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Война – это когда совершенно не знакомые друг другу люди
убивают друг друга во славу и на благо людей, которые
отлично знакомы, но не убивают друг друга.
Поль ВАЛЕРИ
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НЕ БУДЕТ СНАРЯДОВ – БУДЕТ ВЫЖЖЕННАЯ ЗЕМЛЯ

…проблема экономики не в дешёвой нефти или санкциях, а в том, что вся деятельность либералов, сидящих
на ключевых постах в правительстве Медведева и в
Банке России Набиуллиной, насколько можно судить по
их действиям, подчинена задаче блокировать развитие
нашей страны. И в целом, поскольку мы их терпим, им
это удаётся…
Надо понимать: не будет нефти – нас не будет никого,
не будет снарядов – будет выжженная земля!»
Михаил Делягин, («Почему Путин продолжает терпеть либеральный клан в Правительстве и ЦБ РФ»,
«Бизнес Online», 22.11.2016).
ак не воспользоваться цитатами из интервью Делягина, если они созвучны моим мыслям?! Но и долго же
он к ним шёл! Государственную службу покинул в 2003
году, а до того был среди первых «строителей» либеральной экономики, рядом с Е. Ясиным, Б. Немцовым, Н. Аксёненко, М. Касьяновым и прочими реставраторами
капитализма. В основном аналитиком и советником, но и
не зря же в 1997 году получил личную благодарность президента Ельцина…
В 1990 году, за два года до окончания МГУ, эксперт
группы экспертов председателя Верховного Совета
РСФСР, а с 1992 г – такой же группы президента РФ. А с 94
г. в течение десяти лет – главный аналитик и советник всех
главных из ближайшего окружения президента. Что он мог
знать в 22, 24, 26 лет, что советовать?
Теперь, стало быть, поумнел. Лучше поздно, чем никогда. Тем более ещё молодой, нет и 50-ти. Всё ещё впереди.
Только бы не поменял, Михаил Геннадьевич экономическую
платформу ещё раз. Впрочем, «кто старое помянет – тому
глаз вон». Но помнится и продолжение: «а кто забудет –
тому оба».
И всё-таки греет душу старого снарядника, что не лишённые здравого смысла экономисты, в том числе из принимавших участие в реставрации капитализма (Делягин,
Глазьев, Хазин и проч.) раз за разом высказывают то, с чем
нестыдно согласиться. К примеру: «Нужно срочно убирать
команду Гайдара-Чубайса, иначе кризис затянется надолго» (2016г.). «Нужно убрать всех гайдаровцев и чубайсовцев, тогда начнётся рост экономики» (2017 г.).
И наконец, «… не будет снарядов – будет выжженная
земля»! Стало быть, доходит до светил экономики? Но уж
больно медленно. Не пришлось бы, как и мне, с горечью
констатировать, что о том же писал и десять лет назад.

К

***
Товарищ раскопал в своих архивах мою статью
«Снарядная трагедия», опубликованную в «Дуэли» №40
от 3 октября 2006 года. Грешно не воспользоваться
случаем, сравнить то, чем был озабочен тогда, с сегодняшней реальностью. За 10 лет снарядная отрасль
могла преобразиться.
Однако главное, что случилось, – утилизация (бездумное или, скорей, продуманное, коррупционное уничтожение) стратегического запаса боеприпасов.
Что там можно было сохранить, а что нельзя, этим вопросом никто не занимался. А ведь Грабин считал, что артиллерийские снаряды при надлежащем хранении
остаются пригодными и 50 лет.
Но Сердюков торопился, уничтожая стахановскими методами 112 миллионов единиц боеприпасов. Спроси у
него, куда ушли сотни тысяч тонн высококачественного металла – не скажет. Не для того ставили. Эту аферу ещё расследовать и расследовать. Пока некому, но когда-нибудь и
до неё руки дойдут…
Спать спокойно бывшему министру не придётся даже
на другом конце света, да и на том свете. Кто бы ни поручал, отвечать перед Россией в первую очередь ему!
Армия осталась без стратегического запаса традиционных боеприпасов. Но не к тому ли и стремились? И нет
ли в «Договоре о сокращении стратегического оружия»
секретной статьи, касающейся артиллерийских снарядов?
Иначе зачем НАТО тратиться в продолжение двух десятилетий? Миллионы израсходовала на утилизацию российских боеприпасов даже не вылезающая из долгов Греция!

***

Однако по порядку. В «Снарядной трагедии» я ссылался
на статью М. Растопшина «Не отсырел ли порох?» («ВПК»,
№26-2006). А тот в свою очередь на ряд бывших и настоящих руководителей армии и оборонки. И главным, конечно,
было заявление руководителя Федеральной службы по
оборонному заказу Андрея Бельянинова: «Достаточно сказать, что боеприпасы мы уже не производим».
А в подтверждение этого целый хор голосов. «За последние годы в результате пожаров взлетели на воздух
более десяти тысяч вагонов с боеприпасами» (бывший
главком Сухопутных войск Н. Кормильцев). Он же о проблеме с обеспечением практическими боеприпасами в
инертном снаряжении.
«Из-за недостатка боеприпасов войскам приходится
тратить неприкосновенные запасы, которые снизились до
20-25% от необходимого уровня» (бывший начальник вооружения ВС РФ А. Ситнов).
«…Промышленное производство потеряло полностью
технологии более 100 видов боеприпасов, определяющих
боевые возможности многих систем вооружения… артиллерия, танки, самолёты, вертолёты, корабли остались без снарядов, мин и других боевых средств. К утерянным
технологиям относится, например, производство противотанкового бронебойного снаряда «Манго», являющегося основой
боекомплекта танков и противотанковой артиллерии» (бывший руководитель Агентства боеприпасов Зиновий Пак).
И вывод автора: «Впервые за многие годы существования нашего государства был прерван на долгий срок
процесс обеспечения армии боеприпасами».
И мой вывод: «Речь идёт о государственном преступлении, но автор всего лишь просит высоких чиновников
обратить внимание!».

***
Начальству не понравилось заявление Бельянинова. И
возмутитель спокойствия перекочевал на «хлебную» должность ответственного за таможню. Заткнули рот? И так бывает. «Правдолюбец» замолчал. Ему стало не до
выступлений на больную снарядную тему. Но и сегодня
обеспечение 125-мм бронебойными снарядами является
проблемой для оборонки…
В Интернете появляются победные реляции об увеличении производства завода имени Карла Либкнехта едва ли
не в разы. Но от нуля можно сколько угодно насчитать. А касательно нуля нет сомнений – достаточно знать, что станкостроение завода не существует, а без его станков, как
и без тульских, программу не сделаешь.
Задействовали простаивающее оборудование? Но оно
же скоро кончится. Ибо потребности грядущей войны превышают возможности ленинградского завода. Я бы сказал
насколько, да боюсь напугать. Вдруг после этих признаний у
чиновников возобладает желание сдаваться?
Да займётся президент артиллерийским делом. Без артиллерии не победить никого. Или не хочется побеждать?
Или военные конфликты последних лет не серьёзны –
«милые бранятся, только тешатся»?
А между прочим, в статье, из которой взят эпиграф,
приведена фотография, на которой за спиной Путина маячит Каддафи. То ли настоящая, то ли монтаж. И даже не
тень ли Каддафи?

***
Однако вернёмся к теме. Среди тех, на кого Растопшин
ссылается в статье, сплошь «бывшие», но это не значит, что
они разоблачали облыжно. Как раз наоборот, они и «бывшие» не потому ли, что каждый на своём месте старался отвечать за своё дело?
От 2006 года совсем недалеко до войны 08.08.08, которую Российская армия, скажем так, чудом выиграла. При
министре обороны, для коего она явилась неожиданностью, при отсутствии центрального руководства.
Никто из организаторов авантюры не ждал, что полевые
войска окажутся на высоте.
И какие же выводы сделали из региональной войны?
Что дивизии стали превращать в бригады (дурное дело не-

хитрое) – функция генералов. Но авральная утилизация
боеприпасов без восполнения стратегического запаса – и
снарядников касается.
В одночасье похоронен основополагающий принцип: на
место утилизированного положить новое.
Но не положили и с уходом Сердюкова. В 2006 году
по прочтении статьи Растопшина я говорил о государственном преступлении. Было ли оно расследовано и наказано?
Десять лет назад многие (и Шабалин не первый) обращали внимание власти на катастрофическое состояние
боеприпасного, в первую очередь снарядного производства. Каков ответ?
В 2012 году закрыт, а в 14-м продан Челябинский завод
имени Серго Оржоникидзе. В 2013-м – Сибсельмаш!
А в 2016-м на торги выставлен ТНИТИ, сердцевина снарядной отрасли, созданной Бахиревым. Уничтожение его
– не только конец советской, бахиревской боеприпасной
эпохи, но и отечественной артиллерии. И это при том, что
без 152-мм САУ «Акация» (см. «Военное обозрение») невозможны успешные действия сирийской пехоты. А «Сибсельмаш» ещё недавно – главный производитель 152-мм
снарядов. А ТНИТИ – единственный в России изготовитель
станков для этих снарядов…

***
Недаром товарищ, вспомнивший о той статье, поразился тщете моих усилий по возрождению снарядного производства. Прав Делягин, блокируется, но не только
развитие страны, а её способность обороняться, стоять за
себя, громить агрессора.
Ещё когда поднимался насущный вопрос. Не только Шабалин и не в одной «Дуэли». И «Советская Россия» беспокоилась: «Ю.М. Шабалин, «Порох не отсырел, просто кончился»,
№113 от 28.09.2006». Но Бельяминова «обезвредили» таможней, а скоропостижная война за Южную Осетию приглушила
опасения за боеспособность Российской армии.
Впрочем, вероятный противник не преминул сделать
выводы из неё. Именно после войны 08.08.08 Сердюков обрушился на стратегические арсеналы артиллерийских снарядов. На сей раз всё подобрано до донышка. Здесь бы и
спохватиться и начать восполнять стратегические запасы.
А для этого строить и строить, и перевооружать отрасль, от которой зависит всё в грядущей войне.
Делягин понимает, но его голос в принятии концептуальных решений, как и голос советника президента Глазьева, «тоньше писка»!

***
Казалось бы, заявление Шойгу («Военное обозрение»,
13.01.2017) относительно преимущественного развития высокоточного оружия не должно вызвать у меня отторжения, но…
Я обеими руками «за» «Калибры», и всё прочее высокоточное. Однако если это не повторение тухачевского «бзика»
динамореактивных пушек и хрущёвского ракетного.
Кто из нас против того, чтобы «Калибр» залетал в форточку Пентагона, но не влетит ли раньше американский аналог в окно на Арбате? Ведь у них намного больше
«томагавков», нежели у нас «калибров». И перегнать российской оборонке в производстве таких ракет проблематично.
Я веду к тому же, что и десять лет назад – к возрождению
производства артиллерийских снарядов, пока не поздно,
пока ещё есть порох в пороховницах.
Но… не слышали тогда, не слышат и сегодня! Цитата из
моей статьи 2006 года: «В этом году ведомство Грефа намерено продать с молотка государственный пакет акций
ТНИТИ, который по долгу службы как раз и владел теми боеприпасными технологиями, о которых скорбят Бельянинов и
Растопшин».
Слава богу, ни Грефу, ни (до него) Браверману не удалось. Тем не менее частники сумели отхватить хороший
кусок оборонного предприятия. У государства, в лице «Техмаша», осталось меньше 50% акций… И сегодня речь идёт
уже о распродаже ТНИТИ по кусочкам, отдельно производственные помещения, инженерные, административные, по
цехам, по комнатам.

Ю.М. ШАБАЛИН

Ещё цитата: «Все наши беды от нашего богатства», – который год твердит сотрудникам «демократический» директор. Ему вторит представитель из Москвы: «Избавляйтесь
от лишнего, на 350 человек приходится столько, сколько
заложено для 3500». И избавлялись. За 13 лет сделали 19
станков при мощности 150 единиц в год. Лишними оказались для снарядной отрасли при её убожестве.
Казалось бы, «жареный петух» клюнул уже в 2006 году,
о чём говорят выступления и Бельяминова, и Растопшина,
и Шабалина. Война 08.08.08 должна была взбодрить опасения. Но чиновники даже на другой бок не перевернулись!
И ни война в Донбассе, ни в Сирии не заставили сделать
необходимые выводы.
«Большой» путь прошла снарядная отрасль за 10 лет. За
две пятилетки Сталин создал снарядное производство, похоронившее надежды Гитлера на победу. За такое же время
«демократы» (либералы, по Делягину) не перевооружили
имеющиеся заводы, но почти все разграбили и уничтожили.
Сегодня чиновники шарахаются от самой идеи возрождения утраченного, ибо не знают, как взяться за дело.
Сравнение моих статей 2006-го и 2016-го годов поистине
удручает. Чиновники от оборонки не изменились ни на йоту,
стоят на своём, не смущаясь тем, что за это время Запад
шагнул вперёд.
А главное, он добился того, что Россия уничтожила основу
своей безопасности, производство артиллерийских снарядов. Дело за малым – не позволить ему возродиться. Только
этим и более ничем можно объяснить ожесточённое сопротивление любым попыткам укрепить и возродить ТНИТИ.
Терпения у зарубежных хозяев – не занимать. Полтора
года делалось всё, чтобы институт оставался без работы.
В результате умные головы ещё сохранились, а рабочие
руки «сделали ноги».
И всё громче слышны начальнические голоса: «А что вы
можете?». В ответ хочется спросить: «А вы?». Мы можем
всё, да при других начальниках, не рыночниках, а государственниках.
Мой бывший сотрудник (тоже переживающий за
ТНИТИ) при встрече твердит, что неправильно мы боремся.
Мол, надо перестать доказывать, что мы единственные в
стране изготовители снарядных станков для 152-го калибра, и этот калибр основной в артиллерии, и именно потому мы необходимы оборонке.
Мол, объясните, что наши станки нужны всем, и они
самые лучшие. Товарищ не понимает. Наши станки в первую очередь снарядные. И хороши именно поэтому, так как
жёсткие, неприхотливые. В начале 90-х, когда рухнул оборонный госзаказ, ТМ шли нарасхват, предприятия самых
разных отраслей брали с удовольствием, в Туле около двух
десятков работало на крупнейшем машиностроительном
заводе. Так было, пока не стало падать всё подряд.
А нынче, когда рынок наводнён импортными станками и
производство у всех сократилось в разы, кто купит у неблагополучного завода? За ремонтом, за запчастями обратишься, а его уже нет…
Да что говорить – почитайте Д. Мантурова, министра промышленности и торговли: «…долгое время у отечественного
станкостроения складывался негативный имидж, и предприятия-потребители, в том числе оборонно-промышленного комплекса, делали выбор в пользу иностранных
производителей» (Stankoreport.ru. Портал поставщиков оборудования для металлообрабатывающей промышленности).
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Окончание статьи
«НЕ БУДЕТ СНАРЯДОВ – БУДЕТ ВЫЖЖЕННАЯ ЗЕМЛЯ».
Начало на 1 стр.
Нет, нам искать нечего, незабвенный Бахирев определил наше
место в оборонке. Импортные станки не заменят тульских при обработке тех же «корпусов» артиллерийских снарядов. И не только
потому, что наши ТМ производительней их, но и оттого (если, конечно, у ответственных есть голова на плечах), что боеприпасы
нельзя обрабатывать на чужих станках, которые могут остановиться
по приказу из-за рубежа и для которых в случае чего запасных частей не допросишься.

***
Не хотелось бы заканчивать на минорной ноте. Всё же какие-то
подвижки есть, хотя бы на словах. Из последних:
«Запущен естественный процесс разработки технологий и решений, без которых трудно говорить о технологической независимости. Сюда можно отнести выпуск новых серийных российских
процессоров двух линеек – «Эльбрус» (МЦСТ) и «Байкал» (Т-Платформа), появление наших станков с ЧПУ, использующих разработанные в России процессоры, серийные русские серверы с
«Эльбрусом» вместо «Интелов», новую микроэлектронику для космоса и ВПК…» (Е. Белых, «Победы русских инженеров», «Market Signal», 16.01.2017).
Если автор не торопится, не выдаёт желаемое за действительное, как не ободриться…
А вот уже из совсем авторитетного источника: «До конца текущего года в России будет создан крупный станкостроительный холдинг, что будет способствовать снижению зависимости оборонной
промышленности, автопрома, тяжёлого машиностроения, других
отраслей промышленности от зарубежных поставщиков, заявил
министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров…» («Новости ВПК», 17.01.2017).
И ещё сообщается, что в этом году частная компания «Стан»
планирует завершить создание этого холдинга, в который войдут
до 10 предприятий.
Радоваться ли снаряднику, увидевшему слова о «снижении зависимости оборонной промышленности»? Снижать-то будет частная
компания. У оборонщиков со времён Маниковского, царского начальника ГАУ, неприятие частников в качестве партнёров. Но коль министра беспокоит зависимость оборонки от импорта, не уделит ли он
толику средств и забот ТНИТИ, который собирается не снижать, а не
допускать зависимости снарядного производства от импорта?

Ю.М. ШАБАЛИН

«ВСЕ ГЕРОИ
ДОЛЖНЫ
УМЕРЕТЬ»

Гиви (Михаил Толстых)
стал по-настоящему знаменит
в связке с другим командиром
ополчения — Арсеном (Моторолой) Павловым, когда их
подразделения воевали в донецком аэропорту. Еще минувшей
осенью
в
лифте
собственного дома убили Моторолу, который жил в квартире в центре Донецка, часто прогуливался с женой по площади
Ленина и периодически появлялся в людных местах. Говорили,
что с Гиви такого случиться не может.
Михаил Толстых не был женат, ночевал чаще всего в расположении своей части и всё время посвящал своему подразделению.
«Лучшей охраны, чем у Гиви, придумать невозможно. С ним
такое случиться не может», — говорил источник из числа военных во время похорон Павлова.
В итоге к Гиви подобрались достаточно близко — к служебному кабинету в штабе батальона. И это неизбежно вызывает
разные версии покушения.
У Михаила Толстых была репутация сурового командира, который неохотно отпускал своих бойцов в мирную жизнь. Кроме
того, «Сомали» вместе с 11-м полком 1 АК ДНР (создан на базе
«Востока») приняли на себя основной удар в последней битве
под Авдеевкой. В части были потери, сам Гиви был ранен. Ранение было нетяжёлым, Михаил Толстых продолжал службу.
В комментариях не обходится без аналогий с гибелью Моторолы. Оба командира ополчения были героями, получившими
свою славу благодаря широкому телевизионному освещению
войны, когда камеры часто крепились к каскам солдат и тележурналисты делали материалы, находясь в военных порядках
на самой линии фронта.
Молодые, яркие, не чувствовавшие себя скованно перед телекамерами, Гиви и Моторола стали воплощением новой русской мечты — из никому не известных простых парней без
особых успехов в мирной жизни они перешли в ранг героических боевых командиров. До войны родившийся в 1980 году
Гиви работал на харцызском канатном заводе «Силур», торговал
на местной станции в родном Иловайске, работал одно время
промышленным альпинистом.
Военную службу Толстых проходил в учебном центре ВСУ в
Черниговской области, где получил специальность «командир
танка». Во время службы он и получил прозвище Гиви.
В мае 2014 года Гиви одним из первых добровольцев приехал
в Славянск, с которого тогда и началась война, там он присоединился к отряду Игоря Стрелкова. Благодаря своему личному хладнокровию и тактическому таланту за три месяца боёв из рядового
он стал командиром собственного батальона ополчения.
Название «Сомали» батальон получил из-за того, что на начальном этапе конфликта в нём было особенно плохо с материальным обеспечением, не всегда на всех хватало даже оружия
и амуниции, бойцы, по чьему-то меткому выражению, выглядели «как пираты». По аналогии с предприимчивыми жителями
африканской страны, захватывавшими несколько лет назад в
Аденском заливе корабли, и было названо подразделение.
Гиви, как и Моторола, прошёл Славянск, участвовал в обороне родного Иловайска и в кровавом противостоянии в донецком аэропорту. И точно так же, как и Арсен Павлов, не стал
вписываться в политическую систему новой республики. Оба
командира не получили даже одно из сотни мест депутатов в народном совете ДНР. Превратились в обычных командиров полкового звена, не претендовавших на большие высоты и
продолжавших воевать непосредственно в боевых порядках.
Ликвидация Гиви, несомненно, имеет больше не военный, а
медийный и политический смысл. Убийцы добрались до одного
из последних людей — символов ДНР. И его смерть очень повлияла на настроения в Донецке. После гибели Моторолы Михаил Толстых публично пообещал отомстить за смерть друга,
запись его заявления широко разошлась по социальным сетям.
Теперь убили и его. Как грустно подытожил по горячим следам наш источник в правительстве ДНР: «Все герои должны
умереть!».
Правоохранительные органы ДНР уже вышли на предполагаемых исполнителей покушения на Михаила Толстых.
«Нам известно, что это за люди. Мы их найдем, и они понесут
наказание по всей строгости законов военного времени», — заявил «Интерфаксу» представитель прокуратуры республики.

Дмитрий КИРИЛЛОВ,
Игнат КАЛИНИН

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

ЭКОНОМИКА ПАДАЕТ, ДОЛГ РАСТЁТ
Государственный долг России по итогам 2016 года
составил 11,1 триллиона рублей, или 13,2 процента ВВП.
В 2013-м он достигал 7,5 триллиона рублей (10,6 процента ВВП).
Соответствующая информация содержится в «Основных направлениях государственной долговой политики
Российской Федерации на 2017 2019 годы», опубликованных на сайте Минфина.
Ведомство ожидает, что госдолг к концу 2017 года достигнет 14,7 процента ВВП, к концу 2019-го – 15,7 процента. Минфин также сообщил, что доля расходов на
обслуживание государственного долга в расходах федерального бюджета составит 4,5 процента к концу 2017
года и 5,4 процента – к концу 2019-го.
В документе говорится, что структура госдолга выгодно отличает Россию от многих других стран, которые
привлекают банковские кредиты (в том числе и краткосрочные) в иностранной валюте. В структуре российского долга преобладают ценные бумаги – около 75
процентов, причём основная часть обязательств (71 процент) выражена в рублях.
3 февраля Sberbank CIB выпустил обзор, в котором
говорилось, что Россия в
состоянии увеличить совокупный объём долга до
150 процентов ВВП с нынешних 100 процентов без
угрозы для финансовой
стабильности. Аналитики
инвесткомпании отметили, что таким образом можно
обеспечить экономический рост без проведения структурных реформ.
В 2016 году ВВП России упал на 0,2 процента и составил почти 86 триллионов рублей. По данным ЦБ на 1 января 2017 года, объём совокупного внешнего долга РФ
составляет 518,7 миллиарда долларов (30,7 триллиона
рублей по текущему курсу, большая часть из них – долги
банков и частных компаний). Объём внутреннего долга
достигает почти 40 триллионов рублей. Lenta.Ru

А вот частный следователь Сергей Соколов, который
был привлечён к расследованию, утверждает, что осколков ракеты на месте происшествия обнаружено не
было, а причиной крушения была бомба на борту самолета. Соколов утверждает, что исполнителями взрыва
были агенты ЦРУ, которые подложили две бомбы на
борт разбившегося “Боинга”. У следователя якобы имеется запись разговора двух агентов ЦРУ, подтверждающая эту версию. Сергей Соколов утверждает, что к
крушению причастны агенты ЦРУ и голландские спецслужбы, так как взрывчатка была заложена именно в
аэропорту Голландии.
Цель этой страшной катастрофы – дискредитировать
Россию, ввести против нее еще более жёсткие санкции,
а также усилить присутствие НАТО у границ РФ. Показ
фильма о крушении “Боинга” Би-би-си обещает 3 мая.
content.directadvert.ru

КИТАЙ УБЕРЕЖЁТ РОССИЮ
Даже если новый президент США Дональд Трамп
очень хочет сблизиться с Россией для совместного сдерживания Поднебесной, у него вряд ли что-то получится,
считает sina.com. Во-первых, уже два раза обжёгшись

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

«Мирэ» и вдохновил сотрудников магазина. Он указал,
чтобы они как верные слуги народа хорошо обслуживали
покупателей.
Трудовая партия Кореи твёрдо держит курс на приоритетное развитие науки и неустанно заботится о кадрах. Ким Ю Ген

ЧТО-ТО ПУТЧИТ ФИЛИППИНЫ
Не удержался, теперь буду следить за новостями и из
этой страны.
Президент Филиппин Дутерте тоже не откладывает
дела в долгий ящик.
“Президент Филиппин Родриго Дутерте обратился к
военному руководству США с просьбой не хранить на
территории страны оружие, так как он опасается, что в
случае обострения отношений между США и Китаем Филиппины могут стать невольным участником конфликта.
На пресс-конференции Дутерте заявил, что сейчас он
рассматривает возможность аннуляции оборонного пакта
от 2014 года, который разрешает американским военным
временно размещаться в специально отведённых лагерях
на территории Филиппин при условии, что США самостоятельно построят на территории лагерей склады для
хранения оружия.
“Они отгружают оружие на Филиппины. Я обращаюсь к военному
руководству США с просьбой прекратить это делать,
я просто этого не позволю”,
– сообщил Дутерте, рассказав, что одна из точек, где американцы выгружают оружие, находится на острове Палаван, который как раз выходит в спорное Южно-Китайское
море. В настоящее время комментарий от Минобороны
США изданию получить не удалось”. (life.ru).
Одновременно началась чистка полиции.
“Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что
приостанавливает войну с наркоторговцами и наркоманами, чтобы очистить полицию от коррупции. “Вы,
полицейские, самые коррумпированные. Вы коррумпированы до самого основания. Это ваша система”, –
цитирует Дутерте Франс пресс. По словам Дутерте,
около 40% полицейских вовлечены в незаконную деятельность. Дутерте обещал возобновить антинаркотическую кампанию после “очищения” полиции, причём
борьба с наркотиками будет продолжаться вплоть до
2022 года, когда закончатся президентские полномочия Дутерте.
Заявления Дутерте последовали после скандала с похищением и убийством южнокорейского бизнесмена Чи
Ик Чу. Власти Южной Кореи заявили, что бизнесмен был
убит филиппинскими полицейскими. Глава национальной
полиции Филиппин Рональд дела Роса заявил, что наркополиция страны будет расформирована”. (bbc.com)
Президент довольно грамотно расставляет приоритеты. Армия вовлечена в вооруженный конфликт между
центральным правительством Филиппин и вооружёнными
группами мусульманских сепаратистов, коммунистов, радикальных боевиков и преступных бандитских групп, активных на острове Минданао. Большинство боёв
происходят в отдалённых частях островов центральной
части Минданао, особенно на островах Басилан и Холо.
Это на другом конце архипелага, на юге. В столице
Маниле сильна полиция. Не старается ли Дутерте
обезопасить себя от возможного путча? Константин
Никифоров

И ЭТО ВСЁ О НАС

ГРАБЁЖ В ЗАКОНЕ
Набиуллина официально станет неподсудной
Минфин РФ предложил освободить работников Центробанка и Агентства по страхованию вкладов от судебной
ответственности за решения, принятые ими при исполнении служебных обязанностей, пишут «Ведомости».
По данным газеты, речь идёт об освобождении от судебного преследования руководителей Банка России,
глав департаментов, генерального инспектора, статссекретаря, главы аппарата и руководителя прессслужбы. В отношении сотрудников АСВ список пока не
определен.
По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, сотрудники Банка России и АСВ принимают решения в рамках процедур по банкротству и ликвидации
банков. Некоторые из них лица из числа собственников
рухнувших банков могут посчитать неверными. Предлагаемые поправки должны гарантировать защиту служащих от ответственности за непреднамеренные ошибки
при принятии решений, оградить их от необоснованных
преследований и способствовать беспрепятственной
деятельности.
Предложение не значит, что работники ЦБ и АСВ
будут освобождены от ответственности в случае злоупотребления полномочиями или при коррупционных преступлениях.
Центробанк в настоящее время проводит жёсткую
политику по очищению банковской системы.
Хорошее начало. Думаю, депутатов Госдумы тоже
надо освободить от судебного преследования. Они ведь
тоже принимают решения, с которыми не согласны многие миллионы граждан РФ.
Запредельное скотство – вот чем я считаю эту инициативу. “Телефонного правосудия” им уже мало. Открыто хотят себя царями над холопами поставить.
Частная лавочка Ротшильдов хочет обеспечить оккупационной администрации свободу от преследования по
закону. Ничего нового, американцы размещают свои военные базы в других странах с аналогичными требованиями к местным правительствам – освобождение
военнослужащих от уголовного преследования на территории принимающей стороны.
Чем давать организации с преимущественно иностранными акционерами свободу от уголовного преследования, так лучше уж Госбанк восстановить. И кстати,
куда деваются деньги с забалансовых счетов при «санации банков»? Не ЦБ, а санитары леса. Татьяна Волкова

ВМЕСТО ОБЪЕДИНЕНИЯ
Постоянно выслушиваю претензии родичей с
Украины. То за газ и флот. Теперь за Крым и Донбасс. И
постоянно им объясняю, что нет у меня ни газа, ни флота.
Отдали мы всё своё буржуинам в 90-х за 300 сортов
эрзац-колбасы. А война – это «стрелка» их буржуев с
российским. Смотрите любой боевик, как бандиты зоны
влияния делят, если для вас советское образование не
пошло впрок. Ведь всем доходчиво объясняли, что капитализм – это войны, нищета и страдания народов. А нам
надо не Крым и Донбасс, а объединиться вместе и вернуть свой Союз и свою власть. Надеялись, что упрямые
украинцы скинут власть капиталистов и нас заведут. Но
не дали, подтянули раскормленных нацистов из спецлагерей – ударный кулак капитала. И диктатура буржуазии
перешла в свою высшую фазу – фашизм.
Простаки радуются Крыму, хотя из-за него в РФ
подскочили цены в 2-3 раза. Как и у нас прессуют
людей, имеющих свой голос. По их ящику: РФ скоро
развалится, по российскому: Украину растащат соседи. Хотя там у них пенсии неплохие (с которых стали
брать 10%-й налог на войну), а цены на харчи в 2-3 раза
ниже российских. В это время мировой капитал с помощью местных пособников высасывает из обеих
стран все соки, а трудящиеся, ослеплённые шовинистской пропагандой, вместо объединения воюют за интересы богачей. А.К. Ермаков

ИНТЕРЕСНО ПОСМОТРЕТЬ
Телекомпания Би-би-си анонсировала документальный фильм, который раскрывает причину крушения
“Боинга” над Донбассом. Создатели этого фильма обещают “новые шокирующие обвинения по поводу сбитого
малайзийского Боинга МН17”.
В картине рассматриваются две основные версии
авиакатастрофы. Первая – “Боинг” был сбит истребителем, а вторая – на борт самолета подложили бомбы
агенты ЦРУ. Би-би-си сообщает, что имеются доказательства того, что пассажирский самолёт сбил украинский истребитель. Есть даже свидетели, которые видели
в небе два самолета. Сообщается, что журналист немецкого издания Billy Six нашёл целых 7 свидетелей, которые
видели рядом с пассажирским самолетом еще одно воздушное судно, некоторые даже утверждали, что были
свидетелями выпущенной ракеты «воздух-воздух».

отношениями с Вашингтоном, Москва не спешит ему доверять, а во-вторых, слишком прочно держится устоявшийся мировой порядок. Поэтому портал считает, что
России необходимо оставаться с Китаем – и вместе они
«стащат США со священного алтаря».
Новый президент США Дональд Трамп нередко говорил хорошие вещи о России и её президенте Владимире
Путине, отчего многие наблюдатели тут же решили, что
грядёт союз Москвы с Вашингтоном, которые вместе
будут сдерживать подъём Китая, напоминает sina.com.
Однако внезапно от Белого дома слышны совершенно иные утверждения – вроде заявлений нового
постпреда США при ООН Никки Хейли о том, что с России не будут сняты санкции, пока она не вернёт Крым.
Это помогло наконец прояснить, как администрация президента Трампа намерена относиться к России. И здесь
всё снова упирается в Крым, но такие условия Москва
никогда не примет. И дело не только в этом полуострове
– дело в том, что Россия вряд ли снова сможет поверить
США: слишком уж долго длится их противостояние.
Портал предлагает вспомнить 1991 год, распад Советского Союза, когда, пытаясь разрешить многочисленные проблемы своего государства, президент России
Борис Ельцин обратился к США и – с их подачи – к «шоковой терапии». Тогда ВВП страны сократился практически вдвое, началась масштабная инфляция, что
напрямую сказалось на уровне жизни простых людей, которые «в октябре 1992 года за 10 тысяч рублей могли купить лишь пару кожаных ботинок».
Но стоит отметить, что это «второй раз, когда Россия
клюнула на обман США». В первый раз, по мнению ресурса, дело было при Михаиле Горбачёве и его попытках
внедрить в СССР капитализм, что «в одночасье» оказалось «крушением» для сверхдержавы. Таким образом,
сегодня, спустя 20 с лишним лет, отчётливо видно: что
бы США ни предложили, это идёт во вред России. Так что
вряд ли стоит рассчитывать на доверие Москвы, особенно учитывая западные санкции и расширение НАТО
на восток.
Исторический опыт подсказывает России, что «американцам больше верить нельзя». Кроме того, существующий мировой порядок отнюдь не способствует
сближению Москвы и Вашингтона. Так, Европа уже привыкла видеть в России угрозу и действовать сообща с
США. Именно Вашингтон и Брюссель получают наибольшую выгоду от такого мирового порядка, а Москва и
Пекин в нём в лучшем случае выступают в роли тех, кто
периодически бросает вызов системе.
Здесь нетрудно заметить, что, несмотря на многочисленные противоречия, относительно каких-то крупных
внешнеполитических вопросов США и Европа всегда выступают единым фронтом – к примеру, когда дело касается антироссийских санкций или непризнания
экономических заслуг Поднебесной. Так им выгодно.
Поэтому даже с новым президентом Америки, даже с
таким президентом, как Дональд Трамп, в существующем мировом порядке ничего не изменится. Максимум,
на что можно рассчитывать в российско-американских
отношениях, это небольшая «оттепель» или хотя бы на
то, что они не будут дальше ухудшаться. А это очень и
очень далеко от идеи совместного российско-американского противостояния Китаю, уверяет sina.com.
И Трамп может сколько угодно хотеть подобного расклада, ведь в экономическом плане его главный оппонент – это всё-таки Поднебесная, а не Россия. Эту идею
поддерживают далеко не все: в России Америке не доверяют, в Европе будут препятствовать, так что вряд ли
вообще что-то получится.
Если говорить о самой России, пойди она вместе с
США против Китая, в любой момент сможет «оказаться
между молотом и наковальней». А вот вместе с Пекином
Москва получит возможность «стащить Америку со священного алтаря».
«Так что в целом сейчас в мире нет никаких изменений, за исключением бурного роста китайского влияния.
Нам абсолютно нечего бояться, просто необходимо так
же упорно развиваться дальше», – заключает портал.
russian.rt.com

ТВЁРДЫЙ КУРС
В последнее время в КНДР строят архитектурные сооружения, отражающие идею приоритета науке и кадрам, и принимают меры, направленные на создание
учёным и педагогам надлежащих условий работы и высокого уровня жизни.
Построены Храм науки и техники – комплексная электронная библиотека, современные научно-исследовательские учреждения, улица учёных «Мирэ», ежегодно
строятся новые улицы с жилыми домами для учёных и
педагогов.
В апреле 105 г. чучхе (2016) реконструирован магазин
«Мирэ» – комплекс торгового обслуживания для учёных
и педагогов на берегу реки Потхон в Пхеньяне.
Товары этого магазина красиво выставлены с учётом
удобств посетителей и дополнительной функции магазина как базы культурной жизни.
Отделы магазина полны косметических, пищевых
продуктов, электронных товаров и товаров ширпотреба
отечественного производства. Покупателями могут быть
не только работники науки и техники, но и все граждане.
Есть швейное ателье, где шьют одежду из выбранной
клиентами ткани.
Великий Ким Чен Ын, ничего не жалеющий для учёных
и педагогов, несмотря на занятость, посетил магазин

ФРУКТОВЫЕ КОРОЛИ
ВЫЖИМАЮТ СОКИ ИЗ РАБОЧИХ
Недавно Международный союз работников пищевой
промышленности сообщил о том, что крупнейшая транснациональная компания, крупнейший поставщик бананов в Европу, а также по всему миру ананасов и арбузов
вне сезона, Фиффес систематически нарушает основные трудовые права своих работников, включая свободу
образования профсоюзов.
Нарушения включают угрозы, травлю, выплату зарплаты меньше установленного минимума социальной
страховки, заставляют работников работать в опасных
для здоровья условиях с агрохимикатами, увольняют беременных работниц.
23 января с.г. в Гондурасе члены международной миссии солидарности встретились с представителями уволенных рабочих. Озабоченность вызывает и судьба
работников после поглощения Фиффеса японским гигантом Сумитомо.
Фиффес уже была оштрафована правительственными органами Гондураса за нарушения при выплате
зарплаты и сейчас пытается изображать законопослушность. Но представители миссии услышали свидетельства о репрессивной экономике, последовавшей за
переворотом 2009 года, когда президент Мануэль Селайя был вынужден уйти. Переворот был подготовлен
при содействии США и пособничестве Фиффес.
Чтобы не допустить образования профсоюзов, компания пользуется прорехами в гондурасском законодательстве. Фиффес добивается отмены регистрации
профсоюзов на том основании, что руководителями
профсоюза могут быть работники, трудящиеся на постоянной основе. Это тем более легко обосновать изза сезонного характера работ в сельском хозяйстве.
Нина Нечаева, по материалам Морнинг Стар

ЯСНОСТИ НЕТ
Глубоко чту творчество великого русского патриота и
гражданина, ветерана войны Владимира Сергеевича Бушина. Но, к сожалению, в газете от 24 января (№4) в
целом, как всегда, в хорошей статье “Мы, русский народ”
Владимир Сергеевич крайне огорчил меня кощунственным отзывом о величайшем Святом в истории Земли
Русской - Преподобном Сергии Радонежском. Видимо,
автор статьи не понимает различия между материальным и духовным значением тех или иных явлений. Сергий ДУХОВНО собирал РУСЬ. И если бы автор статьи был
знаком с мыслями выдающегося русского историка XIX
века О. Ключевского о духовном значении подвига Сергия и книгой Н. Яровой “Знамя Преподобного Сергия Радонежского”, то имел бы совершенно иное, правильное
представление о великих трудах величайшего духовного
подвижника Земли Русской Сергия Радонежского. В глазах людей того времени Сергий был Предстателем Бога
на Русской Земле, его ЖИВЫМ Проявлением, и потому
народ сердцем слушал Сергия, внимал ему и шёл к нему.
И велико было значение Благословения Сергием Князя
Дмитрия Донского на Битву. В этом Благословении Сергий предсказал победу Русскому Воинству.
Уважаемому Владимиру Сергеевичу надо понимать,
что Сергий - не от ложной церковной духовности церкви,
Его церкви - это общины русского духа, общинного
труда, а не общежития дармоедов-паразитов на теле народном, какой себя сейчас являет это нерусское по духу
россиянское православие. Сергий и современная церковь – два антипода: Сергий - от духа чистого, а церковники - от лукавого. Г. Сергеев
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Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

«Чем вас меньше, тем нам лучше», – это откровение заместителя начальника областной налоговой инспекции адресованы директору предприятия. Но обижаться не стоит,
потому что слова эти – правда! Налоговая инспекция, равно
как и другие представители контролирующих госслужб в
России финансируется из федерального бюджета и прямо
не зависят от деятельности предприятий в экономике.
А раз материального интереса (кроме коррупционной
связи) нет, то чиновники ведут себя так же, как известная
крыловская свинья, подрывая корни у дуба. Проблема в данном примере не в личности. Если поменять директора и налогового начальника местами, то всё повторится. Проблема
– в системе, которая выстраивает такие отношения. Надо
знать, как работает ревизорский аппарат, какие задачи ставятся ему, как оцениваются результаты деятельности.
Чтобы исправлять недостатки системы, надо иметь независимые СМИ. Но 87% российских СМИ (по их информации) дотационные. На их правду не стоит рассчитывать.
СМИ – как музыкальный автомат: кто опускает монетку, тот
и выбирает «песенку».
В январе 2017 года в Москве прошел гайдаровский экономический форум, куда была приглашена экономическая

МОНОПОЛИЗМ НА СЛОВАХ
ВЛАСТИ ОСУЖДАЮТ,
А НА ДЕЛЕ ОН ПООЩРЯЕТСЯ
Первое. Монополии с молчаливого согласия властей
выводят прибыль из-под налогообложения за пределы
России в оффшоры, и эти манипуляции с финансами
властью годами (обратите внимание – годами!) не пресекаются. Для коррупции в верхних эшелонах власти «виолончелисты» выгодны. В России деньги от монополий
получать боятся, а через офшоры и посредников легко перегоняют на заграничные счета.
Второе. Доходы монополистов не облагаются прогрессивным подоходным налогом (как в других странах), и это
ещё один повод для коррупционной дружбы с властью.
Третье. Коррумпированная власть плодит под «крышей» государства монополии, которые, используя грабительские законы, собирают деньги в «потоки» (о которых
сказано выше), высасывая ресурсы из населения (т.е. со
свободного конкурентного рынка).
«Узаконенные» государством монополии, используя
понуждающие законы, грабят население. Аппетиты моно-
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ГОСУДАРСТВЕННОМОНОПОЛИСТИЧЕСКИЙ
КАПИТАЛИЗМ!
Контролирующие госорганы уничтожают предприятия,
а созданные коррупцией частно-государственные монополии грабят предприятия и население.
С обнищанием населения экономика в России
сжимается.
Вопрос стоит не о развитии, а о полном разорении
регионов, разрушении всей региональной инфрастуктуры (уничтожение местных дорог, мостов, предприятий,
школ, больниц, почт – вообще всего, что там есть). За
2016 год количество дотационных (т.е. убыточных) регионов в России увеличилось и достигло 73 (из 85). Богатая
ресурсами страна – в убытке. Это как надо управлять,
чтобы все были убыточны!
Происходит отток и вымирание населения в регионах.
Возьмём несколько цифр.
Например, ту же Кировскую область. На 1.01.1990 г.
число населения в области 1,651 млн человек, а на
1.01.2016 г. – 1,297 млн. Минус 354 тыс. – 22%. Пожалуй,
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«элита», которая в «сотый раз толкла воду в ступе», решая
безрезультатно проблемы отсутствия развития бизнеса в
России.
Итог этого форума подвёл один из его организаторов
– Ректор российской академии народного хозяйства Владимир Мау. Выступая на радиостанции «Эхо Москвы», он
сказал: «Мы реально не понимаем, что происходит в экономике. Почему деньги в России не идут в бизнес – главная загадка». И это тоже сущая правда. То же самое
полгода назад говорил и бывший министр экономического
развития Алексей Улюкаев. Они там действительно не понимают, что происходит в экономике.
Многие высокопоставленные чиновники (если не сказать – все) ни дня не работали «на земле» в бизнесе. Будучи на бюджетном содержании, они не знают, как
зарабатывать деньги. Они, как та жена олигарха, которая
считает, что «деньги берут из тумбочки».
Когда в 2014 году в течение полугода мировые цены на
нефть упали в три раза из-за её перепроизводства и предложения на рынке, то вместо того чтобы сократить добычу,
в российских СМИ хвалились, что производство нефти в
России подняли до рекордных величин. Ещё бы цены на
нефть не упали! Это ли не идиотизм? Казалось бы, элементарный вопрос. Но пришлось год «долбить» чиновникам в
Кремль, что надо идти на переговоры с ОПЕК, чтобы сокращать добычу нефти. С трудом, но дошло. Переговорами
занимался сам В.В. Путин. Добычу нефти всего чуть-чуть
сократили, а получили прибавку к цене и прибыль 30%. А
если бы это сделать немедленно в 2014 году, то можно
было бы удержать высокую цену нефти, не девальвировать
рубль, не допустить обесценивания средств у населения и
тем самым не допустить обвала отечественного производства. Как говорит русская пословица, «На вожжах и лошадь
умна, а без вожжей и возничему лоб расшибёт».
Почему не спросить у предпринимателей и директоров
предприятий, у тех, кто в «самом низу куёт копейку»: скажите, почему в России бизнес загибается? – Потому что
«директорская правда» (как и мнение народа по другим вопросам) неугодна власти. В России есть только одна истина – истина правящей партии…

ВСЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ
УХОДЯТ СВОИМИ КОРНЯМИ В ПОЛИТИКУ

В правительстве РФ, несмотря на заявления о непонимании проблем в экономике, заметили, что контролирующие госорганы проверками уничтожают предприятия и
предпринимателей, и решили на три года проверки остановить, а потом продолжить… Бесправие предприятий и
предпринимателей в России перед беззаконием проверяющих – это ещё беда малая. Главный «убийца экономики» России – монополии.
Монополии – это «раковая опухоль» капитализма. Они
как метастазы проникают во все области общественного
уклада в поисках денег.
В России уже к началу 2000-х годов основные деньги
были собраны монополиями в «потоки». Вспомните, например, как предприниматель из г. Кирова два года подряд на
встрече журналистов с президентом В. Путиным говорил о
том, что его хороший квас никому не нужен. Даже в розничной торговле существует тотальное господство сетевых монополий и их супермаркетов. Ассортимент у них большой,
но новый товар (тот же квас) может попасть в торговую сеть
и «пододвинуть» соседей на прилавке, если менеджер из
монополии будет получать за товар процент – взятку. Если
не хочешь платить взятку, то для тебя (и для других честных)
при монополизме путь закрыт. Монополии захватывают
весь рынок, а для развития экономики – это «удавка».

полий растут. Подобных частно-государственных монополий очень много. Например, система ОСАГО, начинаясь с
маленькой суммы, теперь уже составляет значительную
величину в бюджете автовладельца. Появилась и новая
частно-федеральная монополия «Платон», которая грабит
автоперевозчиков. Одновременно с ней ввели (под угрозой штрафов) и требование наличия шипованной авторезины. То есть один раз заплати – в «Платон», якобы для
сохранения дорог, а второй раз за то, чтобы дороги уничтожать шипами, нарезая борозды в асфальте. Забота здесь
не о дорогах и безопасности водителей, а о том как обмануть, ограбить, вывести деньги за границу и разделить их
там. Следом грядёт монополия по сбору денег со всех за
платные дороги.
К скудному бюджету граждан с подачи власти присосались не только федеральные, но и во множестве региональные монополии: электроэнергетики, газовики и
другие с их тарифами, навязанными услугами, системой
штрафов, шантажа и отключений. Особенно преуспели в
ЖКХ. Квартплата, например, в Вологде с 1999 года выросла в 50-60 раз. Мало кто может похвастаться, что его
ежемесячный доход увеличился во столько же раз.
Там же и поборы местных «родственных» властям монополий – за оплату стоянки автотранспорта и многое другое, что придумано для ограбления населения во всех
сферах жизни общества. Государственная коррупция в
России грабит предприятия и население руками созданных им монополий. Забирая со свободного рынка финансы
и концентрируя их, монополии сжимают экономику, создают безработицу и уничтожают людей.
Например, в Вологде на Тополевом переулке зимой на
Новый год в деревянном многоквартирном доме электроэнергетики отключили свет. Жильцы не смирились, взяли
и сами подключили, но, видимо, сделали неумело. В результате дом ночью сгорел. Погибло 8 человек, из них 5
детей. Сами виноваты! Разве власть бывает виновна?
Взять совсем свежий пример. В Вологодской области
местная газовая монополия в Череповецком районе задушила долгом очередное, на этот раз сельскохозяйственное
тепличное предприятие СХПК «Овощной». В канун Нового
2017 года перед 30-градусными морозами отключили в теплицы подачу тепла. Заморозили всю молодую рассаду, приготовленную под урожай 2017 г. (50 тыс. саженцев огурцов
и 27 тыс. зелени), уничтожили труд коллектива. В СХПК было
170 рабочих мест, предприятие работало с 1974 года. Государство и газовая монополия его убила.
Ну, получили «похоронные» за газ с убитого предприятия? А с тех 8-ми ограбленных, что сгорели на пожаре – получили деньги? Не ужаснулись от содеянного? Довольны
результатами своих дел?
К 25-миллионной армии «самозанятого» в России населения, о которых говорил В.В. Путин (правильно сказать
безработных из разорённых предприятий), добавили ещё
170 человек из череповецкого СХПК «Овощной». Вот эта
постоянно растущая «армия» безработных и станет «судьми» для общества и нынешней власти.
В канун Нового 2017 года в центральных российских
СМИ наперебой рассказывали историю, что в Московской
области 8 безработных зашли в магазин, избили продавщицу и забрали водку. На вызов приехал наряд полиции,
два человека. В результате одного полицейского убили,
другого тяжело ранили, забрали оружие. Следом на помощь приехал спецназ и этих 8 безработных «упаковали»,
теперь устроят на казённое содержание в тюрьму.
Итого: ограбили магазин, убили полицейских, посадили
безработных… Какое общество правящая партия строит в
России?
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орозы в -15°, какие сейчас у нас наступили, в Одессе хоть
и редко, но бывают, и снегопады тоже. И реакция на это
населения известна и проверена долгим опытом: в первый же час снегопада люди бегут в хлебные магазины и скупают весь хлеб.
Большая часть магазинов и лавок на рынках сейчас закрылось, тем более, что наступили новогодние «праздники». Они
для одесситов, которые, несмотря на нищету, начисто разучились производительно работать, могут длиться до пары недель.
Мусор почти не вывозят – во дворах снег. Аэропорт закрыт. Бабушки, имевшие несчастье привезти на рынок продукты со
своего огорода, застряли в городе, как они выкручиваются –
никто не знает. Кое-где, как всегда, порвались под тяжестью
снега линии электропередач. Такой «пережиток» социализма,
как посыпание пешеходных дорожек песком или солью, в
Одессе отвергнут как отрыжка тоталитаризма - у дворников нет
ни того, ни другого. Разве что только для «престижных домов»,
где обитают наши «мохнатые». Разумеется, в травматологические отделения больниц потоком идут с переломами:
«Деньги на ренгеновскую плёнку в кармане есть? А на
гипс? А на препарат кальция, без которого в вашем возрасте
кости не будут срастаться? А если с такими тяжёлыми вашими переломами положим вас в больницу, найдётся кому
приносить каждый день питание?»…
Нельзя сказать, что власти никак не реагируют на «стихийное бедствие». Кое-какие центральные улицы от снега всётаки убирают. По телевизору призывают не покидать дома.
Кстати, сколько сегодня жителей на Украине и в Одессе
надо прокормить и обогреть по нынешней «стихии»? Тайна сия
велика – власти, и центральные, и местные, стараются завышать цифры. Однако известно, что Украина, которая в СССР
насчитывала 52 млн населения и вывозила массу продовольствия, в том числе за пределы Союза, при Януковиче потребляла хлеба – а это самый реальный тест на численность
населения – на 32 млн человек. Сегодня подобные цифры
больше не публикуют, но они были бы, безусловно, значительно ниже. То есть число реально проживающих на Украине
людей сократилось приблизительно вдвое по сравнению с
1991 годом, но и их она не в состоянии прокормить.
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О хлебе: ныне он
Александр СИВОВ
стоит порядка 14
гривен за килограмм
(50 евроцентов в пересчёте на валюту), то есть в пять раз
меньше, чем во Франции, где я работал этой осенью. Разница в том, что там на сборе винограда нам платили по 60
евро в день, а в Одесской области на той же работе и в то
же время, как рассказывают, платили лишь 50 гривен (1,8
евро) в день. Что касается молока, литр которого в начале
нулевых годов можно было купить нашем городе за одну
гривну (тогда порядка 16 евроцентов), сегодня стоит не
менее 14 гривен (те же 50 евроцентов). Для сравнения: во
Франции в супермаркете я покупал его в сентябре по 62
евроцента литровый пакет. То есть цены на молоко у нас
почти сравнялись с французскими, и это неудивительно –
колхозы разогнали ещё в 90-е, коров порезали, крестьяне
давно из сёл уехали, опустевшие ещё два десятилетия
назад сельские дома в руинах. И молоко, и молочные продукты стали в Одессе продуктами питания для достаточно
состоятельных слоёв населения. Одессу и Одесскую
область сегодня кормит, пусть зачастую и впроголодь,
Винницкая область, в меньшей степени – Белоруссия, в
ещё меньшей – Польша.
Весь последний месяц наш город жил пересудами: что с
тарифами за отопление, будут ли вообще у нас топить? В
Одессе, как и по всей Украине, население сегодня не читает
газет и совершенно игнорирует телевизионные новостные
программы: «всё они врут». В домах топят, пусть и не очень
тепло, но могло быть и хуже. Рассказ человека, имеющего отношение к теплоснабжению:
Меня спрашивают: почему в квартирах в этом году так холодно? Пытаемся сэкономить, поставили счётчик тепла на
теплоснабжение дома. И вместо того, чтобы нам сказать
«спасибо» – когда придут счета, вы все ещё ужаснётесь – обвиняют в том, что мы плохо топим. И почему на меня все обвинения падают, почему я крайний?
Разговаривал с моим источником, близким к одесским
«высшим сферам». Картина с отоплением в Одессе выглядит
крайне запутанная даже для него.

Владимир ГАРМАТЮК

хуже всего в Магаданской области, на 1.01.1990 г. население области было 390 тыс. чел, а на 1.01.2016 г. осталось
146 тыс. (убыль населения 63%).
Разорение и опустошение регионов в России происходит со скоростью 1-3% в год.
С 1992-го до 2017 г. в России умерло на 13 миллионов
человек больше, чем родилось. Число умерших заместили
приезжие в Москву и крупные города России, создав там
толчею и дополнительные национально-миграционные
проблемы.
Разговариваю с одним депутатом: «Вы же народный
депутат!».
Отвечает: «У нас в России нет народных депутатов».
– Знаю, что нет. Вы – самоизбравшие себя партии. Но
я совести в вас ищу.
Разговор с другим: «Вы зачем такие убийственные для
людей законы принимаете?».
Отвечает: «Слышали бы вы, о чём депутаты на заседаниях говорят… как раз о том, как сделать народу хуже».
В личных разговорах депутаты откровенничают. Понимают, что делают. А значит и совесть их тревожит. Может
отчасти и потому они не ходят заседания, чтобы не быть
пособниками злых дел, которые готовят в тайне «придворные» стратеги.

МОНОПОЛИИ –
МОГИЛЬЩИКИ КАПИТАЛИЗМА!

Чтобы остановить разрушение экономики в России,
уничтожение всей инфраструкуры в регионах и населения
требуется:
– ограничить и установить процент присутствия монополии на рынке в регионах;
– все до единой навязанные услуги (ОСАГО, шипованная резина и другие) сделать добровольными. Ремонтные
работы оборудования (газовиков, электроэнергетиков и
других), которые они называют обязательными, проводить
за счёт поставщика услуг;
– все мерные устройства (счётчики) в ЖКХ это собственность продавца. Установку счётчиков осуществляет
продавец услуг за свой счёт. Надо отбить охоту коррупционеров из власти и порождённых ими монополий грабить население. «Не ходит покупатель на рынок со
своими весами, но всегда продавец отпускает товар
своей точной мерой».
Все перечисленные выше меры позволят лишь сохранить уровень покупательной способности населения
и тем самым предотвратить сжатие экономики и гибель
регионов.
Для развития требуется принимать другие меры, но эта
тема другого разговора.
Пока не будет остановлено ограбление, ни о каком развитии речи быть не может.
Записано в Конституции РФ положение (ст.13, ч.2):
«Никакая идеология не может устанавливаться в качестве
государственной или обязательной».
Раньше я считал, что процесс разрушения России и
гибели населения можно остановить. Теперь вижу, что
нет – разрушение продолжится до смены курса власти.
В стране, вопреки Конституции, установилась правящая
идеология. И в России нет рычагов влияния общества
на власть.
Практически не осталось свободных СМИ, призванных
напоминать власти о Конституции и формировать в обществе для защиты населения от правящей идеологии нравственный иммунитет.
Начисляют за отопление, вроде, и за площадь, и за каждого проживающего. По-разному в разных районах города, в
центре тарифы выше. Где-то ставят счётчики тепла на дом, а
иногда и на отдельную квартиру. Есть сложная система так
называемых «субсидий для неимущих».
Огромная часть населения вообще не расплачивается, и
в их числе, кстати, местный магнат Геннадий Чекита, он депутат Верховной Рады. Но пока никого в Одессе, вроде, ещё
не выселяли за неплатежи.
А почему в одесских супермаркетах – с тонкими и не держащими тепла стенами – в этот страшный мороз жарко как в
бане? Там есть счётчики газа? Есть ли оплата за него или они
подключены по «левой» врезке в газовую магистраль?
Вопрос о выплате Украиной денег России за поставленный
газ остаётся открытым. Судя по всему, выплат нет, и эту тему
окружает гробовое молчание с обеих сторон. Похоже на то, что
тайные переговоры о признании Украиной, пусть и негласное,
присоединения Крыма к России против списания долгов за газ,
а также «донбасские бонусы» в качестве доплаты – в полном
разгаре. Возможно ли повторение сценария конца 90-х, когда
Украина не смогла рассчитаться за газ? Тогда Россия частично
«простила» долги, частично конвертировала их в аренду базы
российского флота в Севастополе. Пройдёт ли на этот раз «перезагрузка» газовых договоров, «новый поворот» и «хитрый
план» - прощение Россией всех бывших и будущих долгов за
отсутствие резких движений Украины на возврат Крыма?
Между тем, прошедшее только что чудовищное повышение тарифов на отопление и очередное «стихийное бедствие»
развёртываются в нашем городе на фоне местечковой политической возни. Вялотекущий майдан «Свободы» и «Правого
сектора» возле одесской мэрии за отставку «городского головы» Геннадия Труханова, предметно обвиняемого в ужасающей коррупции, а заодно и в пророссийских настроениях,
был, наконец, разогнан. Во-первых, мэр-голова сумел доказать, что он никакой не «сепар» и не «колорад». Пел «Ще не
вмерла Украина», клеймил и хаял, кого у нас на Украине положено клеймить и хаять, тем самым снял большинство претензий к нему, и на майдане оставались только самые
«упоротые». Рассказывают, что Труханов нашёл других «свидомых хлопцев», заплатил им, и именно они ночью разогнали
майдан с его последними отморозками. А воровство ныне
ведь не преступление, а пустяк, так ведь?
Как бы то ни было, сегодня Украина и входящая в его состав Одесса – окоченевшие трупы, которые «цивилизованный
мир», и Россия тоже, признают живыми.
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Да, Татьяна, события у
Татьяна ВОЛКОВА
нас вернулись в 2015 год:
лупят по всему городу! Уже
есть гражданские жертвы от обстрелов. Всё, как той зимой: и
“Грады”, и гаубицы, и всё, что только есть из тяжёлого! Никто
ничего уже не стесняется. Рубят и ночью, и днём. Вся Авдеевка
(под Украиной) отключена от систем жизнеобеспечения – нет ни
воды, ни света, ни газа. И это – при -20 ночью и -10-15 днём! По
Киевскому району также периодически вырубают свет, воды нет
с воскресенья – после известных событий на фильтровальной, с
чего всё и началось. И всё это – при абсолютно ровном фронте!
Просто бах на бах! Нам – сюда, мы – отсюда! Куча мирных гибнет,
инфраструктура – в хлам, а фронт стоит! Недаром умные люди
пишут: “Странная война”... Без подписи
Здравствуйте, Татьяна!
Вот что ещё интересно. Если раньше при каждой провокации
в Донбассе западная пресса начинала истерично орать и выть о
российской агрессии, то сейчас Украина вообще из прессы исчезла, впрочем, как и Алеппо. Даже о визите Порошенко к Меркель не сообщалось! Да, “Die Zeit” что-то там написала очень
коротко, но основная масса народа в Германии это не читает.
Я, сомневаясь, начал коллег-немцев на работе расспрашивать, слышали ли они что-нибудь в новостях или в интернете читали в последние дни об Украине, но никто ни о чём не слышал!
Может быть, в этом и причина, почему настоящего наступления предпринято не было? Если бы после “артподготовки” Запад
своим воем Порошенко поддержал, так можно было бы “отражать атаки российского агрессора”, а так руководство Украины
в замешательстве: если реально пойти вперёд и Новороссия реально начнёт в ответ их крошить, а затем и контрнаступление
начнёт, то Запад ведь и тогда промолчать и “не заметить”
может... И что им, “бедненьким”, тогда делать в Киеве?! Вот и думают... С уважением, Д.
Условный «Запад», а если быть точнее, западная «свободная
пресса», делает вид, что в районе Донбасса ничего не происходит, так как в ближайшее время готовится очередная мощная
атака на Москву.
«Официальный Берлин, основываясь на информации наблюдателей ОБСЕ, констатирует, что «прежде всего украинские военные пытаются изменить линию фронта в свою пользу».
«За их действиями, как предполагают некоторые члены руководства Германии, может крыться расчёт на то, что ситуация настолько обострится, что можно будет предотвратить планы
президента США Дональда Трампа по смягчению санкций, –
пишет газета. – Действия Порошенко Берлин трактует таким образом, что тот пойдет практически на что угодно ради того, чтобы
предотвратить отмену санкций против России».(eadaily.com)
С другой стороны, свой ход сделала и Надежда Савченко:
«Депутат Верховной рады Надежда Савченко назвала президента Украины Петра Порошенко врагом народа. «Мой враг тот,
кто враг моему народу, кто делает хуже жизнь каждого человека.
Когда простые люди говорят, что мы живём хуже с каждым днём.
Да, я думаю, он – враг народа», – сказала Савченко в интервью
изданию «Новое время». По словам депутата, она будет бороться с украинским лидером «всеми доступными законными
методами и способами, в том числе политически». Ранее Надежда Савченко предположила, что нынешняя власть на Украине
не менее преступна, чем предыдущая». (russian.rt.com)
Состоится ли в ближайшее время покушение на Надежду
Савченко, или, как я надеюсь, после обнародования информации и указания на непосредственно заинтересованных лиц покушение будет отложено, П. Порошенко уже не рассчитывает
удержаться у власти иначе, чем при поддержке иностранных
войск, для чего готовит почву:
«Президент Украины Петр Порошенко подписал закон,
разрешающий допуск подразделений вооруженных сил
других государств на территорию страны в 2017 году для
участия в многонациональных учениях, сообщается
на официальном сайте Верховной рады. ...Согласно документу, в рамках многонациональных учений предлагается разрешить допуск военных подразделений США, других членов
НАТО и государств-участников программы «Партнёрство ради
мира» (до 3 тысяч военнослужащих с вооружением и военной
техникой, до шести самолетов и вертолетов) сроком до 365 дней
в январе–декабре 2017 года». (rusvesna.su)
Но войска НАТО могут и не поддержать коррупционный
режим Порошенко в случае народных протестов и нового Майдана. Потому конечная цель всех этих танцев с бубном, разумеется, не изменилась – война с Россией. К нападению на Москву
готовят не только средства информационной войны.
«Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что военный транспортный самолёт Ан-26 подвергся обстрелу с “захваченных РФ буровых вышек” в районе Одесского газового
месторождения. Как написал министр в Facebook, самолёт получил повреждения, но совершил благополучную посадку, экипаж не пострадал. В штабе Черноморского флота утверждают,
что обвинения в обстреле ложные – украинский АН-26 совершил
“ложные заходы”, в ответ ему подавали сигналы из сигнального
пистолета.
“В результате обстрела самолёту было нанесено повреждение. Экипаж самолёта при этом не пострадал, Ан-26 продолжил
выполнение полётного задания”, – уточнил министр.
“Кроме того, экипажем была обнаружена и зафиксирована
работа радиолокационной станции РФ в активном режиме, что
обычно используется для наведения ракет систем противовоздушной обороны. По возвращении летательного аппарата на
аэродром при внешнем осмотре было обнаружено пулевое отверстие размером 3 см – результат обстрела самолета из стрелкового оружия”, – утверждает Полторак.
Очередная провокация Украины с очередным самолётом... К
чему бы это? Порошенко осмелел от безысходности или получил
поддержку извне? К сожалению, второе.
Британцы из Чёрного моря готовы поддержать П. Порошенко
в любой момент, выстрелив по дачке Путина в Сочи 4-5 ракет. Потому и ПВО в Крыму и вокруг Москвы приведены в полную боевую готовность. Не против Украины же, в самом деле! Сам отбыл
с инспекцией в г. Чехов, а оттуда может смотаться и за Урал, тоже
с инспекцией...
Среди нашей элиты многим персонажам выгодно усиление
конфронтации. Во-первых, первое лицо государства, отбыв «с
инспекцией» за Урал, на время поездки отвлечётся от выяснения
причин недостачи в некоторых банках, во-вторых, временно
будет не до увольнения А. Воробьёва, которого давно пора выгнать за профнепригодность и не только за это. Московская
область под его руководством этой зимой превзошла по количеству аварий коммунальных служб все допустимые пределы,
Воробьёв, сказавшись больным, демонстративно отбыл на лечение в Германию, рассчитывая там пересидеть скандал с «реформированием» местного самоуправления в сторону его полного
уничтожения. Почему я написала «сказавшись больным»: по
моим сведениям, свой рацион питания и употребления напитков
губернатор не изменил, он по-прежнему не дурак выпить и закусить, что при озвученном в СМИ диагнозе – рак желудка, было
бы невозможно. Потому у меня возникли сомнения в степени тяжести болезни. А вот в чём у меня сомнений нет, так это в том,
что больной успел в Германии «с кем надо» встретиться и «о чём
надо» договориться. Ни много ни мало, утверждён в определенных кругах как преемник Путина.
Так что к «революции в России», которую на встрече с
Д. Трампом ему пообещала Т. Мэй, всё готово: преемник – есть,
ракеты – есть, дразнила для медведя – тоже есть. Что самое
опасное, у Т. Мэй не осталось других активов. Единственный
актив – британская агентура в российских органах власти. Но
ничто не мешает первому лицу государства слать из-за Урала
приказы об увольнениях.
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СУРОВАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Бывший секретарь Совбеза и глава МГБ Донецкой народной республики, создатель батальона «Восток» Александр Ходаковский, возглавляющий сегодня организацию
«Патриотические силы Донбасса», рассказал «Росбалту», почему в своё время ополченцы не дошли до Киева, в чём причина его разногласий с руководством ДНР и как будет
развиваться, по его мнению, конфликт на Украине.
– Вас можно назвать одним из «отцов-основателей» ДНР,
вы были одним из её лидеров, и что же теперь? Вы оппозиционер и «критик режима»?
– Я не оппозиционер. Я от такой «почётной роли» отказываюсь. Я человек, которому в своё время хватило смелости
бросить вызов Украине. Я был на Майдане и после всего увиденного там чётко для себя решил, что в мой дом эти люди
не придут. Это было моё личное решение, никто мне его не
навязывал. Мы начали протесты, боролись за свою землю,
но наши ожидания разнятся с нынешней действительностью.
И если мы смогли тогда бросить вызов Киеву, то какого чёрта
я буду молчать сейчас, когда вокруг меня, в моём доме, на
моей земле происходит беззаконие и беспредел?
Наш батальон «Восток» в 2014 году держал 53 км линии
обороны. Мы были на передовой, мы воевали, проливали
кровь ради нашей идеи. Сейчас, когда мы получили результат, пусть и не конечный, мы несём ответственность за то, что
происходит на нашей территории. А нормальной ту среду, которую создали в ДНР, сложно назвать. Пока мы занимались
защитой рубежей, за нашей спиной наши «младшие товарищи» делили власть, сейчас они руководят республикой, но
ничего не делают для её развития. Естественно, у нас к ним
возникают претензии и вопросы. И мы задаём их вслух –
имеем право, его мы все заслужили на передовой.
– А что «младшими товарищами» делается не так?
– Защищая Донецк, сдерживая натиск украинских военных,
каждый из нас был уверен, что эта борьба за светлое будущее.
Сейчас же мы столкнулись с тем, что люди, оказавшиеся при
власти, втоптали в грязь эти ожидания. Все они поражены
грибком любви к наживе и вседозволенности. Новые чиновники – это пример откровенного цинизма, ведь как только они
получили доступ к ресурсам, тут же начали их «осваивать».
Но это мой дом, я не допустил сюда прихода фашистов,
почему же я должен ждать прихода в этот дом современных
извращенцев, которые мнят себя новыми элитариями?
Думаю, не один я хочу жить в нормальных условиях, а не
молча наблюдать, как провозглашаются одни ценности, а на
практике реализовываются совсем другие.
Те, кто сейчас при власти, в период пика борьбы тёрлись за
нашей спиной, болтались где-то рядом, но никогда не шли впереди. Уже тогда я понимал, что ими движут не патриотические
мотивы, что они используют протестную волну для того, чтобы
она их вынесла наверх. И, кстати, они ведь всё правильно рассчитали, волна их вынесла. Но если раньше они хотя бы прикрывались словами о моральных ценностях, то сегодня они
откровенно и без стеснения показывают свои настоящие лица,
ведут себя подобно «новым русским», демонстрируя свою вседозволенность. Вот против этого мы и восстали. Мы против отказа от наших первоочередных целей и задач.
Длительное время мы придерживались некой «корпоративной этики», старались не высказывать свои претензии во
всеуслышание, потому что не хотели давать пищу для пропаганды нашим противникам. Мы думали, что сами в процессе
разберёмся, что, возможно, эти люди опомнятся. Но этого не
произошло.
Не нужно называть меня и моих соратников оппозиционерами. Лично я никогда не уподоблялся и не хочу уподобляться критикам Путина или российской власти. Мне их
мотивы понятны, но наши – совсем иные. Российские либералы свою страну не создавали, они ее развалили и получили
свою нынешнюю «территорию» как результат. А мы же
своими руками создали республику, сами вынянчили это государство как ребёнка. Так кому же если не нам спрашивать
с тех, кому мы доверили управление этим государством?
– Как я понимаю, достучаться до бывших соратников не
удаётся?
– Пока нас не слышат или делают вид, что не слышат. Это
обосновано страхом перед политической конкуренцией,
страхом потерять свои места. Эти люди не хотят делиться
властью, ведь она позволяет им получать личные блага. И вот
сейчас они взваливают всю ответственность на себя, но эта
ноша для них неподъёмная, они просто не способны в полной
мере отвечать за все внутренние процессы.
Неудивительно, что в нашу сторону уже с Украины начали
тыкать, говоря: «Посмотрите, к чему всё привело! Они слепили
маленького уродливого карлика из режима Януковича, создали
своих маленьких олигархов, которые подмяли власть».
Сейчас у нас на руководящих должностях люди, которые
постоянно ошибаются, совершают неблаговидные поступки.
Этими людьми проще управлять, они становятся зависимыми
от тех, кто их назначил. Работать же с теми, на кого нет компромата, не всегда просто. Дело в том, что с такими людьми нужно
будет говорить, обсуждать, вместе выбирать оптимальные
пути достижения поставленных целей. Тратить своё время на
это, увы, не хотят. Проще дать команду, и пусть на месте она
реализовывается. Я ведь говорю это не просто так, а потому
что знаю, чем мотивированы те, кто сейчас у главного руля ДНР.
Если говорить о вице-премьере (Дмитрии Трапезникове. – А.Р.), который в своё время был просто менеджером
по развитию фанатского движения ФК «Шахтёр», то он
«всплыл» уже после завершения основных событий. Он далек
от наших протестных мотивов и вообще чужой в нашей
среде. Мы сделали дело, а посадили управлять обычного менеджера из окружения Рината Ахметова. Мало того, что человек пришел не ради идеи, он же ещё ведёт себя
неподобающе. Уже тот факт, что он в состоянии алкогольного
опьянения прострелил ногу руководителю администрации
главы ДНР (Максиму Лещенко. – А.Р.) о многом говорит. Как
можно после такого остаться безнаказанным, да ещё и получить повышение? А что тогда дальше? Пусть прострелит ногу
главе государства и тогда займёт его место? Такая логика?
И почему брат Захарченко (Сергей Захарченко никаких
официальных должностей в ДНР не занимает. – А.Р.) может
безнаказанно нанести ножевые ранения официанту в ресторане? Почему пострадавший парень вместо компенсации и
извинения был вынужден сбежать в Россию?
Выходит, что мы создали власть, которая мало того что
коррумпирована, так она еще и криминальна. Это что, действительно наше лицо?
Вот такие факты, а самое главное, отсутствие реакции на
них, вызывает у нас возмущение. И уже волей-неволей возникают сомнения в правильности выбора руководителей
республики.
Наши «деятели» не делают акцент на развитие экономики,
которая помогла бы нам выстоять в текущем противостоянии. Их приоритет – личное обогащение, передел сфер влияния и активов старой бизнес-элиты.
Чтобы лучше понять, представьте боевое столкновение,
в котором одна сторона побеждает другую, преследует отступающего врага и вдруг наталкивается на обоз с продовольствием. После этого никто уже не думает о том, что враг
отойдёт на безопасное расстояние и укрепится, – победители увлеклись грабежом обоза. Ну а тем временем противник обязательно перегруппируется и нанесёт ответный удар.
Вот и у нас сегодня «дорвались до обоза» и забыли, что противник еще не повержен. Наши власти начали потрошить
обоз и растаскивать все, что можно растащить.

И мы не можем не говорить об этом. «Опомнитесь! Противник всё ещё рядом», – вот что мы говорим нашей власти.
– Кстати, процесс экономического развития ДНР вы регулярно критикуете.
– Я не критикую, а только констатирую факты. Я не говорю
того, чего не знаю. В нашей экономике есть объективные негативные факторы, повлиять на которые мы не можем. Это
последствия, вызванные блокадой, изоляцией, войной. Естественно, что сейчас мы не развиваемся экономически, а
выживаем. Но можно же снижать темпы регресса, а не пускать дела на самотёк. Этим должна заниматься власть. Но, к
сожалению, у нас экономика отдельно, а власть отдельно.
– Но блокада и разрыв связей с Украиной ведь действительно сильно повлияли? Кстати, на кого больше – на нее или
на ДНР?
– Не секрет, что наша экономика была интегрирована в
экономику Украины. Сейчас же мы полностью оторваны от
этой системы и заново реконструировать ее в «локальном варианте» быстро невозможно. Если оценивать наши ресурсы,
то не факт, что с сегодняшним уровнем производства мы
сможем быть независимы. На сегодняшний день наша территория дотационная, часть финансирования приходит с
Украины в виде пенсий, часть из России.
Из России идут тысячи тонн гуманитарной помощи, в том
числе строительных материалов для восстановления разрушений. Думаю, самостоятельно мы бы не скоро смогли восстановить даже электролинии.
У нас за эти годы сильно пострадала железная дорога, сократилось количество перевозок, снизила показатели угледобывающая отрасль. Не буду скрывать, у ДНР есть
экономическая потребность торговать с Украиной, сбывать
туда уголь. Но между нами «встаёт» политика, и мы часто
«воспитываем» Украину, ограничивая поставки, пытаясь показать, что «без нас вы не проживёте». В это время страдает
наш сбыт. Не стоит забывать, что мы всего лишь одна треть
от Донецкой и Луганской областей. Поэтому наше отсоединение по экономике Украины сильно не ударило.
Украина больше потерпела не от прекращения взаимоотношений с нами, а от экономических санкций россиян. РФ
всегда была основным рынком сбыта пищевой продукции
Украины. Ввиду последних событий торговля не ведётся, в
это время и ЕС не очень хочет брать украинский товар. Поэтому на Украине назревает экономический кризис, параллельно война продолжает наносить урон её экономике.
Максимум, что будет делать для нас в ближайшем будущем Украина – платить пенсии тем, кто не принимает активного участия в жизни республик. Я считаю, что им она просто
обязана платить. Украина пользовалась этим людьми 20 лет,
пусть теперь выплачивает им пенсии. Остальное будет на
наших плечах, надеюсь, мы сможем выдавить по максимуму
из нашего потенциала. Понятно, что останется поддержка
России. Как только будет стабильный мир, возродится бизнес, уверен, наладятся частные отношения с предпринимателями Украины, будут доходы. Практика показывает, что
люди, занимающиеся бизнесом остаются вне политики.
– Но пока в Донецке вместо светлого будущего получили
старую власть только с новыми лицами?
– Да. Только в более уродливой форме. Ведь до этого не
было войны. Коррупция была, но выглядела она не так цинично. Сферы влияния в Донецке переделили еще в 90-е,
тогда структурировалась элита. Сейчас всё началось заново.
Люди у нас не слепые. Они всё видят и понимают, что власти нет до них дела. В действиях руководства ДНР они не
видят озабоченности сегодняшней ситуацией. Люди понимают, что сегодня власть просто используют для достижения
своих личных целей.
– Как вы считаете, если эта тенденция продолжится, не
грозит ли это народным бунтом?
– От людей сейчас ничего не зависит. Даже если предположить, что изменений к лучшему не произойдёт, никакого
бунта или восстания не будет. А причина кроется в дезориентации и пассивности нашего народа.
Сейчас у нас только один выход – говорить во всеуслышание. Уверен, что когда-нибудь и России надоест, что она даёт
сюда средства, а их лишь разворовывают. Да, у нас внешне
всё вроде бы функционирует, транспорт ездит, пенсии выплачиваются. Но я знаю, как выглядит всё изнутри, знаю,
сколько реально денег могло бы пойти на пользу государству
и народу. Однозначно Россия имеет влияние на этих людей
и может в итоге настоятельно порекомендовать произвести
замены в руководстве республики. Кроме того, она может
сократить объёмы помощи, и тогда сразу станет ясно, кто с
какой целью пришёл к власти. Нужно пустить во власть нормальные свежие силы, нужно создавать правящую коалицию,
в которой должны быть представлены разные слои общества, разные политические силы.
– А вы видите себя среди этих «нормальных сил» во власти? А в какой, например, должности?
– На данный момент ни в какой. Все места, где я мог бы себя
видеть, находятся в чьих-то руках. И тем более, пока мы не переформатируем систему власти, не устраним заданный крен в
никуда, нет смысла претендовать на какую-то должность.
Сейчас мы создаём политическую конкуренцию лишь с
одной целью – заставить власть работать. Но я подчеркну, что
как бы там ни было, мы никогда не пойдём на насильственные шаги. Если у нас появятся легальные способы «разбавить» эту власть нашими силами, мы это сделаем. Наша
позиция – заложить здоровый фундамент для развития государства. А нынешнее строительство «замка на песке» ни к
чему хорошему не приведёт.
Но пока мы существуем, у ДНР есть надежда, что эта
власть не просто будет отстранена от руля, а она получит в
свои ряды достаточное количество новых сил.
– Вот у ваших соседей в Луганской республике, кажется,
напрочь отбили охоту «создавать политическую конкуренцию». Полевые командиры Павел Дрёмов, Алексей Мозговой, Александр Беднов распрощались с жизнью, казацкий
атаман Николай Козицин бежал в Россию, после задержания
и обвинения в попытке переворота повесился экс-премьер
Геннадий Цыпкалов, под следствием обвинённый в этом же
деянии один из руководителей Народной милиции Виталий
Киселёв. В сравнении с этим у вас тут просто «разгул демократии»! Вам это позволяется, потому что вы не заявляете о
своих претензиях на власть?
– Я никогда не общался с Дрёмовым и Мозговым, не знал,
как устроен их внутренний мир и к чему они стремятся. Мне
сложно рассуждать на эту тему. Может, они испытывали жуткую досаду из-за того, что не оказались у власти – я не знаю.
Ну а мы ведь были у власти и сами отказались от неё в
пользу решения более приоритетных задач. В 2014 нужно
было быть на передовой, а не сидеть в кабинете. Тогда мы
уступили власть, тогда нам казалось, что тем, кто займёт руководящие посты, не дадут шалить.
В 2014 году я был секретарём Совбеза ДНР, мог позволить себе зайти в администрацию, заявив, что мне не нравится, как там работают, вывести всех, обследовать подвалы,
разобрать баррикады. У меня было столько власти, что ни у
Дрёмова, ни у Бэтмена, ни у Мозгового или у всех их вместе
взятых не было и в помине. Но я же этим не пользовался. Не
ради власти мы здесь.
Если речь идёт конкретно обо мне, то со мной просто так
не справишься. А с другой стороны, всё же у нас климат политический другой. Ну и, в конце концов, не всё в руках человека, есть силы, которые способствуют благим делам.

Кстати, у нас тоже были печальные прецеденты. Ну вот
Лягин (экс-министр труда и социальной политики ДНР, бывший глава ЦИК. – А.Р.) пытался критиковать власть. Закончилось тем, что Захарченко его несколько раз окунул головой
в бассейн, в итоге Лягин написал записку: «В своей смерти
прошу винить Ходаковского». В этом он признался, только
когда уехал в Россию.
Есть у нас и другие люди, которые критикуют руководство
ДНР. Но наша критика в отношении власти довольно «щадящая».
И власть понимает, что если вдруг для нее будет существовать
внешняя угроза, то мы не дадим ей свалиться. При всей моей
критике я понимаю, что лучше любая власть, чем безвластие и
вакханалия. С одной стороны, мы должны формировать власть
как устойчивое явление, а с другой – как правильное. Захарченко
знает, что я употреблю все свои ресурсы, чтобы не дать ему реализовать свои «потребительские амбиции», но он знает и то, что
я употреблю их и для того, чтобы помочь ему удержаться на
своём месте. Он прекрасно понимает, что я – опора не людей во
власти, а власти как таковой, и если ей будет что-то угрожать, то
меня не нужно будет уговаривать встать на ее защиту.
– То есть вас никогда не просили промолчать и никогда
вам не угрожали?
– Почему же? Со мной была проведена довольно серьёзная
работа при поддержке тех, кто курирует наши власти. Закрывали нашу общественную организацию, даже прикрыли наши
гуманитарные проекты. Мы бесплатно возили стариков с
окраин ДНР в Донецк, чтобы они здесь получали пенсии и ходили за покупками. Нам даже это закрыли. Кроме того, запускались любые ресурсы по дискредитации моей репутации.
Всё это продолжается и сейчас. Это и есть внутриполитическая борьба, пусть и не в лучшем ее проявлении. Она
несёт определённые риски. Но это уже вопрос принципа. Да
и мои боевые товарищи не поймут, если я буду молчать, не
простят меня и семьи тех, кого я своими приказами положил
в землю в этой борьбе за независимость.
– А за свою жизнь вы не боитесь?
– Они могут меня убить. И что? Как видите, пока этого не
сделали.
– А вас боятся?
– Не знаю, боятся или нет. Но я точно им неприятен.
– В Донецке совсем недавно произошло громкое убийство Арсения Павлова. В ДНР обвиняют украинские спецслужбы, на Украине эту версию отрицают, аргументируя
хотя бы тем, что дом, в котором проживал Моторола, был настоящей неприступной крепостью.
– Если судить по результату, то дом не такой уж и неприступный. Знаете, есть задачи сложные и есть задачи простые. Одни решаются легко, другие сложнее, но тем не
менее все они решаются. При определённой подготовке и
имея материальную базу, всё реально. Кроме того, как ни
странно, хоть Арсен и уделял много внимания своей личной
безопасности и безопасности своей семьи, дом не оказался
снабжён даже средствами пассивной безопасности. Насколько мне известно, в подъезде не оказалось даже камер
наблюдения, не было и специализированной охраны, обеспечивающей доступ в здание. А люди, которые охраняли Арсена, это, прежде всего, бойцы, которые занимаются
военным делом, а не профессиональные телохранители. Гдето они проявляли бдительность, а где-то, может, даже не понимали, что стоит ждать угрозы.
– Если мы говорим об официальной версии и желании
таким образом расшатать обстановку в ДНР, то как вы думаете, почему же был выбран именно Павлов?
– Список таких людей не так уж и велик, могли начать и с
кого-то другого. Это не так важно. Если опираться на версию
о ДРГ, то по большому счёту имя жертвы здесь не было основополагающим фактором.
– На Украине говорят, что Моторола хотел уйти в политику, намекая, что его убрали «свои».
– Он был военным и хорошим исполнителем. А те, кто
давал ему распоряжения, – да, могли участвовать в политической жизни. Меня, правда, смущает, что Арсен был вовлечён в ситуацию с луганским переворотом. Значит, кто-то
давал ему такое распоряжение. Я думаю, глава ЛНР уж точно
не обращался за помощью к Захарченко, потому что у них довольно натянутые отношения.
– Но глава ДНР заявил, что лично выслал на подмогу
Игорю Плотницкому «Спарту».
– Я всё же думаю, что это версия, которая была сформирована уже постфактум. Но есть факт, что они действительно
выдвинулись на Луганск, а вот кто отдавал распоряжение и
какие цели ставились перед Арсеном, – на сегодня загадка.
Я считаю, что для ответа на вопрос привлекался ли он к решению каких-то политических задач, нужно сначала ответить
на этот. Я склонен думать, что когда в Луганске разворачивались события, ожидалась определённая активность со стороны тех подразделений, которыми раньше командовал
Паша Дрёмов, Алексей Мозговой. Не стоит забывать, что
одна из версий гибели Дрёмова – это «вмешательство» главы
ЛНР Плотницкого, и в мозгах у людей это могло засесть.
Думаю, что «Спарта» ехала в Луганск с целью блокировать
возможные противоправительственные выпады со стороны
каких-то организованных вооруженных групп.
– По словам Игоря Плотницкого, подобный сценарий переворота готовился и в Донецке. Глава ЛНР сообщил эту информацию, ссылаясь на Александра Захарченко. Вам что-то
известно по этому поводу?
– У нас никто и никогда не посягал на власть главы государства. Я думаю, что Плотницкий был просто дезинформирован, его источники выдали желаемое за действительное.
Переворот возможен только тогда, когда есть равные и готовые
противостоять друг другу силы, когда есть силы, которые захватив власть, смогут ее удержать. В ДНР нет ни одной силы
или структуры, которая смогла бы это осуществить хотя бы технически и потом удержаться на плаву. Мы же ее просто сотрём.
Несмотря на нашу полемику с Захарченко, я первый буду бороться с теми, кто попытается насильственным способом осуществить переворот. С главой ДНР мы можем дискутировать
сколько угодно, высказывать друг другу в лицо претензии, но
есть определённые границы, за которые никто не перейдёт.
– Но ведь Захарченко подтвердил слова главы ЛНР,
как же так?
– Захарченко может подтверждать всё что угодно, если
ему выгодно так преподнести или нужно расшатать политическую ситуацию. Но я вам повторяю еще раз: даже попытки
переворота не было. Я бы знал об этом.
Были, конечно, конфликты, были горячие головы, которые
ставили перед собой задачу ликвидировать группировку Безлера. Такие риски периодически возникали, но это был 2014 год.
Несмотря на то, что в ДНР были три военные группировки, все
понимали, что если будет попытка конфликта, она приведёт к
ослаблению нашего ресурса, и мы этого не допускали. Кстати,
когда Захарченко законно избрали главой ДНР, уже тогда даже
минимальной угрозы захвата власти не существовало.
– Давайте перейдём к более крупным темам. Как вы видите дальнейшее развитие ситуации в Донбассе, судьбу
Минского процесса?
– Действительно, эта ситуация уже всем надоела. Но сейчас РФ поймала на крючок и Украину, и Европу, громко заявив
о необходимости заключения мира. Понятно, что Европа не
может противоречить данной риторике и сказать, что ЕС против. РФ, заручившись поддержкой Европы, подталкивает
Украину к принятию каких-то решений. У нее есть всего два
варианта и оба неприятные.

– Поясните, пожалуйста.
– Россия призывает к миру. Если Порошенко поддержит
такое предложение в «российской редакции», то это вызовет
недовольство местной элиты и националистов. Если Украина в
итоге не справится с националистическими движениями, то там
начнётся бунт и произойдёт очередной паралич. Кстати, тогда
мы окажемся в довольно выгодном положении. Предыдущий
паралич привёл к отсоединению Крыма, противостоянию на
Востоке. К чему приведёт новый, остаётся только гадать.
Но если Украина вместо «мир» скажет «война», то неясно,
во что это вообще выльется и какие игроки ввяжутся в это
противостояние. В Киеве уже заговорили о выборах, которые
могут пройти до взятия под контроль границы с РФ. Но
думаю, что «упоротые» не дадут реализовать Порошенко
ничего существенного. В итоге он будет вынужден отползти
назад и цепляться за какие-то отговорки, такие как возвращение Украине Дебальцево. Через некоторое время реализуется сценарий «Так не доставайся же ты никому».
Территория Донбасса станет своеобразным «Приднестровьем» и будет изолирована от Украины.
– Причём не слишком большим «Приднестровьем». Если
честно, не жалеете, что заключили перемирие, не дойдя
хотя бы до границ Донецкой и Луганской областей?
– Согласен, думаю, мы рано остановились. Хотя не уверен, что нам стало бы легче в экономическом плане, если бы
было больше территорий. Еще не известно, как отходили бы
украинские войска, скорее всего, они постарались бы нанести максимум урона нашей инфраструктуре.
Но нам нужно было идти до конца, невзирая ни на какие
потери, и тогда мы получили бы преимущество, выход к
морю, вышли бы на границу Запорожье-Днепропетровск.
Тогда мы нависали бы над ними, а не они над нами. Тогда бы
мы отодвинули угрозу от наших крупных городов.
Нам нужно было двигаться ровно столько, сколько мы
могли себе позволить. У украинцев тогда не было запасных
линий обороны, они были не готовы дать отпор. Но мы тогда
вели себя слишком деликатно. Вспомните, мы давали им
возможность выйти из котлов с техникой и вооружением. Они
уходили и снова возвращались в строй. Мы занимались политикой «шаг вперёд, полшага назад». Дело в том, что если
РФ считала взятие Крыма допустимым и относительно безопасным «мероприятием», то с Донбассом всё выходило «за
рамки», и Россия осторожничала.
В то время мы с Бородаем составляли костяк правительства ДНР и даже всерьёз рассуждали, что нужно пригласить
Россию для размещения здесь военной базы, однако при
условии признания статуса независимости Донбасса. Но
этого не последовало.
Возможно, осторожность РФ была связана и с опасением
последствий от обещанных ей санкций, но я думаю, что они
свалились бы на РФ в любом случае, дойди мы хоть до Днепра, хоть до границ области.
Однако можно лишь предполагать, но неизвестно, что произошло бы на самом деле. Возможно, еще в 2014 году была
прописана дорожная карта между администрациями Порошенко и Путина, просто никто не хотел ее оглашать. Я не знаю.
Кстати, не зря же Байден упрекал Порошенко в слишком тесных взаимоотношениях с Путиным. А не бывает дыма без огня.
Думаю, уже в 2014-м были некие наработки. Параллельно велась война и разрабатывались планы, как установить мир. А у
Путина не было цели опрокинуть навзничь Украину.
– Если мы говорим о нереализованных планах, то скажите, что стало причиной провала проекта «Новороссия»?
– «Новороссия» подразумевала необозримые перспективы: непонятно, где бы мы остановились, кто еще присоединился бы к протестному движению – Херсон, Одесса,
Николаев. Видимо, такие масштабы не входили в планы тех,
кто уже верстал мирный план. Поэтому и свернули проект.
Вместо него нам предложили два огрызка в виде Луганской
и Донецкой резерваций. Дали территории по принципу
«Здесь вот берите и играйтесь».
– После провала «Новороссии» была ведь еще идея объединить ДНР и ЛНР. А что здесь пошло не так?
– У этой задумки могла быть перспектива, но вмешалась
конъюнктура. Что значит объединить ДНР и ЛНР? Кто-то должен доминировать. Скорее всего, Луганск должен был бы
подчиниться Донецку, а луганские с давних времен не любят
донецких. Те, кто получил власть в Луганске, вряд ли захотели
бы с ней расстаться. Объединение тогда планировалось под
эгидой Захарченко, в Луганске, наверное, было своё видение
развития ситуации.
А вот «Новороссия» – это дело, которое имело большие
перспективы, но было загублено. Ради чего? В итоге мы получили огромное количество населения, которому промыли
мозги на фоне провала «Новороссии». На сегодня на тех территориях, которые еще раньше считались пророссийскими,
доминируют далеко не пророссийские настроения. И это для
нас большая потеря. Прошлогодний опрос показал, что 60%
населения Украины поддерживают кровавую политику Порошенко по Донбассу. Это говорит о том, что пропаганда не
проходит бесследно.
– Итак, что же в итоге ждёт ДНР и ЛНР?
– Ближайшая перспектива после установления мира – это
изоляция от Украины. Будет организовано самоуправление,
ориентированное на Россию. Но в ближайшее время вопрос
присоединения к РФ обсуждаться не будет. Тем более не будет
он подниматься, если на Украине начнёт дестабилизироваться
ситуация. Это на случай, если вдруг от нее еще отвалится
какой-то кусок, тогда он сможет присоединиться к нам.
Даже если у нас пройдут выборы, будет лишь номинальная
интеграция с Украиной. А наши территории всё равно будут закрыты для неё, её политическое влияние здесь недопустимо.
Дороги назад нет, мы не можем броситься друг другу в объятья
после того, как два года стреляли друг в друга.
Для многих из нас появление украинского флага на этой
территории хуже красной тряпки для быка. Это просто недопустимо. Даже если насильственно вывесят украинский флаг,
например, по приказу Захарченко, то найдутся тысячи
людей, которые оставят от него одни нитки.
Я не понимаю, как мы будем переходить к системе взаимоотношений с Украиной. Если эти договорённости начнут реализовываться, как мы объясним людям, что мы верстали свою
государственность, республику, и тут вдруг станем украинскими территориями с отдельными статусами? Как мы тогда
будем величать глав наших республик? Мы этого не понимаем.
Мы недоумеваем по поводу позиции политиков, которые
раздули в головах людей одну мысль, а потом начали пытаться ее остановить и направить в обратную сторону. Люди,
которые сегодня с оружием, не смирятся с ситуацией. Сейчас у нас вопросов больше, чем ответов.
Впрочем, не нужно забывать, на нас влияют, нас направляют, у нас и выбора порой нет. Можно, конечно, уйти в партизаны, воевать, пока нас всех не истребят. Может, так и
сделаем. Но всё же российские политики понимают последствия подобных шагов. Думаю, они сделают всё, чтобы этого
не случилось.

Беседовала Александра Романова, Донецк
От редакции. Жители Крыма и Донбасса в 2014 г.
с восторгом отринули киевский режим, представляя
в мечтах, что РФ – это почти СССР. Но реальность оказалась суровой: из-под петлюровского флага перешли под
власовский…
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В феврале 2015 года на встрече с предпринимателями
В.В. Путин заявил: «У нас нет и не может быть никакой другой
объединяющей идеи, кроме патриотизма… Для этого нужно
осознание, и постоянно об этом нужно говорить, на всех
уровнях…». А в недавнем послании Федеральному Собранию
прозвучало утверждение о сплочении народа «вокруг патриотических ценностей». Слова президента важны тем, что дают
нам основание не только говорить, но и делать некоторые выводы относительно особенностей патриотизма в современной России.

О ЧЁМ НЕ ПРИНЯТО ГОВОРИТЬ
Думается, проблема здесь в том, что страна четверть века
живёт не только при вопиющем социальном расслоении
людей (по определению банкира Петра Авена, на «винеров» и
«лузеров»), но и при двух типах морали. Первый – глобалисткий
тип меньшинства. Проживает в основном в российской столице, крупных городах, но смотрит на Запад, где у него счета в
банках и секретных офшорах, виллы, яхты. Придерживаясь
идеологии корыта и рассматривая Россию как территорию для
стяжания, выступает за уменьшение роли государства. Английский язык ему ближе, чем русский, он «трендит», «брендит», «рэбрендит», воспитывая из своих детей подобных себе
«этастранцев». Второй – тип большинства, для которого Россия – «Родина-мать». Это государственник, коллективист. Его
патриотическая идеология принесла СССР победу в Великой
Отечественной войне. Этот тип проживает преимущественно
в обездоленной русской провинции.
Отсюда и разница в понимании патриотизма. Простой
русский человек, при всех своих житейских трудностях, расценивает его как любовь к Отечеству, готовность его защищать, уважение к российским традициям, истории во всей ее
целостности. «Винеры», включая значительную часть бюрократии, и жирующий антикультурный бомонд, смотрят на патриотизм, с одной стороны, с позиции богоборчества,
вызванного влиянием антихристианского Запада, с другой –
смешанного с русофобией антисоветизма, отступничества от
подвига народа, разгромившего фашизм. По большому счёту
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щину освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков) 2009 года. Рядовому читателю псевдоним вряд ли
о чём скажет, но историкам спецслужб известно: реальный
Константин Воскобойник был бургомистром созданной гестапо на стыке Орловской и Брянской областей «Локотской
республики». Само за себя говорило и то, что на лицевой
части вышедшей в 2010 году монографии И.Г. Ермолова «Три
года без Сталина. Оккупация 1941—1944» изображены русские девушки, с цветами в руках встречающие немецких солдат. А позже газета «Орловская правда» в статье «Правда и
ложь о Великой Победе» сообщила: «Есть информация, что
И.Г. Ермолов неоднократно принимал участие в российских
и международных конференциях антироссийской направленности, проводимых различными зарубежными неправительственными организациями Польши и стран Балтии».
Так что, когда российские политики говорят о проявлениях
фашизма на Украине, это – половина правды. Вторая, умалчиваемая половина, заключается в том, что становлению нацистского режима на Украине, сносу памятников воинам Красной
Армии в Прибалтике и Польше, попыткам Запада приравнять
СССР к агрессору, гитлеровской Германии, а Сталина к Гитлеру
прямо или косвенно способствуют новоявленные российские
«маннергеймовцы», «красновцы», «власовцы», «воскобойники». Сейчас они умерили свой пыл, но их труд по искривлению русских мозгов не прошёл даром.

«ВОРОЧАЯ ПАМЯТИ ГИРИ…»
Препятствует патриотическому единению и позиция некоторых вроде бы придерживающихся патриотических убеждений политиков и общественных деятелей, вознамерившихся
спустя почти век после Гражданской войны «мирить» «красных» и «белых». Да, мы должны помнить и знать российских государей, героев Первой мировой войны, открывать и вдумчиво
исследовать «белые пятна», с ними связанные, чего не было в
советскую эпоху. Однако зачем расчёсывать, бередить старые
раны в политических целях, тем более что само время сняло
остроту вопроса – как в масштабе государства, так и на семейном, родовом уровне?

получил тяжёлую контузию. Своего послевоенного внука он
назвал в честь Ленина Владимиром…
Такие вот русские судьбы – трагические, поучительные,
заставляющие задуматься над тем, для чего известные силы
спят и видят как снова учинить раздор, втянуть народы России в идеологическое противостояние по фронту «красные»
– «белые». Не способствуют внутренней стабильности и
опубликование «Мемориалом» списка из 40 тысяч работников НКВД периода 1935-1939 годов. Николай Сванидзе объяснил это необходимостью время от времени «прочищать
исторические сосуды». Но тогда почему бы не опубликовать
список тех, кого реабилитировали без достаточных на то оснований? Их было, видимо, немало, включая представителей «пятой колонны» предвоенной поры и немецких
пособников. Реабилитация-то проводилась по политическим мотивам, чохом, огромными списками, без тщательного судебного разбирательства.
С либералами всё ясно, их антисоветизм неискореним. А
для патриотов, романтически воспринимающих «белое движение» и пытающихся перекинуть мостик от монархии к сегодняшнему дню, исключив советский период, приведу
оценку В.В. Кожинова: «…борьба Красной и Белой армий
вовсе не была борьбой между “новой” и “старой” властями;
это была борьба двух “новых” властей – Февральской и Октябрьской… Главные руководители – Алексеев, Корнилов,
Деникин и Колчак – были несомненными “героями Февраля”,
и их теснейшая связь (а не “зависимость”) с силами Запада
была совершенно естественной, вовсе не “вынужденной”».
Это видно также из статьи Я.А. Слащова (как и А.А. Брусилов,
многие другие царские генералы, офицеры, присягнувшего
на верность Советской власти) «Лозунги русского патриотизма на службе Франции». Причастный же к интервенции
против России Черчилль прямо заявил: «Ошибочно думать,
что мы сражались за дело враждебных большевикам русских.
Напротив, белогвардейцы сражались за наше дело».
Впрочем, требуется уточнение. «Белые» были разные. На
уровне рядового состава и нижнего офицерства они сражались
не за «февралистов», а за традиционную Россию, за монархию,
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ные документы, в частности, прослушки разговоров представителей «элитной» московской интеллигенции). Отважно
сражались входившие в НКВД пограничники, почти все полегшие на западной границе СССР. Геройски проявили себя
армии, созданные по решению Сталина из личного состава
пограничных округов. Недавно мне довелось глубже познакомиться с материалами о 83-м погранотряде НКВД, действовавшем в полосе обороны 22-й и 29-й армий на
территории Калининской области. Памятник надо ставить
этим людям! Основная работа по созданию партизанского
движения и подполья тоже лежала на плечах чекистов. Одно
Калининское управление НКВД сформировало и направило
в тыл врага 185 разведывательно-диверсионных групп и
отрядов. Представители чекистской профессии возглавляли значительную часть партизанских бригад. Нынешнему
поколению сотрудников наших спецслужб есть чему поучиться у своих предшественников.
И сегодня, когда многое из могучего сталинского наследия разворовано, уничтожено «винерами»», Россия существует благодаря Сталину и жертвам нашего народа,
понесенным в войну. Накануне Дня Победы в память обо
всех, кому мы обязаны этим праздником и мирной жизнью
на протяжении многих десятилетий, я вывешиваю красный
отцовский флаг. Делаю это не без горьких мыслей. Ведь
даже мёртвым им стреляют в спину теперешние коллаборационисты, огульно понося Советский Союз, Сталина и Советскую власть, хотя многое из советского опыта сегодня
востребовано. Как-то на телеканале «Культура» показали
фильм о замечательном режиссёре, патриотке Татьяне Михайловне Лиозновой. Вспоминая гибель СССР, она говорила: «…горюю об этом чрезвычайно, просто это самая
большая боль моей души». А вот Солженицын, оболгавший
Шолохова, Сталина, придумавший фантастическую цифру
100 миллионов жертв репрессий, об этом не горевал, как не
горевали и те, кто ненавистнически требовал от Ельцина
«раздавить гадину», покарать «красно-коричневых оборотней» и «тупых негодяев».
Моя знакомая, сельская учительница русского языка и ли-

ДВА ТИПА, ДВЕ МОРАЛИ…
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отступнический взгляд проявился еще при жизни СССР, когда
союзные народные депутаты подвергли осуждению выдающееся достижение сталинской дипломатии «пакта о ненападении 1939 г.». Затем, по инициативе «агентов влияния», была
возложена на СССР мифическая вина за расстрел польских
военнопленных офицеров в Катыни, хотя Международный
трибунал в Нюрнберге признал это делом рук фашистов.
Дальше – больше. Из стана «винеров» стали раздаваться
голоса о необходимости реабилитировать генерала Власова,
атамана Краснова. Если о предательстве Власова обыватель
хорошо знал, то о Краснове ему было мало что известно.
Между тем спасший 1 ноября 1917 года в Гатчине Керенского
командующий 3-м кавалерийским корпусом генерал-лейтенант Пётр Николаевич Краснов в годы войны возглавлял главное управление Казачьих войск вермахта (на этом посту его
сменил троюродный брат Семён), и это ему, бригаденфюреру
СС, принадлежат слова: «Москва корёжится в судорогах
большевизма, её нужно покорять железной рукой немецкого
солдата», «русскими можно пожертвовать во славу казачества». Ненависть Краснова к Советской власти можно объяснить непониманием им того, что в СССР произошли
коренные изменения. В том числе в отношении власти к казакам. Однако объяснить – не значит оправдать союзничество Краснова с Гитлером. Особыми зверствами отличался
15-й казачий корпус СС, не случайно Международный трибунал отнёс казаков-красновцев к вооруженным формированиям, совершившим преступления против человечности. 16
января 1947 года Пётр Краснов был повешен во дворе Лефортовской тюрьмы НКВД вместе с троюродным братом Семёном, Шкуро и Власовым.
Разве могли себе представить кубанский казак первый
Герой Советского Союза Анатолий Васильевич Ляпидевский,
оренбургский казак начальник Генштаба Борис Михайлович
Шапошников, донской казак начальник оперативного отдела
Генштаба Сергей Матвеевич Штеменко, терские казаки флотоводец Арсений Григорьевич Головко и командующий кавалерийским казачьим корпусом Исса Александрович Плиев,
что в станице Еланской Петру Краснову воздвигнут памятник,
а в Госдуме появятся энтузиасты его «политической и общественной реабилитации»?
Радикально изменились подходы и к кадровой политике,
где антисоветизм стал рассматриваться как пропуск во власть.
Дети за отцов не отвечают, но психологически непросто было
мне, сыну партизана-орденоносца, свыкнуться с мыслью, что
куратором редактируемой мной областной газеты «Тверская
жизнь» в 90-е годы назначили заместителя губернатора, сына
обервахманна охранных войск СС (эти войска использовались
немцами при проведении карательных операций против партизан). Тем более что ему, поддержавшему антиконституционный Указ Ельцина №1400, поручили курировать работу
общественной организации ветеранов партизанского движения и подполья. Показательно, что к высшей награде Тверской
области Кресту благоверного князя Михаила Тверского, которой был удостоен этот чиновник, толерантно присоединись
ордена двух иностранных государств, одно из которых входит
в антироссийский блок НАТО.
Автор этих строк после опубликования в «Тверской жизни»
антиглобалистской пьесы-фарса «Затмение» и серии статей
о коррупции был подвергнут люстрации, превратившись на
шесть лет, до выхода на мизерную пенсию, в безработного.
Иллюзий у меня не было. Принятая на вооружение «винерами» проамериканская система «ценностей» призывала лояльные к этим «ценностям» кадры. Не просто же так
некоторые из тверских журналистов прошли стажировку на
радио «Свобода» и в одном из варшавских спеццентров, чем
потом хвалились: вот, мол, какие мы теперь «свободные европейцы». Это при их непосредственном участии раздувался
миф о «шести тысячах расстрелянных поляков, захороненных
под селом Медное».
О предпочтениях «винеров» позволяет судить и приглашение на селигеровский слёт «нашистов» в 2005 году необандеровца Корчинского, воевавшего против России в Чечне,
рушившего православные храмы на Украине, впоследствии
активиста киевского майдана, а также публикация в газете
«Вече Твери» в канун 65-летия Победы статьи Игоря Ермолова «Террор за линией фронта». В ней советские партизаны
приравнивались к террористам. Затем было устроено подобие дискуссии на эту тему. Тверская власть, прокуратура, общественники наблюдали за происходящим с холодной
безучастностью. В моей памяти не угас крик отчаяния Надежды Константиновны Бойдиной, отважной разведчицы,
вдовы партизанского комбрига Федора Тимофеевича Бойдина, друга моего отца:
- Нас травят, а защитить некому!
При проведении журналистского расследования мне открылись интересные детали. В газете «Местное время», где
кандидат исторических наук Ермолов работал заместителем
редактора, он однажды использовал псевдоним Константин
Воскобойник. Этот номер вышел 16 декабря (ровно в годов-

Не один год связывали меня дружеские отношения с Евгением Сигаревым. Он прожил достойную жизнь. После окончания с золотой медалью Суворовского училища он поступил
в Ленинградское высшее военно-морское пограничное училище. Служил на различных должностях, в том числе командовал пограничным кораблём «Вацлав Воровский». Выйдя в
отставку, работал директором Камчатского книжного издательства, журналистом, стал профессиональным поэтом,
членом Союза писателей СССР. Отец Сигарева был начальником СМЕРШа дивизии, полковником, удостоился многих
орденов, получил четыре ранения. Но вот, читая изданный по-

смертный сборник Евгения Игнатьевича «Последняя вахта»,
в стихотворении «Наследие» встречаю строки:
В Париж я слетаю – была не была!
Маршруты исканий капризны.
Взгляну, как на Сен-Женевьев-де-Буа
Родня отдыхает от жизни.
Пройду вдоль надгробий, и рад, и не рад,
Ворочая памяти гири:
Все белые предки в Париже лежат,
Все красные предки – в Сибири…
Оказалось, по линии одного из дедов Сигарев находился в родстве с князем Юсуповым, а значит и с Романовыми тоже…
Ещё у одного из моих друзей, Алексея Яковицкого, в прошлом оборонщика, выдвигавшегося на присуждение Государственной премии СССР, а ныне учителя сельской школы,
дед-дворянин был смотрителем царских имений в Поволжье.
В Первую мировую отправился добровольцем в чине капитана на Южный фронт и погиб в Брусиловском прорыве. Родной брат деда, полковник, командовал 684-м Саянским
полком на Западном фронте. Предположительно, был растерзан революционными солдатами. Бабушка, казанская
дворянка, работавшая счетоводом жилищно-арендного товарищества, расстреляна в 1937-м. Один дядя Алексея Глебовича, юнкер Казанского юнкерского училища, расстрелян
в 1917-м, другой – вступил в Красную Армию, воевал с басмачами. Отец, выпускник МГУ, воевал против фашистов, был
тяжело ранен. В госпитале познакомился с медсестрой, будущей мамой моего друга.
Сам же кандидат технических наук Алексей Глебович Яковицкий в 1993 году со своими друзьями оказался в рядах защитников Дома Советов.
– Я видел в партийно-советской системе немало недостатков. Прежде всего, её безбожие, – рассказывал он. – Но
душа моя ощутила: надвигаются безжалостные силы тьмы.
Силы, которые вскоре раздробили, унизили, разорили мою
страну.
У другого уважаемого в Твери деятеля культуры дедкрестьянин, создавший в столыпинскую реформу хуторское
хозяйство, был при Советской власти раскулачен, но с началом Великой Отечественной войны записался в ополчение,

не ведая о «теснейшей связи» ряда высокопоставленных генералов с Западом. И среди «красных» преимущественно были
непосвящённые в связи троцкистов на том же Западе и их
планы по разжиганию пожара мировой революции. Русского
народа и «февралистам» и троцкистам было не жалко. И сейчас
“белые” патриоты тоже разные. Есть внешне патриоты и либералы внутри, эксплуататоры темы “белого движения” и провокаторы, а есть искренние люди.
В любом случае важно отделять зерна от плевел, видеть
разницу между переживавшими глубокую внутреннюю
драму и жизненные тяготы из-за падения монархии её сторонников, не присягнувших на верность историческим противникам
России, и теми, кто поступил обратно. Любопытное откровение обнаружил я в работе Н.А. Бердяева:
«Самопознание»: «Моё критическое отношение ко многому происходящему в Советской России, я
хорошо знаю все безобразное в
ней, особенно трудно потому, что я
чувствую потребность защищать
мою родину перед миром, враждебным ей». Такую потребность
ощущали многие русские патриоты, оказавшиеся по воле исторических
обстоятельств
в
эмиграции. Но далеко не все. Кощунственно считать верностью
долгу, и тем более патриотизмом
исполнение воли агрессоров-чужеземцев, как это делал немецкий
пособник Краснов и иже с ним.
Понимает ли министр культуры
В.Р. Мединский, выступивший в
«Российской газете» с критикой
противников установления памятной доски Маннергейму, что его
слова: «…при существующем ныне
в России общественно-государственном устройстве белофинны
были бы нам минимум партнёрами» логическим образом ставят
некоторые неудобные для власти
вопросы? Например, такой: «Кем
был бы для нее при «существующем ныне в России общественногосударственном
устройстве»
партнёр Маннергейма Гитлер?». Задумываются ли в российских властных кабинетах, насколько нелеп антисоветизм в ситуации, когда противниками России выступают
фактически те же силы, что в свое время выпестовали Гитлера, а затем, в конце 80-х начале 90-х, приложили усилия
для разрушения СССР? Справедливо отметил на заседании
«Изборского клуба» академик РАН Сергей Глазьев: «В 20-е
годы западные политтехнологи вырастили гитлеровский
фашизм, затратив на это более трёх триллионов долларов
инвестиций в модернизацию и милитаризацию немецкого
ВПК, – так и сегодня оккупационные власти США выращивают русофобский нацистский режим на Украине, бессмысленным умиротворением которого мы занимаемся».
А «Литгазета» пишет: «Ведь, право, стыдно смотреть, когда
на недавнем параде 7 ноября (в целом прекрасно организованном, тонко срежиссированном) по брусчатке Красной площади едут легендарные «катюши», но вместо красных звёзд на
них – чёрные двуглавые орлы, а из марша советских танкистов
изъята строка «Когда нас в бой пошлёт товарищ Сталин». Да, у
нас был Сталин, да у нас был праздник 7 ноября, да у нас были
герои-панфиловцы. Смиритесь, наконец».

НИЧЕГО СЛУЧАЙНО НЕ БЫВАЕТ
Действительно, вряд ли кто из честных политиков решится
оспаривать то, что в народном сознании мощь СССР и Победа в Великой Отечественной войне неразрывно связаны с
именем Сталина. В Андреапольском краеведческом музее
хранится доставленная из-за линии фронта записка моего
отца: «Дорогая жена Нюра, я нахожусь в тылу врага для выполнения задач, поставленных в речи товарища Сталина от 3
июля 1941 г…». Мне выпало с детства знать его боевых товарищей – партизанских командиров, разведчиков, подпольщиков, писать о них, участвовать в их слётах. Сталин не был
для них идолом, их доверие ему определялась тем, что происходило со страной. Они и после войны честно служили
своему народу.
Неотделимы от Победы и подвиги наших кадровых чекистов. В предвоенные годы ими был нанесён сокрушительный удар по «пятой колонне» (о том, что собой
представляла эта «колонна», с каким нетерпением ждала
она прихода Гитлера, свидетельствуют ныне рассекречен-

Валерий КИРИЛЛОВ,
лауреат премии «Слово к народу»,
г. Андреаполь, Тверская область
тературы с большим педагогическим стажем (на таких подвижниках еще держится наша школа), считает:
- Солженицын – средней руки писатель, одержимый непомерной гордыней. Меня коробит от его новоязов, не имеющих ничего общего с подлинной народной речью. Но дело не
только в этом. Солженицын был частью западного проекта по
разрушению СССР, за что Запад удостоил его Нобелевской
премии. Отмечать юбилей Солженицына как национально
значимое культурное событие, с моей точки зрения, – нравственная неразборчивость тех, кто это придумал…
Как ни крути-верти, народный барометр не обманешь. В отличие от привилегированного меньшинства, не усвоившего
уроки прошлого (или усвоившего их на свой лад), большинство
понимает: для Запада неприемлема сильная Россия при
любом ее государственном устройстве – монархическая, советская, либерально-буржуазная, как сейчас. И нет абсолютно
никакого повода надеяться на изменение намерений «наших
партнёров». Давление на Россию будет возрастать из-за мирового экономического кризиса и по мере приближения российских президентских выборов 2018 года. Ведь Владимир
Путин, вызывает у Запада всё большее раздражение.
Неправы те, кто, не удосуживаясь увидеть изменения,
пребывают в пессимистичном состоянии, воздыхая: «Осталось надеяться только на Бога». Бог не даст спасения без
нашего деятельного участия. Да, у нас масса проблем, главная из которых, на мой взгляд, в том, что Россия никак не отрешится от порочного либерально-монетаристского курса.
Но ничего случайно не бывает. Не просто так попустил Господь нам испытание либерализмом, всеми этими абызовыми, дворковичами, улюкаевыми, а для извлечения уроков,
понимания того, что в противодействии замыслам «партнёров» нас должны духовно сплачивать одна история, одни
святыни, одно представление о национальных интересах,
социальной справедливости и путях развития России. На
том и надо стоять.
От редакции. Уважаемый товарищ Кириллов! Большое Вам спасибо за добротную статью. Отдельное спасибо за обращение к Господу. Оно так контрастирует с
материалом статьи, так убедительно показывает не просто несостоятельность, а прямой вред сегодняшнего навязывания древних представлений о жизни и мироздании, что и последнего доброхота должно убедить в необходимости активно противостоять навязчивой клерикализации общества.

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
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Будьте достойны тех красных героев,
которые кровью полили уральские
равнины и запечатлели смертью
свою пламенную любовь к свободе.
Будьте достойны этих беззаветных
мучеников, открывших вам путь к широкому
творческому и свободному труду.
Д. Фурманов
столетнюю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции необходимо вспомнить героев, возглавивших
борьбу народа за освобождение от капиталистического рабства. Буржуазия, отрицая народный характер Великого Октября, называет его
переворотом, совершённым небольшой группой большевиков. В числе убежденных пламенных большевиков был и выдающийся народный
полководец Василий Иванович Чапаев, сыгравший огромную роль в становлении Советской
власти. 9 февраля исполнилось 130 лет со дня
его рождения. Свою недолгую, но яркую жизнь
он отдал великой цели созидания нового общественного строя без эксплуатации трудящихся
паразитическим классом, когда власть принад-

брат Василия Андрей, служивший в армии. Отец
за выраженное возмущение казнью (родителям
толком не объяснили причину) был арестован и
посажен в тюрьму. При его аресте дочь Анна вступилась за отца, и жандарм дубинкой разбил девочке голову, отчего после мучительной болезни
она умерла. Можно представить, какое влияние
оказало это событие на мировоззрение Василия,
воспитанного честными и справедливыми родителями, обладавшего рассудительным, трезвым
умом и спокойным, твёрдым характером.
В 1908 году Чапаев был призван на службу,
но через некоторое время отчислен из армии
якобы по болезни, а возможно, из-за неблагонадёжности. После женитьбы в 1909 году ему
пришлось поездить с семьёй по Поволжью, ища
заработки на стороне. У него родилось трое
детей. После начала империалистической
войны в сентябре 1914 года он был отправлен на
фронт, где участвовал в активных боевых действиях, несколько раз был ранен, болел. Пройдя
обучение в январе 1915 года в полковой учебной
команде, он был произведён в младшие унтерофицеры. Маршал Советского Союза Г.К. Жуков

лежит народу, а не кучке нуворишей, захватившей все богатства страны.
О Чапаеве народ сложил много песен, имя
его и подвиги стали легендарными, о нём написаны книги и множество статей. Его героическую личность впервые изобразил в 1923 году
писатель Д.А. Фурманов в романе «Чапаев». Одноимённый художественный фильм, снятый в
1934 году режиссёрами Васильевыми, в котором главную роль талантливо сыграл Борис Бабочкин, стал шедевром мирового киноискусства. На нё воспитано несколько поколений
советских людей. Воссозданный в фильме
образ Чапаева воодушевлял воинов в Великую
Отечественную войну. Имя Чапаева свято для
патриотов России, как имена Александра Невского, Дмитрия Донского, Михаила Кутузова,
Зои Космодемьянской, Александра Матросова
и многих других героев, отдавших жизнь родному народу.
Чтобы понять, как Чапаев приобрёл легендарную славу народного полководца, следует обратиться к его боевому и жизненному пути. Родился
он в 1887 году в деревне Будайке Чебоксарского
уезда Казанской губернии в семье бедного русского крестьянина. Всего у родителей было 9
детей, а земельный надел на 11 едоков составлял одну десятину, прокормиться на ней было
нельзя. Поэтому глава семьи Иван Степанович
уезжал на заработки на стороне, но привозимые
деньги не спасали от крайней бедности.
В прославляемой буржуазией царской России нередко случались голодные годы. Небывалый голод крестьяне в Поволжье пережили в
1891 году, когда смертность, особенно детская,
была исключительно высокой, люди ели лебеду
и древесную кору, бросали землю и бежали в города. Неурожайными выдались подряд 1896 и
1897 годы. Спасаясь от голодной смерти, семья
Чапаевых с пятью оставшимися в живых детьми
весной 1897 года была вынуждена бросить родную деревню в Чувашии и уехать, без хлеба и
денег, в большое село Балаково Николаевского
уезда Самарской губернии на Волге, в дороге дедушка и бабушка Василия умерли от истощения.
Балаково было крупным посредническим
центром торговли хлебом и лесом с большой
пристанью, развивалась в селе и промышленность. Здесь отец Иван Степанович смог найти
работу плотника. В 1898 году Василий поступил
в церковно-приходскую школу, но учился всего
один год. Уже тогда проявился его решительный
характер. За какую-то провинность священник
отец Владимир, дальний родственник Чапаевых,
посадил его в лютый мороз в карцер на высокой
каланче и, возможно, забыл о нем. Слабо одетый Василий окоченел и, чтобы не погибнуть,
разбил стекло и выпрыгнул, спас его сугроб.
Этот случай и нужда прервали учёбу, он стал помогать по плотницкому делу отцу, побывал за
кусок хлеба в «мальчиках» у купца, половым в
чайной. В 1902 году Василий стал работать бесплатно в столярной мастерской одного балаковского кустаря, а в 1904 году перешел к
известному столяру И.Г. Зудину, который в революцию 1905-1907 годов состоял членом Балаковского крестьянского союза, находился под
негласным надзором полиции.
В Балакове проживало много прогрессивно
настроенных рабочих. В 1903 году здесь возникла подпольная социал-демократическая
группа, вставшая после IІ съезда РСДРП на
платформу большевиков. Организатор группы
местный учитель М.А. Воробьёв возглавил 9 мая
1905 года политическую демонстрацию. В 1906
году сложилась в селе боевая дружина, состоявшая в основном из молодых рабочих. Она
вскоре была раскрыта полицией, члены ее арестованы. С некоторыми участниками «дружины»
Василий Иванович был в близких отношениях.
Из предосторожности ему пришлось уйти от
столяра Зудина. В 1906 году он работал в Сызрани, в совершенстве овладел плотницким мастерством, исходил с отцом и братьями
Поволжье и заволжские степи. Они строили
дома, мельницы, даже церковь. Устанавливая
крест, Василий сорвался с колокольни и лишь
чудом не погиб. После этого случая товарищи
прозвали его Ермаком.
С детства Василий Иванович отличался отзывчивым, общительным, любознательным и
исключительно правдивым характером, сохранив эти черты до конца жизни. Родители приучили его к трудолюбию и честности. Отец Иван
Степанович был крепким физически, весёлым и
твёрдым человеком, любил петь русские народные песни, сыновей держал в строгости. Они переняли многие черты характера отца, Василий
никогда не пил и не курил, в молодости играл на
струнных инструментах, участвовал в Балаковском клубе в любительских спектаклях, самодеятельных концертах.
После поражения революции 1905 года
семью Чапаевых постигло большое горе. За политические высказывания был казнён старший

писал: «Основным фундаментом, на котором держалась старая армия, был унтерофицерский состав, который обучал,
воспитывал и цементировал солдатскую
массу. Кандидатов на подготовку в унтерофицеры подбирали тщательно».
В октябре 1915 года Чапаеву присваивается звание старшего унтер-офицера, а
затем фельдфебеля – старшего над унтерофицерами. Фельдфебель являлся помощником командира роты, а в отсутствие
офицера замещал его. О том, как воевал будущий выдающийся советский полководец,
свидетельствует один из приказов о награждении его георгиевским крестом: «Фельдфебель Василий Иванович Чапаев в бою 15
июня 1916 года у гор. Куты руководил подчинёнными примером отличной храбрости
и мужества, проявленным при взятии занятого неприятелем укреплённого места,
ободрял и увлекал за собой подчинённых и,
будучи опасно ранен, после сделанной ему
перевязки вернулся в строй и снова принял
участие в бою».
За проявленный в тяжёлых боях героизм Чапаев был награждён георгиевской
медалью и георгиевскими крестами всех
четырёх степеней. В сентябре 1916 года он
был тяжело ранен шрапнелью в бедро и
попал в госпиталь. В это время возросло
недовольство солдат ненужной народу войной. Когда Чапаев лежал в госпитале, рота,
в которой он служил, не выполнила приказ о наступлении и была расформирована, часть солдат отдана под суд. Чапаеву удалось не
возвращаться в свою роту, он остался в
команде выздоравливающих.
После свержения царизма Василий Иванович
в марте 1917 года был направлен в Саратов в запасной полк. Здесь находилось много солдат, основная часть их выступала против продолжения
войны, была создана Саратовская военная организация РСДРП(б), в ней к июню 1917 года было
400 большевиков. Чапаев занял твёрдую антивоенную позицию, выступал на митингах против
войны, возглавил группу солдат своей роты, выступавшую против посылки в действующую
армию. Летом 1917 года он был направлен в запасной полк в Николаевск Самарской губернии,
где вместе с большевиками продолжал активно
выступать против политики Временного правительства и продолжения войны.
Боевая революционная деятельность Чапаева во многом связана с Николаевском Самарской губернии (позднее Пугачёв Саратовской области). Здесь в сентябре 1917 года
он вступает в партию большевиков, проводит
активную агитацию против политики Временного правительства. После победы Великой Октябрьской
социалистической
революции
включается в состав созданного в Николаевске
революционного комитета. В ноябре является
делегатом окружного съезда Советов солдатских депутатов в Казани, где предложил избрать
Совет комиссаров Казанского округа и произвести выборы командиров. В декабре на уездном
съезде Советов Чапаев избирается комиссаром
Красной гвардии и назначается вместо царского офицера командиром запасного полка, а
в январе 1918 года – военным комиссаром Николаевского уезда. Став военным руководителем, все силы и энергию Чапаев отдаёт
формированию отрядов Красной гвардии и
утверждению Советской власти в уезде, что в
Заволжье было непросто.
Рядом находился город Уральск, центр
уральского казачества, за которым, как и за донским, были закреплены земли. Казаки обладали
огромными привилегиями, не знали крепостного права, самостоятельно выбирали атаманов. Большое значение у уральцев имела
община, она регулировала сельскохозяйственные операции и рыбный промысел, запрещала
сдавать казачьи земли в аренду иногородним. У
казаков имелись свои школы, реальные училища, гимназии, больницы, оружейная мастерская, газета, типография. Казаки имели
хорошую воинскую выучку, боевой опыт, своих
офицеров, вооружение. Немалую долю составляли зажиточные казаки и кулаки, владевшие
обширными участками земли. Это обусловило
жестокий характер развязанной вскоре в этих
местах гражданской войны.
Кулачество, богатые казаки, помещики и
буржуазия, недовольные ущемлением своих
прав, стали оказывать сопротивление Советской власти, организовывая мятежи, зверски
убивая местных руководителей и активистов.
Чапаев, опираясь на революционно настроенных крестьян, малоимущих казаков и рабочих,
составлявших большинство населения, с отрядами красногвардейцев быстро и решительно
подавлял все мятежи. При этом в сёлах он создавал новые красногвардейские отряды из добровольцев.
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Первое восстание против Советов вспыхнуло в январе 1918 года на границе земель
Уральского казачьего войска в 120 км от Николаевска в крупном селе Большая Глушица. Руководившие восстанием офицеры, эсэры и
сыновья купцов арестовали членов местного
Совета и убили многих активистов. Взяв часть
отряда, В.И. Чапаев стремительным броском
занял село и восстановил Советскую власть.
После выхода декрета о создании Красной
Армии, подписанного В.И. Лениным, в Николаевске был сформирован батальон РабочеКрестьянской Красной Армии, его командиром
был избран В.И. Чапаев. Поскольку в сёлах
вспыхивали вооружённые мятежи кулаков под
руководством бывших офицеров, Василий Иванович организовал вербовку добровольцев в батальон РККА. Восстания кулаков активными
действиями военного комиссара Чапаева, получившего от Совета большие полномочия, решительно подавлялись.
В феврале 1918 года произошло руководимое офицерами восстание в Балакове, где военным комиссаром был избран младший брат

вые полки Красной Армии. В это трудное время
Василий Иванович проявляет колоссальную
энергию и отвагу в борьбе за утверждение Советской власти. Сегодня невозможно представить, как ему удавалось с небольшими отрядами
красногвардейцев в той чрезвычайно напряжённой обстановке отражать постоянные набеги белоказаков, подавлять кулацкие мятежи и
одновременно набирать добровольцев для пополнения создаваемой Красной Армии. Не зная
передышки, он разъезжал по сёлам, объясняя
жителям политику большевиков и объединяя все
революционные силы.
Для освобождения Уральска была создана
Особая Саратовская армия, в которую вошли
отряды, организованные В.И. Чапаевым. Было
предпринято два похода на Уральск, первый – в
апреле-мае, второй – в июне-июле 1918 года,
разгромлены большие силы противника, особо
отличились в боях чапаевцы, но освободить
Уральск не удалось, так как белоказаки численно значительно превышали Особую армию.
Только в результате третьего похода в Уральске
в январе 1919 года была восстановлена Совет-

Василия Ивановича Григорий. Восстанию способствовало предательство начальника штаба
отряда Красной гвардии, который вывел отряд
из города под видом учений. Пытаясь мирно
разрядить обстановку, Григорий поехал на один
из митингов и был зверски убит во время обращения к толпе. Прибывший на помощь балаковским рабочим отряд Чапаева быстро ликвидировал мятеж. С января до конца марта В.И. Чапаев изъездил всю обширную, около 30 тысяч
квадратных километров, территорию Николаевского уезда, выезжал и за пределы уезда. Его
быстрые и решительные действия парализовали кулачество и белогвардейцев. Имя Чапаева – защитника интересов трудового
населения – стало популярным среди рабочих и
крестьян Заволжья.
Подавление восстаний везде происходило
при активном участии рабочих и крестьянской
бедноты. Особое уважение и любовь Василий
Иванович завоевал у бойцов и командиров красногвардейских отрядов. Они ценили в нём беззаветную преданность интересам трудового
народа и целям революции, ясный ум и огромную энергию, смелость и решительность, боевой опыт и близость к простым людям. Как
командир Чапаев был всегда подтянут и собран.
Требовательный к себе, он добивался дисциплины и от подчинённых, одновременно заботясь
о них. Поражала его исключительная честность.
Он был очень чистоплотен в отношении денег, не
разрешал даже хранить в отряде отобранные у
кулаков и богатеев ценности, требовал делать
опись и сразу отправлять уездному руководству.
Он не терпел никакой лжи и, заметив ее, переставал лжецу доверять. Он взял на воспитание
детей погибшего в империалистическую войну
друга, передав их своим родителям. Всю свою
жизнь посвятил защите революции, не заботясь
о себе.
После провала заговоров по свержению Советской власти, организованных империалистами, началась иностранная интервенция и
развязывание полномасштабной гражданской
войны. В Советскую республику со всех сторон
вторглись сначала войска Германии, затем Англии, Франции, Америки, Японии, Турции. В Поволжье Советам сопротивлялось зажиточное
уральское и оренбургское казачество. В связи с
демобилизацией старой армии в Уральск возвращались боевые казачьи части при полном
вооружении, с кадровыми офицерами и высшим
командным составом. В Уральске одновременно существовали Советы, опиравшиеся на
бедное казачество, ремесленников и революционно настроенных фронтовиков, и «войсковое
правительство» казачьего войска, имевшее поддержку зажиточного казачества и буржуазии.
Двоевластие окончилось 30 марта 1918 года,
члены исполкома областного Совета были арестованы, начался террор против приверженцев
Советской власти.
Совершив контрреволюционный переворот,
«войсковое правительство» объявило мобилизацию для ведения боевых действий. Белые казаки
стали делать набеги на близлежащие области, в
том числе и на Николаевский уезд, творя жестокие насилия и грабежи. У Советского правительства еще не было рабоче-крестьянской армии.
Поэтому в Заволжье приходилось бороться с
контрреволюцией собственными силами, опираясь на местное население, организовывать из
добровольцев красногвардейские отряды и пер-

ская власть, однако в апреле город оказался
в окружении и героически оборонялся от
белоказаков до июля, когда войска Красной
Армии при активном участии ударной
группы В.И. Чапаева сняли блокаду города.
Обстановка в регионе резко обострилась в связи с восстаниями буржуазии в
крупных городах Поволжья и организованного Антантой в мае 1918 года мятежа чехословацкого
корпуса.
Белочехи
и
белоказаки захватили многие крупные города Поволжья, Урала и Сибири. Под их
властью оказались Симбирск, Самара, Казань. Начались беспрерывные ожесточённые бои, в которых Чапаев принимает
самое активное участие, подавляя контрреволюционные выступления, разбивая
отряды белоказаков и белочехов, творивших зверства при захвате сёл. Например, в
мае 1918 года в селе Семеновке белоказаки вырезали более 200 человек – советских работников, активистов, членов семей
красноармейцев, женщин и детей. В результате упорного боя отряд, посланный
Чапаевым, освободил Семёновку и спас от
расправы 500 человек заключенных.
Прибывший на похороны двухсот растерзанных жителей села Чапаев сказал, что
так расправляются богачи с народом, если
он заявляет о своём праве на жизнь. Чтобы
сохранить господство, они не останавливаются ни перед какими зверствами. Единственный путь трудовых людей – беспощадно
бороться с врагами, активно отстаивать завоевания Октябрьской революции. После выступления Чапаева многие жители села записались
добровольцами в отряд к Чапаеву.
Имя Чапаева как пламенного защитника интересов народа приобретает широкую известность и популярность у населения, к нему в
отряды вливается большое число добровольцев, из них он создаёт полки, из которых
сначала формирует бригаду, которую возглавляет, а затем и 1-ю Николаевскую дивизию. Командный состав полков выбрал Чапаева ее
командиром, однако командование армии, где
сидели троцкисты, отменило это решение и назначило другого.
Перечислить все бои, в которых участвовал
Чапаев, совершая смелые манёвры и неоднократно личным примером увлекая бойцов в
атаку, в небольшой статье невозможно. Насколько тяжёлой была борьба, говорит, например, такой факт, как захват белочехами
Николаевска 20 августа 1918 года. Но хозяйничали они в городе всего сутки. Разобравшись
в обстановке, Чапаев изменил ошибочный приказ командира дивизии и сделал другие распоряжения, которые в ходе боёв позволили уже на
рассвете 21 августа освободить город.
По воспоминаниям ветеранов чапаевских
полков, «всегда там, где появлялся Чапаев,
была победа. Чапаев научил своих командиров,
как совершать сложный манёвр, как бороться
против конных и пеших казаков и еще многому…
В самых трудных условиях он быстро находил
путь к победе». В результате самоотверженной
борьбы в этот чрезвычайно опасный для Советской республики момент, когда она была
охвачена плотным кольцом интервентов, при огромном вкладе Василия Ивановича белочехи в
районе Николаевска 8 сентября 1918 года были
разбиты, что облегчило положение Красной
Армии на Восточном фронте. Однако после этой
большой победы для Чапаева начинаются очень
тяжёлые испытания.
30 августа 1918 года эсеркой Фанни Каплан
был тяжело ранен В.И. Ленин. По предложению
Председателя ВЦИК Я.М. Свердлова 2 сентября Советская республика превращается в
военный лагерь, а 6 сентября во главе всех
фронтов и всех военных учреждений республики ставится Революционный военный совет
с одним главнокомандующим — Л.Д. Троцким.
Ему передаётся огромная власть. Уже 17 сентября он вместе с заместителем Э.М. Склянским приехал в Саратов, где во главе армии
утвердил Т.С. Хвесина, а 20 сентября с большой
свитой и специальным поездом прибыл в Николаевск, чтобы удалить Чапаева из дивизии
якобы за «партизанщину».
Однако Троцкий не получил поддержки
местного партийного руководства и красных
командиров, слишком высок был авторитет Чапаева и близка его связь с красноармейскими
массами. Поэтому Троцкий сделал хитрый ход
– назначил Чапаева командующим несуществующей Николаевской дивизии. Чапаев, выяснив обман, подчинился приказу и принялся
формировать новую дивизию. Полки, которые
он собрал, руководство армии стало бросать в
наступление на самых опасных участках
фронта против превосходящих сил противника,
не обеспечивая поддержкой, стараясь дискредитировать Чапаева как командира и ставя
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войска в тяжёлое положение. В своих приказах
командарм Хвесин часто называл войска Чапаева «партизанским отрядом». Тем не менее
Чапаев малыми силами в ожесточённых схватках добивается боевых успехов. Это было обусловлено не только его талантом полководца
и храбростью красноармейцев, но и широкой
поддержкой населения.
Своими приказами командарм Хвесин довёл
неполную дивизию Чапаева до окружения крупными частями белоказаков, а на многочисленные просьбы о помощи передавал ложные
сообщения, что поддержка послана. Троцкисты
уже были уверены в гибели чапаевцев, однако в
самый последний момент измученные и голодные части, с остатками боеприпасов, по разработанному Василием Ивановичем плану, введя
казаков в заблуждение, вырвались из окружения
не к своим, а в тыл противника.
Командарм Хвесин, узнав об этом, подготовил приказ об отстранении Чапаева от должности и предании его суду военного трибунала за
разложение Николаевской дивизии и армии
вообще. На заседании реввоенсовета про-
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звучало предложение ввиду опасности возмущения бойцов обратиться к Троцкому, чтобы
тот вызвал Чапаева якобы для доклада. Члены
военсовета постановили поручить отстранение
Чапаева Хвесину, однако тот неожиданно отказался работать в военном совете и заявил о
своей отставке с поста командующего армией,
потому что на совете была высказана критика
и в его адрес.
На самом деле наспех организованная дивизия показала себя в боях с самой лучшей стороны. Поэтому Чапаев остался комдивом, а
Хвесин освобождён от командования армией.
Вырвавшись из окружения и присоединив к
себе дополнительные части, Чапаев пошёл в наступление, намереваясь освободить Уральск, но
его отозвали с фронта и в ноябре 1918 года направили на учёбу в Академию Генерального
штаба. В характеристике, данной ему новым
командующим армией, Чапаев был представлен
как «военный вождь революционных войск,
обладающий следующими свойствами:
Умение в боевой обстановке владеть современной массой, личным обаянием героя, подвигами, беззаветной храбростью, твёрдостью
воли и решительностью заставить исполнить
приказание.
Умение ориентироваться в боевой обстановке. Ясное понимание необходимости для победы – координировать действия боевых
единиц. Понимание манёвра и удара. Смелость
в принятии решений. Военный здравый смысл.
Всё изложенное усвоено тов. Чапаевым исключительно в боевой практике войны дореволюционной и современной революционной с ее
исключительными особенностями».
В Академии он проучился недолго, потому
что не мог пребывать в бездействии, когда шли
жестокие бои за Советскую власть, и в феврале
1919 года вернулся на Восточный фронт. В это
время в Омске «верховным правителем России»
белогвардейцы провозгласили Колчака, опиравшегося на помощь Англии, Франции, США и
Японии. Про Колчака красноармейцы пели:
«Мундир английский, //погон французский,
//табак японский, //правитель омский». Прибыв
на фронт, Чапаев встретился с М.В. Фрунзе, который возглавил здесь сначала армию, а потом
Южную группу войск. При Фрунзе особенно
ярко раскрывается военный талант Чапаева,
ему поручаются самые сложные боевые операции, они все были победоносными. Фрунзе
сначала назначил Василия Ивановича командиром бригады, а комиссаром Д.А. Фурманова.
Под руководством Фрунзе бригада участвует в
освобождении от белоказаков большой территории Уральской области.
В марте 1919 года Фрунзе назначает Чапаева командиром ставшей знаменитой 25-й
стрелковой дивизии, она выступает ударной
силой в разгроме превосходящих войск Колчака
и Антанты, играет решающую роль в освобождении Уфы в июне 1919 года. При переправе
через реку Белую бойцы чапаевской дивизии
сумели захватить пароход и первыми форсировали реку. При этом огнём с вражеского самолёта Чапаев был ранен в голову, но остался в
строю. Затем состоялось снятие блокады с
Уральска. Белоказаки были разбиты, а Колчак
отброшен далеко на восток.
Чапаев погиб 5 сентября в станице Лбищенской. Причиной этой трагедии стали плохое
управление войсками со стороны командования
армии, слабое снабжение дивизии штабом
армии, разбросанность войск на большой территории, наличие предателей в штабе армии и
штабе дивизии. В это время Фрунзе был отозван на другой фронт.
Очень странно, что штаб дивизии оказался
в стороне от основных войск без надёжной защиты. Хотя белоказачья Уральская армия была
разбита, у противника еще оставались значительные силы. Имевшиеся в Лбищенске четыре
самолёта вели авиационную разведку, однако
не заметили в степи рейд казачьей конницы
численностью в пять тысяч сабель с большим
вооружением. Последняя дневная стоянка
белых находилась всего в 25 километрах от
Лбищенска. В ночь налёта кем-то была снята
наружная охрана. Многие чапаевцы вместе со
своим легендарным и любимым командиром
погибли, однако поражение белых уже было
предопределено.
Славное имя Василия Ивановича Чапаева
не исчезнет из памяти народной, пока будут
существовать люди, для которых слова Россия и Родина священны. Его светлый, героический образ всегда будет оставаться
примером беззаветной преданности родному
народу, чью любовь он заслужил всей своей
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жизнью, отдав ее без остатка борьбе за счастье людей
и будущих поколений, за новое, справедливое устройство общества.
Василий Иванович Чапаев был человек кристально
честный, скромный, смелый и справедливый, обладал великолепной памятью и огромным военным талантом. Во
многом он похож на Суворова, поэтому в народе его называли Красным Суворовым. В военное дело он привнёс
много нового, разработал методы манёвренной войны в
условиях отсутствия единой линии фронта, бил врага не
числом, а смелостью и умением. Был очень аккуратен,
тщательно обдумывал и просчитывал все обстоятельства
перед боем, а приняв решение, выполнял его точно и быстро. Он умело управлял войсками, разбросанными на
больших расстояниях, прекрасно разбирался в сложной
обстановке.
Василий Иванович всегда был доброжелателен с простыми людьми, к нему многие обращались с просьбами, и
он всегда старался всем помочь. Он много ездил по сёлам,
постоянно общался с людьми, узнавая их настроение, вникая в их нужды. Поэтому, когда жители слышали, что приехал Чапаев, все бежали на него посмотреть и просили
перед ними выступить, и всегда его простые речи воодушевляли людей. При реквизициях у помещиков и захватах
вражеских обозов составлялась опись, более ценное сдавалось государству, остальное раздавалось беднякам, никогда ничего он не брал себе. Поэтому простой народ его
любил, а солдаты и командиры готовы были отдать за него
жизнь, как и он за них. В этом, быть может, главная причина
того, что его полки обладали высоким моральным духом и
были непобедимы.
В фильме, созданном в 1934 году Васильевыми по
сценарию жены Фурманова, несколько принижен образ
Чапаева, знаменитый полководец изображён рубахойпарнем, малообразованным, не очень аккуратным в
одежде. На самом деле он был не только талантливым
и грамотным полководцем, но и внешне всегда выглядел подтянутым. Ф.Ф. Новицкий, заместитель М.В.
Фрунзе, вспоминал о первой встрече с Чапаевым: «Михаил Васильевич предполагал, что он сейчас увидит
партизана с разухабистыми манерами… Однако в кабинет медленно и очень почтительно вошёл человек
лет тридцати, среднего роста, худощавый, гладко выбритый, с закруглёнными тонкими чёрными усами и с
аккуратной причёской. Одет Чапаев был не только
опрятно, но и изысканно… И сел Чапаев очень деликатно, и голос у него оказался тихий, а ответы весьма
почтительные».
Он никогда не пил и не курил, строго пресекал попытки пьянства в армии и поборы с крестьян, в командиры подбирал людей преданных и умных. Даже получая
из штаба армии неправильные приказы, выполнял их, за
исключением случаев, когда решалась судьба войск и военной операции. Враги, пробравшиеся в руководство
армии, ложно обвиняли его в «партизанщине», желая
расправиться с ним. Напротив, пройдя выучку еще на
фронте, он сам отличался дисциплинированностью и требовал ее от подчинённых. Поэтому побеждал даже в безвыходных ситуациях, не проиграв ни одного боя, и погиб
не по своей вине.
О том, как беззаветно воевал и боролся Чапаев за победу Советской власти, красноречиво говорят записи
Фурманова в дневнике. Он писал: «Чапаю изумляюсь, он
неутомим. Он всю душу вложил в это дело и отдаётся ему
весь без остатка… Чем больше тревоги и опасности кругом, тем он веселее, тем прекраснее. Я любуюсь Чапаем,
когда он командует». Про недоброжелателей Фурманов
записал: «Они не знают, не видят того, как Чапай не спит
ночи напролёт, как он мучается за каждую мелочь, как он
любит своё дело и горит, горит на этом деле ярким полымем. Они не знают. А я знаю и вижу ежесекундно его благородство и честность – поэтому он дорог мне
бесконечно».
Внутренние враги нашего Отечества, как в Гражданскую войну, так и сейчас, ненавидят Чапаева и используют
подлые методы, стараясь опорочить его светлое героическое имя. В Гражданскую войну предатели сидели в руководстве армии, сейчас – на телевидении и в других
средствах массовой дезинформации. Буржуазия прославляет тех, кто яростно боролся против народа, зверски расправлялся с теми, кто хотел справедливого устройства
общества — без рабства и насилия над людьми. СМИ,
фильмы и передачи восхваляют колчаков, деникиных,
красновых и других палачей, которые не только убивали
восставших крестьян и рабочих, но и не брезговали передачей территорий и богатств России иностранцам, служили немецкому фашизму. А народных героев обливают
грязью, высмеивают, сочиняют поганые киносериалы и
анекдоты.
Не обошла эта участь и Василия Ивановича Чапаева,
о нём состряпан мерзкий антисоветский сериал под
названием «Страсти по Чапаеву», он содержит море
лжи и ненависти к народному герою, в нём Чапаев
представлен беспробудным алкоголиком и развратником, а красноармейцы – расхристанным зверьём. Буржуазия, слепившая это похабное творение, наглядно
продемонстрировала свою ненависть к народу, потому
что Чапаев – один из лучших представителей русского
народа.
К сожалению, потомки оказались недостойными своих
славных предков, не жалевших собственной жизни ради
счастья будущих поколений. Героические завоевания сегодня утрачены, в России ликвидирован построенный в
боях социализм, Россия находится раздробленном состоянии, на ее территории снова идёт жестокая война,
развязанная буржуазией. Чтобы вновь засияло красное
знамя свободы и созидания во славу Родины, необходимо
брать пример с таких сильных духом людей, как Чапаев.
Василий Иванович был убеждённым коммунистом, никогда не лгал и не кривил душой. Осознанно выбрав Советскую власть, он никогда не сомневался в правоте великого
дела и отдал всю энергию и саму жизнь борьбе за счастье
народа. Потому и память о нём в народе вечно останется
святой и светлой.

Евгений ВАСИЛЬЕВ
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НА ИСААКИЕВСКИЙ СОБОР
СОШЛА БОЖЬЯ БЛАГОДАТЬ
В очередной раз власти преподнесли нам «сюрприз» – передача Исаакиевского собора в безвозмездное пользование
Русской православной церкви (РПЦ), скучать народу не дают.
В 2015 году Смольный ответил отказам на аналогичные требования, мотивируя экономическими соображениями. Ранее
из состава государственного музея церкви уже были переданы Смольный и Сампсониевский соборы. Всего же за последние пять лет РПЦ было передано свыше 270 объектов
культурно-исторического наследия, которые ранее находилась в собственности государства. После первоначального отказа в передаче Исаакиевского собора РПЦ попыталась
решить вопрос в свою пользу при помощи суда, через своих
активистов, на основании Федерального закона от 30.11.2010
г. №327-ФЗ «О передачи религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной и муниципальной собственности». Но суд проиграла.
Последовало обращение к Д. Медведеву и В.В. Путину митрополита Варсонофия, затем патриарха Кирилла. Как видим, вопрос был решён «положительно». В соцсетях утверждается,
что распоряжение о передачи Исаакиевского собора РПЦ
подписал Д. Медведев, хотя пресс-секретарь президента
Песков утверждает, что это решение властей Петербурга. Кто
не идиот, поймёт, какую роль в этом решении сыграл Кремль.
Так почему РПЦ так стремится получить этот объект культурного и исторического наследия всего народа России? РПЦ
объясняет всё божьей благодатью и событиями 100-летней
давности. Причина гораздо банальнее. Каждый год храм посещало не менее 3,5 млн человек (при этом, по информации
музея, только 1% из них являлись паломниками). Выручка от
оказания платных услуг в 2015 г. составила 728 399 000 руб.
(90% приходилось на продажу билетов). В прошлом году
общий доход музея составлял 783 млн руб., из них 100 млн
руб. были потрачены на реставрацию, 100 млн выплачено в качестве налогов. Остальные направлялись на содержание соборов музейного комплекса. Как заявил вице-губернатор М.
Мокрецов: «Собор останется в собственности Петербурга,
все расходы по реставрации собора после передачи РПЦ так
же будет нести город, а оперативное содержание и нужды собора будет митрополия». Как заявили представители РПЦ,
после передачи им собора вход в него будет бесплатный, но
уточнили, что сборы за экскурсию будут платными.
Уточняю, что этот храм был действующим, РПЦ вела там
богослужения, то есть с верующих деньги не брались, а продажа билетов осуществлялась как экскурсия в самом соборе
или на смотровую площадку каждому индивидуально, то есть
особых изменений не наблюдается, за исключением выгодоприобретателя. Следовательно, РФ и Петербург не получит
минимум 100 млн в качестве налогов и на столько же возрастут затраты на реставрацию собора. Это не считая сотни млн
руб. прибыли. То есть никаких обид, это бизнес господа, хотя
без божьей благодати из Кремля здесь не обошлось. Слуга
господа Чаплин так и заявил, что управлять собором будет
РПЦ, а все расходы обслуживания и реставрации должно
нести государство. Если вы скажете, что восстанавливается
историческая справедливость на основании закона о реституции, замечу вам, что РПЦ до 1917 г. входила в систему государственной власти, то есть слуги господа были
госслужащими. Немаловажным здесь является то, что после
освящения Исаакиевского собора в 1858 г. и до самой революции он находился в подчинении Министерства внутренних
дел, Смольный собор – в подчинении Министерства Народного просвещения, Петропавловский – Министерства императорского двора. Конкретно высказался Станислав
Белецкий: «Вместо того чтобы восстанавливать разрушенные
храмы, РПЦ стремится отнять у общества высокодоходные
объекты культуры».
Я стараюсь проводить отпуска в Питере, т.к. мне нравится
его архитектура, существуют множество памятников и музеев,
хотя музейные комплексы постепенно утрачивают своё величие, и это очевидно из года в год. В феврале 2016 г. я посетил
этот город в очередной раз. В разговорах жителей, циркулировал слух о передаче РПЦ Исаакиевского собора. Посещая
музей «Религии», ранее Музей «Религии и атеизма», я невольно вступил в спор с женщиной пожилого возраста, работником этого музея. Из ее разговора я понял, что ранее она
состояла в КПСС, но теперь стала «истинно верующей», проклиная партию за ее преступления против слуг господа и тиранию большевиков в отношении православной веры, вела
беседу в истеричной форме. Я заметил, что религиозный фанатизм присущ большинству верующих пожилого возраста,
состоявших ранее в партии. Возможно, пытаются замаливать
свои «грехи», защищая «бого угодное» дело, чтобы попасть в
рай. Она приветствовала передачу Исаакиевского собора
РПЦ, как и других храмов, мотивируя свои доводы тем, что
большевики ограбили РПЦ и разрушили храмы, которые по ее
заявления были построены на пожертвования верующих. Я
возразил, что храмы и монастыри в своей основе строились
на средства налогоплательщиков России. РПЦ почти не платила налогов в казну, следовательно, паразитируя на государстве и народе. Петр I ввёл РПЦ в систему государственной
власти, то есть «слуги господа» стали госслужащими под
управлением Священного Синода. Ее представители получали зарплату из госказны. Мои предки, которые создавали
богатство и безбедную жизнь РПЦ, были верующими, но уже
остальные поколения в своей основе атеисты. Следовательно,
Исаакиевский собор и другие исторические объекты являются
культурным и историческим наследием всего народа, вне зависимости от отношения к вере. Не находя аргументов в ответ,
она изрекла проклятие в мой адрес и назвала слугой сатаны,
на этом мы и расстались. Теперь обратите внимание, что начало происходить в обществе. Как заметил В.С. Бушин, власть
в Кремле добилась того, что общество разделяется по ненависти друг к другу, не только на богатых и бедных, но и верующих и не верующих.
Можно продолжить и про «безвинно убиенных» священников, разрушение храмов и «чудовищную тиранию» большевиков в отношении слуг господа. Февральскую революцию 1917
г. иерархи РПЦ, в своей основе, встретили восторженно. Сейчас опубликованы многие из их высказываний, совсем не
лестные в отношении Николая II, а он был помазанник господа. Назову несколько из этих фамилий: епископ Переяславский Иннокентий Фисуровский; епископ Александровский
Михаил Космодемьянски; владыка Пантелеймон, епископ
Двинский (он активно сотрудничал с фашистами на оккупированных территориях); Иван Левицкий, епископ Кубанский и
Екатеринодарский; епископ Д. Протопопов и т.д. РПЦ причислила к Лику Святых – для одних Николая II, для других – Николашку Кровавого, тогда почему бы им не покаяться за деяния
своих братьев по вере?

ПРОТИВ ДОСТАТКА И БЛАГОПОЛУЧИЯ
РПЦ до революции владела 2 611 000 десятин земли (1 десятина примерно 1,01 гектара), церквям принадлежало 1 871
858, а монастырям 639 777 десятин земли. В одной только
Москве РПЦ владела 1052 доходными домами. В феодальной
России РПЦ принадлежало сотни тысяч крепостных крестьян.
Петербургский митрополит получал 259 тыс., Московский – 81
тыс., Киевский – 84 тыс. золотых рублей. В 1911 г. на расходы
по ведомству Священно Синода затрачено 37.535.478 руб., из
них на зарплату 14 222 192 руб., а в МВД по церковному ведомству – 1,8 млн. руб., как я говорил ранее, РПЦ входила в систему государственной власти, выполняя также ряд светских
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функций – регистрация брака, смерти, рождения детей. Закон
божий был обязателен в школах, а в Российской армии и на
флоте батюшки или попы (в зависимости от того, как вы к ним
относитесь), выполняли функции политработников, получая
зарплату по ведомству министерства. В своей основе церкви
и монастыри строились за счёт казны, что было прописано в
законе. Поэтому нет ничего удивительного в словах главного
слуги господа от РПЦ Кирилла: «Мы живём сейчас так богато,
как никогда не жили после революции. И поэтому незначительное понижение уровня жизни не может быть причиной
разрушения нашего самосознания». В чём он видит самосознание человека, мы рассмотрим ниже. Но в целом он сказал
правду, т.к. слуги господа никогда так сытно не жили в советское время. Только вот не понятно, почему эти «слуги господа»
так болезненно восприняли понижения своего уровня жизни,
что решили расширить источник доходов от Исаакиевского собора. По этому поводу его директор Н. Буров сказал: «На кого
лягут все расходы? На Государственный бюджет? Жаль, что
придётся забирать у школ…». Школы и больницы потерпят, т.к.
их обитатели никогда так «сытно не жили».
Складывается впечатление, что по мере испарения научнотехнической базы РФ, чем значительней происходит расслоение общества по социальному признаку, всё менее доступнее
для народа медицинское обслуживание и высшее образование, чем больше страна подсаживается на нефтяную иглу, чем
больше растёт внешний долг и число миллиардеров, тем востребование для властей, становятся РПЦ и другие религиозные конфессии. Следовательно, растёт и финансовая помощь
им от государства, то есть чем беднее общество, тем богаче
и влиятельнее слуги господа.
Проверить это утверждение легко, пользуясь официальными источниками. Только количество храмов РПЦ выросло:
1994 г. – 7 500, 2006 г. – 27 000, 2013 г. – 32 500, к 2017 г. – 34,7
тыс. В Московской области строятся или планируется к строительству 380 церквей и одновременно закрыто 28 поликлиник.
Уточняю, что значительное количество храмов построены за
счёт госбюджета. РПЦ сконцентрировала в своей собственности или безвозмездном пользовании, колоссальные материальные ресурсы, не контролируемые государством, на
которых не распространяется налогообложение. По Интернет-источникам, общий ежегодный доход РПЦ, оценивается
не менее чем 500 млн долларов. В России в начале XX века,
числилось 100 тыс. белого и 100 тыс. чёрного духовенства.
Сейчас в РФ православных священников более 540 тыс., всего
же служителей культа 950 тыс. Они, за малым исключением,
не пашут, у станков не стоят. Они сеют добро, нравственность,
мудрое слово, так нас уверяют кремлёвские СМИ. Не забывают упомянуть, что В.В. Путин является посланником Господа, который работает в интересах России. За доброе слово
и внедрение нравственности (в понимании власти), РПЦ получает финансовую помощь из бюджета. Только по доступным
источникам, РПЦ в 2014 г. получила из федерального бюджета
1,58 млрд руб., в 2015 г. – 600 млн. руб. в качестве финансирования епархиального управления, то есть государство содержит высшее духовенство. Всего же на различные
программы по министерствам культуры, образования, здравоохранения, гранты президентские, правительства Москвы
РПЦ получила в 2013–2015 гг. свыше 14 млрд руб. Активно финансируют слуг господа и госкорпорации «Газпром», «Роснефть», «Роснано» и т.д. Финансирование идёт из МВД и МО
РФ, из региональных бюджетов, и очевидно, суммы не малые.
В 2014 г. на праздновании в честь Сергия Радонежского, госбюджет выделил 21 млрд руб. Это только известная из официальных источников информация.
За это время уменьшилось количество школ и медучреждений. Согласно данным Росстата: 1994 г. – 68 111, 2001 г. –
60 771, 2009 г. – 53 568, 2013 г. – 45 031., 2015 г. – 44 тыс. школ.
По больницам статистика следующая: 1990 г. – 12 800, 2000 г.
– 10 700, 2013 г. – 5900, 2015 г. – 4 400. Поликлиники: 1990 г. –
21 500, 2000 г. – 21 300, 2013 г. – 16 500. В 2015-16 г. прошла
самая жестокая волна сокращений медработников, так называемая оптимизация медицинских учреждений. В 2016 г. их
число уменьшилось на 90 тыс. Как говорится, учиться и лечится или молиться.

«ЯВЛЕНИЕ БОЖЕСТВЕННОЙ
СПРАВЕДЛИВОСТИ»
Что касается того, как жил народ в дореволюционной России, свидетельствует Кровавое воскресенье, когда мирную
демонстрацию более ста тысяч человек, с портретами Николая II и с прошением обратить внимание «помазанника» на
бедствия народа расстреляли и порубили шашками, при этом
погибло свыше тысячи человек. Это привело к Первой русской
революции 1905-1907 гг. За этот период по приговорам военных трибуналов и судов, согласно официальной статистике,
казнили свыше 14 тыс. человек. Это не считая расстрелянных
и повешенных карательными отрядами, рыскавшими по всей
России, и «патриотами» из черносотенцев, а убиенных без

судов было в десятки раз больше. Как «сытно» жилось в России, свидетельствует Ленский расстрел 1912 г., погибло
свыше 250 человек, а таких проявлений «сытной» жизни было
тысячи со стачками и демонстрациями, только жертвы не
столь масштабные. О высоком «жизненном уровне свидетельствуют слова Столыпина перед Государственной думой в 1911
г., что от голода умерло 1 млн 613 тыс. только православных
душ. Или слова министра земледелия России 1915-1917 гг.
Наумова А.Н.: «Россия практически не вылезает из состояния
голода, то в одной, то в другой губернии, как до войны, так и
после войны». Витте-Полусахалинский (возможно, в скором
времени в РФ, появится Путин-Полукурильский), своими «гениальными» реформами посадил Россию на долговую иглу.
Впоследствии внешний долг увеличивался, вместе с ним
росли проценты – с 4,5% до 6% в год. К 1913 г. внешний долг
России составлял 8,85 млрд, а к июню 1917 г. – 15,5 млрд золотых рублей. Что это за гигантский долг, который Россия
была должна «цивилизованному миру», можно понять по
общим доходам Империи, которые составляли в 1912 г. 2,72
млрд рублей в год. И закончилась эта «сытная» жизнь Февральской революцией 1917 г., а основной причиной послужила
всего-то мелочь: рабочие и их семьи требовали чёрного
хлеба. Белый хлеб для господ был, поэтому «непонятно»,
зачем народ требовал чёрный хлеб.
Существует еще один важный показатель «сытной» жизни.
Он называется официальная статистика, которая говорит, что
свыше 84% населения дореволюционной России, проживало
в сельской местности и 80% ее подданных были безграмотными, зато они были богобоязненными, то есть высоко духовными, но пришли слуги дьявола в лице большевиков и
отвратили народ от господа. Поэтому, как заявлял патриарх
Кирилл, Великая отечественная война явилась карой господа
за преступления народа, который пошёл за большевиками, то
есть против Бога. Забыв пояснить, почему господь наказал и
народы, которые не отвернулись от Бога, например поляков.
Наверняка в понятиях Кирилла церковь преступления не совершала, никогда и ни при каких обстоятельствах. Её служители были сплошь ангелами – и в период гонения язычников,
и во времена крепостного права, когда в их рабстве находилиось сотни тысяч крестьян, и во времена Гражданской войны,
когда священники и муллы организовывали саботажи, восстания, теракты. Благословляли они и интервентов – от немцев
до японцев (всего 14 стран), грабивших Россию, убивать большевиков и им сочувствующих, т.е. слуги господа несли доброе, светлое, призывали к смирению и миру.
Прежде, чем требовать покаяния от коммунистов следовало бы покаяться Кириллу за преступное прошлое своих
братьев по вере. Но он произнём иное: «Наказание Божье –
это не проявление некоего деспотизма и жестокости … это
явление божественной справедливости, без которой не
может быть мира». Да, изрёк, так изрёк. То есть, по его словам. Гитлер является перстом божьим. Что ж, возможно, т.к.
на бляхах солдат вВермахта и СС была надпись: «С нами бог».
И католическая церковь объявляла крестовый поход против
большевизма, а Геббельс с Гитлером уверяли «цивилизованный мир», что они спасают человечество, от коммунистической чумы. То есть Кирилл считает, что убийство более 27 млн
советских граждан это божественная справедливость. Но не
считает гонения на религию времен Советской власти, божественной справедливостью. Он называет эти гонения от сатаны. Значит, господь куда-то делся на 70 лет.
Декретами Совнаркома от 11 (24) и 18 (31) декабря 1917 г.
монастыри и церкви лишались земельных угодий и всех других источников нетрудовых доходов, школы духовного ведомства были переданы в ведения советских органов
просвещения, из ведения церкви изымались регистрация
браков, рождений и смертей, передаваясь специальным отделам городских, уездных, волосных советов. 20 января (2
февраля) 1918 г. по предложению Ленина Совнарком утвердил
декрет об отделения церкви от государства и школы от
церкви. Исполнение религиозных обрядов объявлялось частным делом верующих граждан, то есть слуг господа должны
были кормить верующие. Напоминаю, что до Февральской революции РПЦ входила в систему государственной власти Российской Империи. Священный Синод и его глава утверждался
помазанником господа на земле, то есть императором, а значит все служители православной церкви были госслужащими,
то есть государство провело «оптимизацию». Сейчас аналогичную «оптимизацию» проводят в отношении врачей и учителей. Данные действия позднее предприняли все развитые
капиталистические страны. Иначе страна не способна развиваться, примером тому служит мусульманский мир. Естественно, действия советского правительства встретили
яростное сопротивлении со стороны слуг господа, т.к. они лишались кормушки и власти.
Кто живет в реальном, а не в божественном мире, советую
прочитать книгу Купцова «Миф о гонении на церковь в СССР».
Он приводит здравую мысль, что разрушение храмов имеет

8

é êÄáçéå

‹7 (11), 14 ôåâðàëÿ 2017
www.sovpress.ru

Окончание. Начало на 7 стр.
только два объяснения: 1. Разрушение за грехи. 2. Бога нет и
не было. Впрочем, первое объяснение подтверждают сами
слуги господа, заявляя, что любая власть от господа. Общество решает само, содержать учителей и врачей или слуг господа, вернее это определяет власть. Например, в Одессе из
кирпичей разрушенной церкви была построена школа. Во
время Великой Отечественной войны румынские оккупанты,
планировали провести обратный процесс. Разрушения и
освоение площадей для народного хозяйства и образования,
прежде всего, касались заброшенных храмов, т.к. желающих
их содержать слуг господа не находилось. В своей же основе
объекты культурно- исторического наследия Советская
власть стремилась сохранить для народа как памятники архитектуры и истории. Не надо забывать, что происходила реконструкция городов, в особенности Ленинграда и Москвы,
то есть сносились в большей степени ненужные строения и
на их месте возводились новые.

ПОЧЕМУ БОЖЕСТВЕННАЯ БЛАГОДАТЬ
ПО ДУШЕ ВЛАСТЯМ?
Прежде чем ответить, почему божественная благодать,
прежде всего для РПЦ, так по душе властям РФ, нужно знать
хотя бы такие понятия, как манипуляция сознанием и демагогия, а также какое отношение эти понятия имеют к религии.
Манипуляция сознанием – это управление сознанием
большого количества людей путем создания иллюзий, осуществляющегося скрытно, и ставит задачей установление
контроля за поведением объекта, лишая его свободы выбора.
Но самое страшное – это угнетение личности, то есть создание иллюзии хорошей жизни, когда человек бедствует, когда
тебе внушается, что твой враг это твой благодетель, белое
выдаётся чёрным и наоборот. Эти результаты достижимы
только через ложь, то есть имитацию действий. Имитация –
это обман, выдача себя не за того, кто ты есть на самом деле.
Демагогия – это воздействие на чувства и сознание людей,
разжигание страстей для достижения, каких-либо, обычно
политических, целей, основанное на извращении фактов, в
возвышенных и высокопарных рассуждениях, прикрывающих, корыстные цели. У этих двух понятий существуют общие
признаки: ложь и корыстные цели.
Теперь задайте себе вопрос, если вы верующие любой религиозной конфессии, что для вас является первоисточников
вашего верования? Для коммунистов, учения Маркса, Энгельса, Ленина. Для христиан, иудеев и мусульман этим первоисточником является Ветхий Завет, то есть книга вне
временной морали и с абсолютным установлением истины.
Следовательно, вы должны знать, что там написано про непорочное зачатие, сотворения мира за семь дней, которому исполнилось около 7800 лет, манну небесную Моисея и т.д. Затем
строго соблюдать, что там написано. Например, 10 заветов
Господа и последующие его разъяснения к ним как основные
нормы нравственности и морали, как нам заявляют его слуги.
Здесь и возникает проблемка у верующих: они веруют и не
знают, во что веруют, а понятия истинной веры им объясняют
слуги господа. Если брать реальный текст, а не 10 заповедей,
которые Господь поведал людям через Моисея, то узнаем:
1. Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства. Да не будет тебе других богов
перед Моисем.
2. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что
на небе вверху и что на земле внизу, и что в воде ниже земли.
Не поклоняйся им не служи им, ибо Я господь Бог твой. Бог
ревнитель, наказывающий детей за вину отцов, до третьего
и четвёртого рода, ненавидящих меня, и творящих милость
тысячи родам любящих Меня и соблюдающих заповеди Мои.
3. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто
произносит имя его напрасно.

Минпромторг и Минфин рассчитывают, что
в 2017 году в России будет запущена программа продовольственной помощи населению. Об этом заявил министр промышленности
и торговли Денис Мантуров.
«Мы очень рассчитываем, что в этом году
мы стартанем с этой программой», — сказал
чиновник. По его словам, введение продуктовых карточек позволит помочь определённой
категории граждан, которые не могут купить
некоторые товары, например, свежее мясо,
рыбу и овощи.
Министр отметил, что деньги, которые
будут получать россияне, не будут скапливаться на счетах граждан. Их можно потратить
только на покупку продуктов отечественного
производства.
О выпуске продовольственных карточек
Минпромторг сообщил в феврале 2015 года. С
тех пор запуск программы несколько раз откладывался из-за нехватки бюджетных средств на
ее реализацию.
Заместитель Мантурова Виктор Евтухов говорил, что талоны на питание в пилотном режиме начнут выпускать не ранее 2018 года.
Аналогичная программа поддержки действует в США в течение 50 лет. Гражданам выдаются талоны (они называются Food Stamp) в
среднем на 130 долларов в месяц. ТАСС

***
За январь 2017 года потребительские цены
в России выросли на 0,6%, следует из материалов Росстата. В течение предыдущих трёх месяцев темпы инфляции составляли около 0,4%,
а выше 0,6% она в последний раз поднималась
в январе 2016 года (1%).
В годовом исчислении инфляция в России
замедлилась до 5%, тогда как за 2016 год она
составила 5,4%. В соответствии с законом о
федеральном бюджете, уровень инфляции в
2017 году должен снизиться до 4%.
Ускоренными темпами в январе росли цены
на продукты, за месяц продовольственные товары подорожали в среднем на 0,9%. Цены на
овощи и фрукты за январь выросли сразу на
5,3%, при этом свежие помидоры подорожали
сразу на 23,4%, огурцы — на 20,8%, виноград
— на 11,3%, а репчатый лук — на 6,8%.
Среди прочих продуктов быстрее всего
росли цены на сыры (+1,4%), молоко (+1,1%) и
сметану (+1%).

www.sovpress.ru
Подписной индекс 88981
(каталог "Пресса России")
e-mail:gazeta5@sovpress.ru

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

4. Помни день субботний, чтобы святить его, шесть дней
работы и делай дела твои, день седьмой -суббота Господу,
Богу твоему. Не делай в оный никакого дела, ни ты, ни сын
твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой,
ни пришелец, который в жилищах твоих, ибо шесть дней создал Господь небо и землю, море и всё, что в нём, а в день
седьмой почил, посему благословил господь день субботний
и освятил его.
5-10. Приводятся обычные заповеди, начиная: Почитай
мать и отца своего, не убивай, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, не желай дома,
жены, раба, рабыни, вола, осла, что у ближнего твоего есть.
(Исход 20)
Далее Господь разъясняет, за что ждёт смерть евреев: за
обнаружение недевственности новобрачной, нарушение субботнего отдыха и других запретов божьих. Даёт Господь распоряжения и по поводу купли-продажи рабов, в том числе как
правильно продавать в рабство своих собственных детей и
что делать с волами, которые убьют раба. Как видим, десять
заповедей, которые обязаны соблюдать христиане, написаны
для евреев иудеев.
Эти правила для «Богом избранной нации», что очевидно
из Священного писания. На счёт других народов у Господа
другие планы: «А в города их народов, на которые Господь бог
даёт тебе во владение, не оставляй в живых ни одной души,
но предай их заклятию: Хеттеев, и Аморреев, и Хананеев, и
Евеев, и Исвусеев, как повелел тебе Господь Бог твой, дабы
они не научили вас делать таких же мерзостей, какие они делали для богов своих, и дабы вы не грешили пред Господом
Богом вашим».
Не был Господь и против подношений: «И сказал Господь
Маисею говоря: скажи сынам Израилям, чтобы они сделали
Мне преподношения: от всякого человека, у которого будет
усердие, принимайте приношения Мне. Вот приношения, которые вы должны принимать от них: золото, и серебро, и
медь, шерсть голубую козью и червлённую, и козью, и кожи
бараньи, кожи синие…». Как видим, слуги господа, призывая
к бедности, призывали и призывают к преподношению для
Господа. Вот такое преподношение в виде Исаакиевского собора и преподнесла власть РФ РПЦ.
В соответствии с Новым заветом, Иисус Христос в своих
проповедях заявлял, что он пришёл не нарушать законы
Божьи, то есть законы Ветхого завета, а наоборот, пришёл исполнить их. При этом он требует слепой любви к себе, не признавая конкурентов себе: «Если кто не возненавидит отца
своего и мать свою, и жены, и детей, и братьев, и сестёр, а
при том и жизни своей, тот не может быть моим учеником».
(от Луки. Гл.14, стих26). При этом не однократно Христос призывает любить и молиться «за обирающих вас и гоняющих
вас». В том числе повиноваться господину своему, если вы
раб: «Рабы, повинуйтесь господам своим, со страхом и трепетом, в простоте сердца своего, как Христа». (К ефесянам).
Если вы думаете, что РПЦ противопоставляет Иисуса Христа его отцу Богу (Яхве), вы глубоко ошибаетесь. В проповедях РПЦ чётко просматривается, что Бог возлюбил нас,
поэтому пожертвовал за наши грехи своим сыном, тем самым
спас наши души, путём жертвы, то есть он принял нашу боль
и простил наши грехи. Поэтому Христос для христиан так почитаем: пошёл на жертву, искупая грехи людей. Как Господь
любил евреев и другие народы и в чём заключаются нормы
морали и понятия греха, я приводил примеры. Кому интересно, может изучить более подробно из первоисточников.
Проблема в том, что слуги господа на протяжении веков требуют соблюдения этих норм, не сопротивления злу, послушанияю господам, бедности и подношений господу, при этом
прикрываются словами о доброте, любви, терпимости, то
есть налицо демагогия и манипуляция сознанием. За послушание обещают вечный Рай, а за непослушание – Ад. Слуги
господа, в том числе РПЦ, претендуют на монополию определять, где правда и ложь, белое и чёрное, добро и зло, т.к.,

ДУХОВНАЯ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
В МАТЕРИАЛЬНОМ
В.В. ЕРЁМКИН

заявляют, что им дарована божья благодать. Более того, кто
не вписывается в их представление, те варвары, что не скрывает слуга господа Кирилл: «Кирилл и Мефодий вышли из
просвещённого греко-римского мира и пошли с проповедью
к славянам. А кто такие были славяне? Это варвары, люди,
которые говорят непонятные вещи, люди второго сорта, это
почти звери. И вот к ним пришли просветители мужи, которые принесли им слово истины и сделали что-то важное, они
стали говорить на их языке…». Следовательно, в понимании
Кирилла, язычники Сократ, Аристотель, Архимед, Платон и
т.д., как и прочая Европа язычников того времени – это варвары, а костры инквизиции и православия в отношении еретиков и колдунов – это просвещение. Ничего удивительного
тогда нет, что Кирилл причислил к этим «просветителям» и
Гитлера, «просвещавшего» советский народ.

ПОЧЕМУ РПЦ НЕНАВИСТНА
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ?
Более конкретно Кирилл (Гундяев) о своих политических
устремлениях сообщил: «Церковь претендует на управление
вашим сознанием, вашей волей, это некая псевдоидеология,
которая приходит на место коммунистической идеологии, а
из этого делается вывод, что церковь опасна с точки зрения
свободы, она будет порабощать ваше сознание. Вот что пугает наших оппонентов, вот откуда растут рога. Страх перед
тем, что православие, которое было разрушено в годы советской власти, сумело вернуться в жизнь своего народа… Не
дождётесь!». Следовательно, Гундяев признался, что РПЦ
претендует манипулировать сознанием при помощи псевдоидеологии, направленной против свободы. Впрочем, какая
может быть свобода в христианстве, если Христос призывает
рабов повиноваться своим господам. Раз РПЦ имеет свою
идеологию и стремится к власти, то она является политической партией.
Вот почему коммунистическая идеология слугам господа
так ненавистна, т.к. в противовес божественной благодати и
повиновения господам, противопоставляет иную мораль –
борьбу за социальную справедливость, равенство, братство.
Более конкретно в чём сущность религиозной благодати и их
манипуляции сознанием, высказывались многие известные
личности. Например. М. Горький: «Основная задача всех церквей была одна и та же: внушать бедным холопам, что для них
– нет счастья на земле, оно уготовлено для них на небесах, и
что каторжный труд на чужого дядю – дело богоугодное».
Наполеон: «Религия нужна для того, чтобы бедные не убивали богатых».
Вольтер: «Ничто так не противоречит религии и священству, как разум и здравый смысл».
Лев Толстой: «Мы так привыкли к этой религиозной лжи,
которая вынуждает нас не замечать всего того ужаса, глупости, жестокости, которые переполняют учение церкви. Мы не

замечаем, но дети замечают, и души их неисправимо уродуются этим учением».
Махатма Ганди: «Кто утверждает, что религия не имеет
ничего общего с политикой, не знает, что такое религия».

СТРАННАЯ МОРАЛЬ
И НЕПОНЯТНАЯ НРАВСТВЕННОСТЬ
«Минообрнауки» и РПЦ рассматривают внедрение в школах с 1 по 11 класс предмета «Основы православной культуры».
При этом авторы программы не скрывают, что у школьников
«должна формироваться воля к сознательному самоограничению к потреблению жизненных благ». Интересная позиция
внедрения нравственности. Возможно, нравственность, в понятии РПЦ, это вера в непорочное зачатие, сотворение мира
за семь дней, в манну небесную Моисея, а затем послушание
и несопротивление злу, если это «зло» не направлено против
самой РПЦ? Что-то история не заметила, чтобы у феодалов из
РПЦ, которые паразитировали на труде сотен тысяч крепостных крестьян, проявлялась нравственность. Возможно, выявилась причина, почему министр «Минообрнауки» О. Васильева
так стремится выкинуть из учебного процесса роман Л. Толстого «Война и мир» как слишком сложный для изучения, чтобы
вместо него внедрять «божественные» принципы нравственности. Образ «нравственности» высказал более конкретно эксминистр образования А. Фурсенко, ныне помощник В.В.
Путина: «Недостатком советской системы образования была
попытка формирования человека-творца, а сейчас наша задача заключается, чтобы вырастить квалифицированного потребителя».
Патриарх Кирилл как-то высказал правильную мысль:
«Если люди не знают истории, они снова и снова повторяют
ошибки своего народа, ошибки предшествующих поколений». Только историю РПЦ видит, исходя из «божьей благодати». Реальная же история такова. Любая религиозная
конфессия – это обычная политическая партия, которая стремится к власти, часто богатству, влиянию на общество. Но
страшно другое: социальной базой религии является человек
невежественный, чей уровень самосознания сохранился на
уровне Средневековья, о чём свидетельствует его вера в
«Священное писание». Как-то смешно выглядит, когда слуги
господа, которые проповедуют о сотворение мира за семь
дней и непорочное зачатие, окропляют святой водой комические ракеты, которые взрываются. Там, где средневековое
самосознание, там нет научно-технического прогресса. Следовательно, и высокого уровня жизни. История общества наполнена, борьбой светской и «духовной» властей. Где
побеждала «духовная» власть, общество оставалось на средневековом уровне, когда его легко грабить. Свидетельством
тому мусульманский мир. Поэтому «Глобальный мир» стремится отстранять от власти нарождающиеся светские режимы в мусульманском мире.

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ

В то же время апельсины в январе стали дешевле на 7,9%, гречка-ядрица — на 1%, пшено
— на 0,6%.
Средняя по России стоимость минимального продуктового набора по итогам января составила 3726,4 руб., что на 1% больше, чем
было в декабре прошлого года. РБК

***
В Интернете наткнулся на такой вот чёрный
юмор: царь хороший, боярышник плохой…
Валерий Хатюшин

***
Глава МИД КНР Ван И предложил властям
США освежить в памяти историю Второй мировой войны.
Так министр прокомментировал вопрос
журналистов о том, может ли между Китаем и
Соединёнными Штатами возникнуть вооружённый конфликт в Южно-Китайском море.
“Я всего лишь хочу предложить американским друзьям освежить в памяти историю Второй мировой войны”, - приводит слова
министра Центральное телевидение Китая.
Как отметил глава ведомства, согласно
Каирской (1943) и Потсдамской (1945) декларациям Япония должна была вернуть Китаю все
незаконно отчуждённые от него территории, к
которым в том числе относится архипелаг Наньша (Спратли).
“В 1946 году правительство Китая при содействии американской стороны открыто и законно вернуло острова Наньша, восстановив
над ними государственный суверенитет”, подчеркнул министр. Роман Баландин

***
Одной из крупных трудовых групп современной России являются шахтёры. В советские
годы оплата их труда превышала оплату труда
инженера в 6 - 10 раз, и ни у кого это не вызывало возражений. Однако по мере того, как, начиная с Хрущёва, ведущие позиции в КПСС
заняли троцкисты, обеспечение этой оплаты
производилось в основном водкой. К сожалению, шахтёры не смогли объединиться со всем
трудовым народом в борьбе с троцкистскими
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уголовниками, а подпали под влияние своих
профсоюзных лидеров, которые убедили их в
собственной избранности. Вот почему современные шахтёры и находятся между двумя
смертями: смертью экономической и смертью
физической. А. Свободин

***
О гибели Ту-154:
Россия, здравствуй! Как же мне болит
Твоих талантов прерванная песня!
Как-будто пули сквозь меня прошли
Слова из тех трагических известий.
И стало небо синее седым,
Моё родное киевское небо.
Я задохнулась от твоей беды!
А рядом дико радовалась нелюдь...
Но я скажу от имени людей,
Которые идут к тебе с цветами
С одесских, запорожских площадей,
Из Харькова, Житомира, Полтавы...
Россиюшка! Родная! Мы с тобой!
И будет так. И никогда - иначе!
...Ликует украинский вурдалак.
А Украина... Украина плачет...
Оксана Жданко, Киев, 28 декабря 2016 г.

***
Недавно я утвердил программу - ни одной
импортной машины, только отечественные в
государственных структурах. У нас есть собственное производство легковых автомобилей,
мы его создали вместе с китайцами, а сейчас
завершаем строительство завода по производству сначала 60 тыс. автомобилей в год.
Кстати, эти автомобили продаются в России.
Мы не много их сейчас производим, три модели, я их все опробовал лично. Один из этих
автомобилей мы с большим удовольствием
будем эксплуатировать в госорганах, субъектах
хозяйствования. Александр Лукашенко

***
Бушину. Уважаемый Владимир Сергеевич,
мы восхищены Вашей неутомимой боевой работой, блестящей памятью, неохватной эрудицией, железной логикой, силой Вашей
убедительности. Вы по праву занимаете место
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в первых рядах тех, кто ведёт борьбу за возвращение России на советский социалистический
путь. Зюгановцам бы Ваши материалы на листовки для отрезвления оболваненных людей.
Перо, приравненное к штыку
Чтоб ваша память не была заглушена
Фальшивым хором купленных “певцов”,
Читайте несгибаемого Бушина Грозу всех русофобов и лжецов.
“Своих страниц войска” для боя выстроив,
Неотразимой правдой слов-штыков
Он каждою статьёй, как метким выстрелом,
Бьёт в фарисеев и клеветников.
Поклонимся пистателю за это За то, что двадцать чёрных лет подряд
Он в аръергарде у Страны Советов
Сражается, как сталинский солдат.
Народ в беде, страна почти разрушена.
Как возродить её? Кто верный даст совет?
Читайте нестареющего Бушина
И вы найдёте правильный ответ.
В. Серебров
Многая лета Вам, уважаемый Владимир
Сергеевич. Группа ветеранов

***
Глава министерства иностранных дел
Польши Витольд Ващиковский поставил себя в
неловкое положение, заявив о своих намере-

ниях встретиться с коллегой из страны, которой не существует.
Ващиковский находился с рабочим визитом
в США, где проводил встречи для продвижения
Польши в состав непостоянных членов Совета
безопасности ООН.
«У нас есть предложения о почти 20 встречах
с различными министрами. Например, с некоторыми из стран Карибского бассейна, — возможно, впервые в истории нашей дипломатии. К
примеру, это Сан-Эскобар или Белиз», — сказал
Ващиковский в интервью польским СМИ.
Сразу же после этого в Twitter появился хэштег #SanEscobar, а за ним и аккаунт Демократической республики Сан-Эскобар, где уже
сообщается об отмене визового режима с Польшей, а также о запуске авиасообщения и поддержке кандидатуры Варшавы в Совбезе ООН.
На заявление Ващиковского также отреагировал бывший польский министр национальной обороны и вице-премьер Томаш Семоняк,
который написал в своем Twitter, что, общаясь
с представителями несуществующих государств, Ващиковский «вредит Польше гораздо
меньше обычного». Известия.Ру

***
Родная наша власть
Способна тайно красть,
И нас она не сдаст,
Не выдаст, не предаст:
Мы этой власти в масть –
Ей помогаем класть
Фундамент сытой жизни,
Точь-в-точь как в коммунизме!
Людмила Скрипникова

ì‚‡Ê‡ÂÏ˚Â ÚÓ‚‡Ë˘Ë!
«èﬂÚ‡ﬂ „‡ÁÂÚ‡» ‚˚ıÓ‰ËÚ ‚ Ò‚ÂÚ ÔÓ ‰‚ÛÏ ÔË˜ËÌ‡Ï. èÂ‚‡ﬂ, Ë „Î‡‚Ì‡ﬂ, Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒﬂ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ç˚, Ì‡¯Ë ˜ËÚ‡ÚÂÎË, ıÓÚËÚÂ Âﬁ ÔÓÎÛ˜‡Ú¸, ÔÓÒËÚÂ Ì‡Ò ÔÓ‰ÓÎÊ‡Ú¸
Âﬁ ‚˚ÔÛÒÍ, ˜ÚÓ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÓÒÌÓ‚Ì˚Ï ÒÚËÏÛÎÓÏ ‚ Ì‡¯ÂÈ ‡·ÓÚÂ.
ÇÚÓ‡ﬂ ÔË˜ËÌ‡, ÌÂÏ‡ÎÓ‚‡ÊÌ‡ﬂ, ÒÓÒÚÓËÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Â‰‡ÍˆËÓÌÌ˚È ÍÓÎÎÂÍÚË‚
‚Òﬁ Â˘ﬁ ÒÔÓÒÓ·ÂÌ ‰ÂÎ‡Ú¸ „‡ÁÂÚÛ, ÌÂÒÏÓÚﬂ Ì‡ ÚÂ ÚÛ‰ÌÓÒÚË, ÍÓÚÓ˚Â ÔËıÓ‰ËÚÒﬂ
ÔÂÓ‰ÓÎÂ‚‡Ú¸. Ç ˝ÚËı ÛÒÎÓ‚Ëﬂı ÌÂÓˆÂÌËÏÓÈ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ Ç‡¯‡ ÔÓÏÓ˘¸.
ç‡¯Ë ÒÎ‡·˚Â ÏÂÒÚ‡ – ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂ Ë ÙËÌ‡ÌÒ˚.
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