние 2 серии от 4-го
сезона «Шерлока», которого ждали три
года — «полный отстой». Уже лучше бы
они вообще его не делали. Другие сериалы не намного лучше. Про фильмы и
говорить нечего.
В первом сезоне «Российского Мажора» – реклама «Феррари» и пропаганда употребления алкоголя. Во втором
сезоне – реклама «Мерседеса», пиар нового хита Веры Брежневой. В «С лёгким
паром, 20 лет спустя» — реклама «Тойота
Королла» и «Билайна». Почти в каждом
фильме и сериале – пропаганда употребления
алкоголя, реклама машин, ноутбуков, телефонов. В 4-м «Шерлоке» – пиар айфонов.
Но как объяснил нам Константин Эрнст про
новогодние программы – публика просит, рейтинги, понимаете ли, приходится учитывать.
Поэтому не могли не сделать 4-й сезон «Шерлока», ведь окупился «проект» на былой славе –
глупо такое не монетизировать, всё равно что выбросить десяток миллионов. Они честно используют слово «проект», а не «кинофильм».
(Что касается новогодних программ. Раз
такое дело, как нас заверил уважаемый Константин Эрнст, – может поставить на Первый канал, в

Изменения давно напрашивались. Но пока
было бабло – оно побеждало. Но инди-культура,
т.е. независимая, постепенно пробивает свою
дорожку. Им даже удаётся снять очень неплохие фильмы, в которых главное не спецэффекты, а сюжет. Их даже приятно смотреть и
пересматривать.
По сути, мир киношников Голливуда и шоубизнеса, в том виде, в каком мы его знаем, –
рушится. Они его теряют. Изменения, о которых
говорил Трамп, оставит их:
без миллионных гонораров;
без мировой славы, многие потеряют звёздный статус;
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без многих профессионалов в помощники.
Их будет значительно меньше.
Кроме того:
придётся работать больше;
возникнет огромная конкуренция с по-настоящему творческими личностями по всему
миру;
меньше будет спонсоров на халявную халтуру: заказные фильмы и корпоративы в шоубизнесе.
Это серьёзные перемены – для Голливуда и
шоубизнеса. Они, конечно, выживут и дальше
жить продолжат очень и очень хорошо, просто
халявы будет меньше. Всё.
Когда Мадонна послала всех сторонников
Трампа на четыре английские буквы, аналог
трём русским буквам, она также послала и
свою родную страну Аргентину, раздираемую
кризисом уже второй десяток лет. Она попутно послала куда подальше аргентинский
народ, половина которого бедствует в
нищете.
Сказав свои грозные четыре английские буквы, Мадонна, Майкл Мур да и
все нынешние звёзды Голливуда показали своё истинное лицо. Свою истинную суть. Всю свою фальшь. Не знаю как
вам, но для меня они оказались довольно мерзкими. От них смердит.
И даже если Трамп реализует всё
что обещал, нынешние звёзды Голливуда всё равно останутся очень и очень
богатыми, высокооплачиваемыми по
сравнению с остальным народом.
Тогда в чём сыр-бор? Роберт Де Ниро
строит гримасы. Скарлет Йохансон замолвила свои 5 копеек. Тарантино тоже
засветился. Почему они так переполошились? Они потеряют свои СВЕРХдоходы. И всё? Да, и всё — доходы
останутся, а СВЕРХдоходы – нет, по
большому счёту. А как же слёзы по
Аргентине?
Не плачь обо мне, Аргентина.
Правда моя в том,
что я никогда тебя не оставляла.
Да плевать! Фальшь, враньё. Слёзы
нужны, чтобы разжалобить народ в мировом масштабе. Пипл любит сопельки,
размазанные по экрану на весь мир, и
даже называет это романтикой, или
благотворительностью, или защитой
чьих-то прав, природы или ещё как-то.
Какая разница? За такие слезинки пипл
готов хорошенько доплачивать. Ничего
личного – просто бизнес.
Другими словами, Мадонна и все звёзды Голливуда плюнули в лицо аргентинскому и всем
остальным народам – вы там подыхайте с голоду,
травитесь ГМО, работайте за еду, теряйте свои
рабочие места и дома, землю, пускай вас взрывают террористы, бомбят с самолётов и беспилотников – нам плевать на вас.
Мы всё равно хотим и дальше жрать не в
одну, а в три хари, развлекаться по всему
миру – за ваш счёт – плевать, во что вам обходятся наши желания.

Руслан БАХ

ËÅÁÅÄÈÍÀß ÂÅÐÍÎÑÒÜ ÍÀÐÎÄÓ
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мире сегодняшней отечественной культуры
есть не так уж мало имён деятелей вокально-музыкального искусства, что накрепко, не “по касательной”, а всей сутью своего
творчества связаны с понятием “народно-патриотическое сопротивление” (в самых разнообразных его ипостасях, менявшихся за последние лет
15). Одни из них принадлежат к тому, что в добром
смысле зовётся “художественной самодеятельностью”, а вот другие – поистине блистательные,
“высокие” профессионалы такого уровня, какой
мог бы обеспечить им и завидную карьеру, и
лавры, и благосклонность нынешней государственной “элиты”. Чего стоят лишь имена Татьяны
Петровой и Михаила Ножкина! Эти одарённейшие
люди, однако, отвергли “компромиссное”, хотя и
сверхблагополучное существование – предпочли
быть вместе со своим народом, униженным и оскорблённым...
Лично для меня среди имён этого замечательного ряда по-особому звучит имя Сергея Лебедева. Ей-богу, не потому, что этот талантливый
композитор и певец создал и неоднократно исполнял целый ряд песен на мои стихи – причём на
самые трагедийные из всего, мною написанного,
те, что появились после Кровавого Октября-93. И
друзьями-приятелями нас с ним нельзя назвать:
живя в Пскове, лет восемь его не видел... Его “особица” для меня в ином – в понятии “судьба”. Ещё
точней – судьба русского советского композитора
(да, с одинаковым удельным весом всех этих трёх
составных). И так можно сказать: классически
тяжкая судьба творческого человека, в которой
воедино сошлось всё, в любые времена, а в наше
особенно, делающее её таковой. И “трёхцветное
колесо”, переехавшее её, развал Союза, изгойство в новом “суверенном государстве”, и обычное для таких натур неумение “обустраиваться”,
тем более в нынешней Эр-Эф, и почти ноль помощи от тех, кого художник поддерживает своим
искусством. Всё донельзя знакомо... Но именно
потому я и хочу привлечь внимание к этому имени
– Сергей Лебедев, что его судьба словно бы вобрала в себя многое из судеб многих творческих
людей, незаслуженно остающихся “в тени”, с
очень мало востребованным потенциалом.
Впервые, в самом начале 90-х, я услышал о
нём то ли от ныне покойного профессора Эдуарда
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Володина, то ли от А. Казинцева: они (так же, как
Г. Зюганов, С. Кургинян и другие столпы боевой в
ту пору оппозиции) тогда часто бывали в Латвии,
где разгорался протест масс против распада державы и местного сепаратизма. Мол, появился
такой в Риге “певчий патриот”, чьи песни в его
собственном исполнении зажигают людское множество на митингах и собраниях, необыкновенно
воодушевляют слушателей... Позже, уже услышав
Сергея в Москве, в том я и сам убедился: его
песни – сама душа Русского Сопротивления. И во
многом именно потому, что написаны и поются
высококвалифицированным музыкантом. Ведь за
плечами у него была рижская консерватория и
преподавание музыки в колледже; работал он и
руководителем (и пианистом, и аранжировщиком)
популярного джаз-ансамбля: гастроли, съёмки на
ТВ – думаю, не случись”катастройка”, вырос бы он
(в музыкальном смысле) в нашего собственного
Паулса, данных к тому хватало...
Но грохнул по миллионам темечек социальный сверхкатаклизм, и всё к чертям собачьим, и
тьма людей, считавших себя просто советскими,
ощутила, что они – русские. Да и “оккупанты”.
Вот и в рижском джазмене восстала против национал-сепаратизма русская душа. Она же – советская. И стал Лебедев непременным
участником многочисленных (особенно в первое
время после провала ГКЧП и объявления “суверенитета”) пикетов, демонстраций и других
акций, устраиваемых теми, по кому ударил воцарившийся в Латвии сепаратистский шабаш. И
уже зазвучали его песни в защиту брошенного в
тюрьму А. Рубикса и во славу легендарного Рижского ОМОНа – с нею автор появился в легендарных тогда “600 секундах”. Но в сгущавшемся
чаду латышского правящего национализма
такие выступления становились всё более “подпольными” и опасными. И перед русским композитором-исполнителем (имевшем, кстати,
латвийское гражданство) возник выбор – или
подвергаться репрессиям, или покинуть Латвию.
Так С. Лебедев оказался в Москве, где “протестная” аудитория уже знала его.
Но тогда, в середине 90-х, выступая в Москве
и областях России, он дарил разноплановой и
“разноцветной” антиельцинской оппозиции той
поры уже другие свои творения – клеймившие тот
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режим, что и Союз разрушил, и страну бросил “в
кровавую бездну” (так гласила одна из песен), в
пучину бедствий, на разграбление олигархам. Но
главное, в звучании музыки и слов жила надежда
– та, которая так нужна была простым людям, на
которых навалились и безработица, и “прихватизация”, и ужасы чеченской бойни... Никогда не забуду многолюдный митинг, посвящённый,
по-моему, второй годовщине “Чёрного Октября”,
расстрела народных масс у здания парламента.
Сергей исполнял свои песни скорби, и я видел
слёзы в глазах множества собравшихся – но то
были и слёзы веры и надежды: “Да сомкнутся все
твои края // Под багряным стягом Правой Славы.
// Возродись, Империя моя, // Русская великая
держава!”. Замечу, многие стихи для своих песен
подобного ряда Лебедев ещё в Риге брал со страниц газеты “Завтра”, которая с тех пор стала ему
“путеводной звездой” (самые первые – ещё в запрещённом “Дне” прочитал)... Одно определённо:
и успех, и проникновенность, и другие художественные достоинства вокальных сочинений бывшего рижанина во многом, к его чести, тем и
объясняются, что он точно ориентируется в мире
нынешней российской словесности – пишет на
стихи “хороших и разных”, но в любом случае настоящих поэтов. Среди наиболее известных – Валентин Сорокин, Евгений Нефёдов, Валерий
Хатюшин (да и ушедшего Бориса Гунько не назовёшь малоодарённым автором...). Вдобавок, на
концертах его голос и его синтезатор дарят
людям не только песенную “публицистику”: им написано немало лирических и светлых вокальных
жемчужин лирического плана, песен о любви и
красоте жизни...
Пожалуй, не было в политически-напряжённом зените 90-х такого митинга, съезда, собрания антиельцинских сил, которые не венчались
бы голосом и музыкой С. Лебедева. Он не делил
и не делит народное Сопротивление на “красных” и “белых”: пел и для ортодоксальных коммунистов, и для анпиловцев, выступал перед
участниками канувших ныне в небытие ФНС,
КРО и бабуринского РОСа. Чудом (хотя отчасти
и курьёзным) можно назвать его “прорыв” на тогдашнее, “киселёвское” НТВ с песней “Спаси
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На смерть поэта!

ПО СЛЕДАМ ДУЭЛИ А.С. ПУШКИНА

10 февраля мы отмечаем печальную дату –
180 лет со дня смерти великого русского поэта
Александра Сергеевича Пушкина. Пушкин – гордость России, это подтвердила история. Литературы об этом гении предостаточно. Кажется,
каждый уголок его жизни исследован до последней пылинки. Но есть моменты, которые или замалчиваются, или корректно обходятся, или
трактуются в удобном для автора свете. Многие
произведения о Пушкине тиражируются, а некоторые, изданные единожды, забываются и мало
известны для подрастающего и последующих
поколений. К таковым относятся изыскания,
больше юриста, чем литератора, А.В. Наумова
«Следствие и суд по делу о дуэли А.С. Пушкина».
Сегодня мало кому известно, даже учителям литературы, что сразу же после смерти, не прошло
и суток, было приказано А.С. Пушкина подвергнуть суду – «… судить военным судом как их
(Дантеса и Пушкина. – В.К.), так равно и всех
прикосновенных к сему делу…».
Материалы этого суда, отмечает профессор
А.В. Наумов, как ни странно, не подверглись специальному исследованию ни литературоведов, ни
юристов, хотя, несомненно, многие документы
требуют литературоведческого и юридического
подходов. Основываясь на внимательном изучении материалов военно-судебного дела о дуэли,
Наумов приходит к существенным выводам. Например, он подвергает сомнению общепринятое
мнение о чрезмерно мягком приговоре Дантесу и
утверждает, что тщательное изучение дела и сопоставление приговора с действующим тогда законодательством
позволяет
решительно
отказаться от этой устойчивой версии…
Судите сами – Комиссия военного суда признала Дантеса и Пушкина виновными «в произведении строжайше запрещённого законами
поединка, а Геккерна и в причинении пистолетным выстрелом Пушкину раны, от коей он умер»,
и приговорила «поручика Геккерна за таковое
преступное действие… повесить, каковому наказанию подлежал бы и подсудимый камергер
Пушкин, но как он уже умер, то суждение его за
смертию прекратить».
Я не литературовед и не юрист, поэтому не
буду проводить анализ документов и книг А.В.
Наумова. Остановлюсь на некоторых впечатлениях по этому вопросу, одновременно обратив на
них внимание профессиональных пушкинистов.
Книги Анатолия Валентиновича Наумова
«Следствие и суд по делу о дуэли А.С. Пушкина»
сегодня достать трудно. Они выпускались в 19951996 гг. небольшим тиражом, да и комментариев
по ним немного. В Интернете я нашёл только
один достойный материал А.С. Кобликова, доктора юридических наук, заслуженного юриста
СССР – «Военный суд над А.С. Пушкиным».
После прочтения этих материалов возникает
много мыслей. Например, почему царь Николай
I инициировал суд над мёртвым поэтом? «Несмотря ни на что, инициативу предания суду у

страну”, которую исполняли анпиловские пионеры... Стал участником и лауреатом Всероссийских конкурсов “Песни Сопротивления”. Его
голос звучал на радиоволне “Резонанс”, где он
говорил и пел о драме русских в Латвии. Вроде,
был востребован...
Но... Завершались “акции”, и Лебедев – как
живой, как творческий, пишущий человек со
своими проблемами и тяготами оказывался както “не на виду” у лидеров нашей оппозиции. В
общем, то же знакомое, “привычное” дело: художник – всегда как тот “мавр”... Обидно за талантливого композитора-патриота: недавно,
после большого перерыва вновь встретились с
Сергеем Михайловичем, я с горестным удивлением узнал, что он по-прежнему не имеет в России своего жилья, мыкается по чужим углам... Но
и радостное удивление случилось: несмотря ни
на что и вопреки всему русский композиторбоец не сдаётся. Продолжает создавать (и даже
записывать в немыслимых условиях) песни, попрежнему являющиеся духовной силой Русского
Сопротивления антинародному режиму. Среди
них – и песня, обращённая к любимой газете
“Завтра” (“Мы вместе с “Завтра” приблизим завтра // Страны счастливой и могучей на века” –
это слова самого автора музыки), и сочинение,
посвящённое политзаключённым “путинской”
России, “Борцам” (стихи И. Савельева), и вершинная вещь этого плана – ода полковнику Квачкову. “Подвиг Квачкова, – говорит Лебедев, – не
в том, что ему инкриминируют, а в его потрясающих деяниях на ратной ниве защиты Отечества.
И в его вот этих словах из тюрьмы: “пришло
время одной профессии на всех – защитника
Веры и Отечества”. Вот что меня вдохновило в
Квачкове... Считаю: тут я иду по пути воспевания
Русского Героя – пути, по которому шли и Глинка
в “Сусанине”, и Прокофьев в “Александре Невском”, и Свиридов. Я по мере сил хочу продолжить и развить эту духовно-героическую
традицию...”
По мере сил... Известно: кое-кто из недавних
и настоящих борцов за права русского народа в
бывших союзных республиках, приехав в Россию,
как бы “успокоился”. Да и некоторые из вчерашних активных “штыков” народной оппозиции, в
том числе и на ниве культуры трудящиеся, тоже –
кто в “тень” отошёл, а кто и в бизнес. Особенно
нельзя гневаться: устали люди. Тем более честь и
хвала тем духовным бойцам Русского Сопротивления, кого бедствия не сломили. Сергей Лебедев
– среди них. Композитор-патриот выстоял! Но
ведь силы – не беспредельны... Вот я и говорю:
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Вадим КУЛИНЧЕНКО

Николая никто не может оспорить», – пишет профессор А.В. Наумов.
Вызов Дантеса на дуэль – увы! – был не первым в жизни поэта, а 21-м. А.С. Пушкин – завзятый дуэлянт, был инициатором не менее 15
дуэлей, из которых фактически состоялись четыре. И ни в одном случае А. Пушкин не был привлечён к суду. Думается, что если бы не смерть
поэта, то и тут бы обошлось без суда.
Судили Дантеса и Пушкина гвардейские офицеры, которые, как видно из материалов, благосклонно относились к Пушкину, а Геккерна,
несмотря на положительные характеристики,
явное указание царя, не любил.
Главным подсудимым на процессе, к судьбе
которого было приковано внимание не только
придворных кругов, но и широких слоёв русского
общества, был поручик лейб-гвардии кавалергардского полка, барон Дантес-Геккерн Жорж
Шарль. Убийца Пушкина был допрошен несколько раз. Он строил свою защиту на вынужденном участии в дуэли и сосредоточил
внимание на опорочивании личности Пушкина и
выпячивании благородства собственного поведения. Искренностью его показания и не пахли.
Приговор был суров – ПОВЕСИТЬ!
Но приговор военного суда конногвардейского полка, судившего кавалергарда Дантеса и
других подсудимых, должен был пройти ещё ряд
инстанций и утверждён Императором.
Военный суд не вникал глубоко в причины гибели Пушкина, не ставил целью вскрыть те «адские козни», которые к ней привели. Его задачи
были ограничены пределами ответственности
участников дуэли по законам того времени. Но
собранные им и сохранённые для истории материалы трудно переоценить.
Генерал-аудитор смягчил приговор суда гвардейцев относительно живых участников дуэли, а
«преступный же поступок» самого Пушкина, подлежащего, по мнению ревизионной инстанции
равному с Геккерном наказанию, по случаю его
смерти предать забвению. Окончательное решение принадлежало царю. Николай I на определении генерал-аудитора 18 марта 1837 г. написал:
«Быть по сему, но рядового Геккерна, как не русского подданного, выслать с жандармом за границу, отобрав офицерские патенты».
Тем самым тот, кто прибыл в Россию «на
ловлю счастья и чинов» и убил её великого сына,
остался, по сути, безнаказанным….
Труд профессора А.В. Наумова, хотя и скромный по форме, но достаточно весомый и интересный, вызывает массу мыслей. Было бы весьма
желательно, чтобы его оценили в большой литературе о Пушкине, чтобы с ним могли ознакомиться
широкие круги читателей, любителей и знатоков
отечественной истории. Ведь правда о жизни и
смерти Александра Сергеевича Пушкина должна
передаваться из поколения в поколение…

необходимо поддержать художника русской современной песни, помочь ему остаться собой.
Об авторе. Станислав Золотцев - один из лучших представителей современной русской словесности, яркий поэт, прозаик, публицист,
переводчик, исследователь литературы, истинный Патриот и Гражданин нашего Отечества. В 90е годы вместе с другими представителями
подлинной русской интеллигенции он встал в первые ряды бойцов Сопротивления, плечом к плечу
с обманутым и ограбленным народом против разрушителей Державы, против эпидемии либерально-рыночной чумы.
В “послужном списке” поэта - защита правления Союза писателей России, баррикады “Чёрного Октября” 1993-го года, многочисленные
выступления на митингах и других акциях патриотической оппозиции.
Станислав Золотцев не просто ушёл из жизни
до срока - он погиб в отчаянной и неравной
схватке за Россию. Творческое наследие поэта
внушительно: только в предсмертном 2007 году у
него вышла книга стихов “Последний соловей”, а
также три романа: “Столешница столетья”, “Тень
мастера” и “Камышовый кот Иван Иванович”.
Публикуемая заметка при жизни автора не
была напечатана.
В этом году поэту исполнилось бы 70 лет.
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ñÂÌÚ‡Î¸Ì˚È ÑÓÏ ÎËÚÂ‡ÚÓÓ‚
å‡Î˚È Á‡Î
“á‚Û˜‡Ú ‚Ó ÏÌÂ ÊË‚˚Â „ÓÎÓÒ‡
íÂı, ÍÚÓ Û¯ﬁÎ, ÍÓ„Ó ÛÊÂ ÌÂ ÒÚ‡ÎÓ”.

ÇÖóÖê èÄåüíà

èÓÒ‚ﬂ˘‡ÂÚÒﬂ ëÚ‡ÌËÒÎ‡‚Û áÓÎÓÚˆÂ‚Û,
ÖÎÂÌÂ åÓıÓ‚ÓÈ, ÅÓËÒÛ èËÏÂÓ‚Û
Ë Ö‚„ÂÌË˛ çÂÙﬁ‰Ó‚Û.
Ç ÔÓ„‡ÏÏÂ:
ëÚËıË, ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËﬂ, ÔÂÒÌË Ì‡
ÒÚËıË Û¯Â‰¯Ëı ÓÚ Ì‡Ò ÔÓ˝ÚÓ‚.
ì˜‡ÒÚ‚Û˛Ú: Ì‡Ó‰Ì˚È ‡ÚËÒÚ êÓÒÒËË
ûËÈ ç‡Á‡Ó‚, ÔÓ˝Ú˚ à‚‡Ì ë‡‚ÂÎ¸Â‚,
Ç‡ÎÂÌÚËÌ ëÓÓÍËÌ, å‡Ëﬂ åÓıÓ‚‡,
ÍÓÏÔÓÁËÚÓ Ë ÔÂ‚Âˆ ËÁ êË„Ë Î‡ÛÂ‡Ú
ÇÒÂÓÒÒËÈÒÍËı ÍÓÌÍÛÒÓ‚ “èÂÒÌË
ëÓÔÓÚË‚ÎÂÌËﬂ” ëÂ„ÂÈ ãÂ·Â‰Â‚.
(èÓÂÁ‰: Ï. «Å‡ËÍ‡‰Ì‡ﬂ»,
ÛÎ. ÅÓÎ¸¯‡ﬂ çËÍËÚÒÍ‡ﬂ, ‰. 53)
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