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Если делаешь то, что не следует, терпи то,
что не нравится.
Б. ФРАНКЛИН,
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КАК ПОНЯТЬ ТО, ЧТО ПОНЯТЬ НЕВОЗМОЖНО?

Е

сли не считать тех, кто приложил руку к уничтожению
великой державы, весь остальной мир удивляется и
не понимает того, что у нас творится уже четверть
века. Примеров случившемуся в мировой практике доселе не было.
Рухнула Британская империя, остался остров без серьёзных природных ресурсов – тем не менее Великобритания не выпала из числа великих держав, экономика
метрополии мало пострадала.
Распалась Австрийская империя – Вена не растеряла
промышленного потенциала, не рассталась с экономическим развитием.
Каких только катастроф ни происходило в двадцатом
веке с Германской и Японской империями – поднимались
как Феникс из пепла и ныне процветают среди первых держав мира.
Из всех империй, вступивших в двадцатый век, деградировала одна Российская, обладающая наибольшим потенциалом развития, богатейшими природными и
людскими ресурсами. Как окружающим не удивляться?
Политологи, экономисты, «яйцеголовые» ищут причину
и не находят. Иные винят 70 лет советской власти. Но за эти
годы страна вышла на второе место в мире по ВВП, создала мощную науку, промышленность и сельское хозяйство. В страшной войне Советский Союз практически в
одиночку победил Европу, возглавляемую фашистской Германией, и разгромил Японию, с которой США не могли
справиться долгих четыре года. А после неё создал ядерное и ракетное оружие, атомные подводные лодки, ледоколы и электростанции, первым вывел в Космос человека.
Как понять, что с реставрацией капитализма экономика
стала отступать по всем направлениям и через четверть века
ставится задача закрепиться на пятом месте в мире вслед за
США, Китаем, Германией и Японией? Но и оно не гарантировано – кроме РФ претендуют Индия и Бразилия.
Между тем умные люди давно сделали выводы: «Взявшись не за своё дело мелкой личной наживы, россич всегда бывал и обманут, и предан. Таков уж россич, на самого
себя он работает плохо, ему скучна такая работа. Но как
только, поняв ошибку, россич сбрасывал чужое обличье,
откуда только брались у него уменье и сила! Он забылся,
его не терзают сомнения. Тут все сторонись, и как бы случаем не задела ступня исполина» (В. Иванов, «Русь изначальная», М.: «Современник», 1992).
Не своим делом русские занимаются вот уже четверть
века, оттого и деградируют. Достаточно вспомнить, кто руководил и руководит экономикой – Гайдар, Чубайс, Греф,
Кох, Абрамович, Березовский, Ходорковский, Дерипаска…
Ни одного русского! В полном соответствии с заключением
писателя Валентина Иванова.
В двадцатом веке мой народ показал всему миру выход
из капиталистического тупика, в который тот сам себя загнал под водительством дяди Сэма. Мир не понял примера
и продлил гниение в рынке. И в России хватило недалёких,
согласившихся с обывательским тезисом: «Капитализм
гниёт, но как вкусно пахнет!». Слава богу, русских среди них
меньшинство. И потому… «ещё не вечер»!

***
Целью моего маленького исследования состоит в том,
чтобы показать всю пагубность нашего погружения в капитализм. Чем дальше идём путём, проторённым морганами
и рокфеллерами, тем больше явлений, решений, поступков, которые иначе как абсурдными не назовёшь.
Не мудрствуя лукаво, приведу их без всякого порядка,
навскидку, по мере того как приходят в голову.
Впервые задумался всерьёз четверть века назад по дороге из Владимира в Ковров, на обочине которой, на фоне
знаменитого храма на Нерли, выстроились сотни броневых
машин пехоты. Отделённые колючей проволокой от полотна,
были брошены и производили гнетущее впечатление.
Глядя на то, какими дверями в квартирах и подъездах
мы обзавелись, думается, не на них ли переплавили всю
бронетехнику. Но и защитят ли даже от воров и бандитов?
Уж и не помню, сколько СССР имел танков, 20 или 40
тысяч. Нынче их меньше, чем у Европы или Китая. Наша
армия по численности уступает северокорейской. Артил-

лерийские снаряды не производим, зато советские запасы
уничтожаются на полигонах. Если бы не ядерное оружие,
соседи бы уже оккупировали.
Однако оборона и оборонка – отдельная тема. В ней всё
так абсурдно и впечатляюще, начав недоумевать, до обыденного можно и не добраться. А именно о нём хочется поговорить, ибо в массе своей людям дела нет до высоких
материй и государственных вопросов. Поговорим же о том,
что вокруг нас.
Метро. За четверть века в Москве не построено ни
одной станции глубокого залегания. А ведь метро, как оно
задумано Сталиным, это и бомбоубежище. В 1941 году
именно оно спасало москвичей от воздушных налётов. И
наконец, почитайте популярный фантастический сериал
«Метро-2033», в коем описывается, что после ядерной
войны выжили лишь те, кто укрылся в метро. Случись что,
никто не знает, куда бежать, бомбоубежища заброшены и
вновь не строятся, а новое метро не спасёт.
И есть ли у нас сегодня Гражданская оборона? Судя по
учениям, есть, но в каком состоянии?
РЖД. Кто не обращал внимания на пустующие будки
обходчиков? Не оттого ли и на путях всё время что-то случается? А отдыхая в Балашове, с удивлением узнал, что
весьма солидный мост через Хопёр не охраняется – в
любое время ходи по нему, кто хочешь. На входах-выходах
в вокзалы металлоискатели, а мосты и полотно не охраняются – абсурд?
В прежние времена на запасных путях стояли законсервированные паровозы. А как иначе? Случись война, с электричеством обязательно будут проблемы. Тут-то паровозы
и выручат. Куда исчезли раритеты? Поди, тоже разделали
на металлолом?
Сельское хозяйство. Колхозы разогнали под лозунгом
неэффективности. Землю раздали крестьянам ради эффективного фермерства. И никто в Минсельхозе не хочет
посчитать, сколько же крепких хозяев получилось на деле.
А может быть, давно уже знают, да стыдливо помалкивают?
С того же Израиля, завалившего овощами российские
прилавки, взяли бы пример. Сельхозпродукцию производит
в кибуцах. А это даже не колхозы, бери выше – коммуны! На
них даже Советский Союз в своё время не решился, ибо
ничего-то у коммунаров нет, кроме личного имущества.
«Не было бы счастья, да несчастье помогло» нашему горемычному сельскому хозяйству? – Если бы! В ответ на
санкции российское правительство запретило ввоз продовольствия из тех стран, которые на них решились. Якобы
это благо для нашего крестьянина. Но тут же стали договариваться с Южной и Центральной Америкой!
Знаете ли, «за морем телушка полушка, да рубль перевоз». Колхозы надо возвращать, тогда никому кланяться не
придётся!
Газовое хозяйство. Как кого, а меня идущая над землёй разводка газовых труб для жилых домов напрягает. Порвать её и превратить в факелы труда не составляет.
Экономят газовики – как бы боком не вышло.
Уже не выходит ли? Без войны то тут, то там взрывы бытового газа в квартирах. Газовики озабочены установкой
газовых счётчиков, а не проверкой систем. А власть на ЧП
ответила предложением вообще отказаться от газа в
жилых помещениях – всюду ставить электрические плиты
и бойлеры. Оно бы и хорошо, да ведь жильцов заставят
платить за реконструкцию…
Бани. На их месте в лучшем случае сауны, а то и торговые центры. И где беженцев мыть? Не тех, что из Донбасса,
а если вся страна снимется с места, как в 1941 году?
6) Электроника. Всюду импортная – на транспорте, на
заводах, в ЖКХ и частных владениях. Мы же все на крючке
у «Майкрософта», «Самсунга», «Сименса» и прочих гигантских корпораций! Кто-нибудь искал закладки, сделанные в
купленной на Западе технике?
Спросите у Сноудена – он, наверное, в курсе. Но коекто и без него убедился: передвинь импортный станок на
метр, и он перестаёт работать.
Но что станки? СМИ не хочет обсуждать вопрос, но и не
отрицает, что ядерные материалы, купленные США у России ещё при Ельцине, находятся в уральском хранилище.
Притом в контейнерах, изготовленных американцами, и

доступа к ним у наших специалистов нет. Это что – бомбы
замедленного действия, страховка на случай неповиновения российских властей? Как понять?
Если за годы ничего не переменилось, пусть забирают!
Или, того лучше, наложить арест и вскрыть, пока не поздно.
Вот это будет санкция так санкция! Да ещё и ядерные материалы упрятать в пещеры, вроде Кунгурской. Мало их у нас,
что ли? Почему весь мир хранит под землёй, а российские
«умники» сподобились прятать в ХДМ, открытом всем ветрам?
Уверяют, выдержит падение «боинга». А ядерную ракету?
Ширпотреб. Сплошь китайский. Не знаю, можно ли отнести двери к ширпотребу, но удивили листовки, разложенные по почтовым ящикам жителей города Балашова:
«Остерегайтесь жуликов, продающих китайские двери в пять
раз дешевле российских». Мол, они некачественные. Не абсурд ли? Аналогичные двери, какие угодно, не могут разниться по цене в пять раз, если только это не демпинговые
цены. И жулики как раз те, что продают в пять раз дороже?
Стало быть, отечественных ТНП скоро и вовсе не будет?
Надо же, центры сорганизовались на Руси по оптовой закупке барахла в Китае!
Но что ширпотреб – скоро китайцы ВВТ научатся делать лучше нас. Только вряд ли будут торговать лучшими
образцами.
Самогонщики. Даже не верится, что когда-то была комедия под таким названием. Издевались, клеймили…
Из объявления на рынке: «Продаю самогонный аппарат. Цена по договорённости». Никого не удивляет. А что
особенного? И в СМИ появляются такие предложения.
Если гонят для себя, кому какое дело?
Так и в советское время «для себя» никого не касалось.
Вот только наивных не было, верящих, будто самогонщик
ограничится кругом семьи. Любое производство, чтобы
окупиться, нуждается в расширении.
Порошенко на Украине ввёл военный налог 1,5% с зарплаты на проведение АТО. У нас проще – накинули 10 рублей на бутылку и вся недолга. Результат вроде бы тот же.
Но ведь и здесь, и там – в карман олигархам.
Была бы государственная монополия на производство
и продажу горячительного – нет вопросов. А без неё не понять зачем? И не говорите, будто ради здоровья людей!
Приоритеты. Не ошибусь, если скажу, что у Советской
власти лозунг «Всё лучшее детям» не подвергался сомнению. И что же теперь?
На лучшем месте в Туле ещё тогда заложили кукольный
театр: уникальный проект, роскошное здание, ей-ей лучше
московского, Образцова. Не повезло детям – с реставраций капитализма ни один из губернаторов – ни Севрюгин,
ни Стародубцев, ни Дудка – не сумел осилить строительство. Больше всех успел Стародубцев: закрыл сооружение
капитальной кровлей. Севрюгину и Дудке было не до кукол
– оба отправились за решётку по уголовным делам. Предпоследний же губернатор, Груздев, недолго думая, отдал
долгострой под торговый центр.
А что творится с детскими садами? В шаговой доступности от меня в двух самых-самых с комфортом расположились банк и местное отделение партии «Единая Россия».
Но, может быть, в других местах лучше?
Я далеко не такой мобильный, как раньше. И потому сошлюсь на Балашов, в котором стараюсь бывать ежегодно.
Считай, на моих глазах свершилось святотатство!
Лучший дом в городе, постройки 1904 года, бывшую гостиницу «Метрополь», власть продала (или отдала?) балашовской епархии. При Советах там были интернат и
детский дом. Всё лучшее детям! Что там теперь с приоритетами? Государство у нас якобы социальное – даже корень
один с тем, от коего отказались, а какова разница!
«Боинги». Ещё два года назад слышал, что компания
«Добролёт» прервала полёты из-за санкций, объявленных
США. Продавец прекратил поставки запасных частей и техническое обслуживание самолётов. И что теперь? У нас вся
гражданская авиация летает на «боингах». Говорили же
авиакомпаниям: добром увлечение чужими самолётами не
кончится – как об стенку горох.
Но самое интересное случилось через пару дней после
прекращения полётов: «Добролёт» объявил о покупке шестнадцати «боингов» в 2017-2018 годах! Можно ли понять?
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Разве что, руководствуясь комментарием Германа
Грефа на заседании казахстанских инвесторов (ему виднее
– он близко к власти): «Донбасс нашим не будет, неужели
непонятно? Он (президент РФ) аккуратно сливает ситуацию» («Завтра», №31-2014).
Между прочим, не только ситуацию, но и людей – сотни
погибших, сотни тысяч беженцев!
Аэродромы. В связи с обострением обстановки в Арктике вспомнили о заполярных аэродромах. Все придётся
восстанавливать заново! Кому там растаскивать? Белым
медведям?
Иное дело балашовский аэродром – его разграбили на
«законном» основании. Плиты взлётных полос лежат в основании местного «Арбата». Как хожу по нему, так вспоминаю. И это ещё не самая горькая судьба – иных уж нет, а те
далече, в частных владениях энергичных и сообразительных. И следов не отыскать.
Магазины, торговые центры, супермаркеты.
Ладно, «магниты» и «спары» - людям без еды не обойтись.
Но отчего плодятся торгующие барахлом? Не пора ли заняться исследованием, как они сводят концы с концами?
Пройдя десяток таких заведений и не насчитав во всех вместе десятка покупателей, невольно задумаешься: за счёт
чего живут? И не скажешь, что удручены. Как понять? Уж
не отмывают ли грязные деньги, ворованное, наркотики?
Рабочая сила. Какое название! Сила же – не слабость.
Но читая списки бюро занятости, никакой силы в них не видишь: официанты, продавцы, конторские клерки, а самые
«сильные» - охранники. Досыта насмотрелись на них по
торговым точкам и офисам, не знают, куда себя девать...
Сила ли это? Если и сила, то пропадающая ни за грош.
Скучно ребятам. И таких в России – целая армия. Как это
понять? Кому понадобилось из рабочей силы делать слабость? А и в самом деле слабость – развратившись на лёгких хлебах, куда они годятся?
Не удержусь, приведу примечательную выдержку из
«ВПК» №31: «Мобилизация почти не затронула работников
немецкой военной промышленности: ещё зимой 19401941 годов основные заводы и фабрики получили статус
спецпредприятий, полностью освобождённых от призыва.
В начале 1942 года был внедрён более индивидуальный
подход: всё трудоспособное население поделили на специалистов, подсобных рабочих, учеников, переквалифицируемых и чернорабочих. Молодых и неопытных отправляли
на фронт, а умелые рабочие старших возрастов, наоборот,
возвращались из армии на заводы и получали «бронь».
Кроме этого, вводилась профессиональная дифференциация: норма призыва работающих под землёй шахтёров составила пять процентов, в то время как парикмахеров и
поваров – 65%».
Глядя на положение с нашей «рабочей силой», не спросить ли, кому понадобилось избавляться от специалистов?
И 65% парикмахеров и поваров в случае особого периода
ничего не решат: с современной техникой они не справятся.
Социальное обеспечение. Звучит не хуже, чем социальное государство. И такая же туфта. Как-то Жириновский в погоне за президентским креслом тиснул в
своей газетке фотографии десятка дворцов – областных
и городских собесов. Тульского среди них не было, а жаль
– ни одному бы не уступил. Старикам входить страшно –
охранник у «шлагбаума»-вертушки, всюду евроремонт и
евромебель. Это из каких же грошей? По копеечке со стариков набрали? Как понять?
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СЧЁТ ПАМЯТИ
Региональный благотворительный общественный
фонд содействия увековечения памяти погибших
граждан в сентябре – октябре 1993 года в очередной
раз информирует читателей о поступлении денежных
средств на изготовление и установку памятника защитникам Верховного Совета Российской Федерации, погибшим
3-4 октября 1993 года в г. Москве.
С начала текущего года на счёт фонда внесли свои пожертвования товарищи: Б.М. Абрамов, Э.П. Андреева, Р.Н.
Богданов, В.А. Вакуленко, Н.П. Дементьев, Т.И. Денисенко,
Н.Л. Довгаль, А.К. Егорова, Г.В. Животов, С.М. Золоторьянц,
С.И. Ионов, М.Д. Исполатов, Г.Ф. Исаева, В.Н. Клоков, А.Ф.
Колин, С.Г. Козьмин, В.А. Кокунов, Г.А. Кореньков, А.Л. Кузнецов, В.А. Лебедев, С.В. Лебедев, А.Э. Лишневский, В.В.
Маевский, Ю.К. Писуля, А.П. Найденович, редакция «Пятой
газеты», Т.И. Рожкова, Л.А. Сироткин, Е.Н. Синадский, А.Н.
Сидоров, А.В. Смирнов, В.М. Смирнов, Л.И. Смирнова,
М.И. Смирнов, М.А. Соловьев, А.В. Суховеев, Е.П. Степанова, А.Н. Стреляев, Е.Е. Тетерев, А.Н. Толкачёв, В.Т. Фатеев, П.В. Фадин, О.А. Федюков, Ю.Б. Цыбулин, П.А.
Щеглов, А.В. Янченко (Москва); В.К. Березняк, 1-й Московский полк особого назначения имени Верховного Совета
РСФСР, В.А. Шевченко, Г.Ф. Юрьева (Московская область);
Е.А. Локшин, М.Я. Шукан (Ленинград); Л.В. Рябинина (Республика Татарстан); А.В. Шевкун (Иркутская область); В.А.
Лысков (Ханты-Мансийский автономный округ).
Некоторые товарищи, внёсшие свои пожертвования,
пожелали, чтобы их фамилии не публиковались. В целом за
полтора месяца 2017 года в фонд поступило более двухсот
тысяч рублей. Правление фонда выражает свою благодарность всем товарищам, сделавшие пожертвования, и выражает надежду, что и другие наши соотечественники примут
участие в увековечении памяти погибших защитников и
сторонников законно избранного Верховного Совета
РСФСР осенью 1993 года.
Свои пожертвования (только в рублях) можно перечислить по указанной квитанции:

Или на карту Сбербанка 676196000102582930.
Более подробную информацию о деятельности фонда
можно получить на сайте 1993god.ru, а также по телефону 8-985-780-91-99. М.И. Смирнов, председатель
Правления фонда

СРОЧНЫЙ ВИЗИТ
Государственные визиты руководителей государства
принято согласовывать за несколько месяцев до события.
Соответствующее случаю освещение визита главы государства в прессе тоже начинается заблаговременно. О планах В. Путина посетить Казахстан и Туркмению было
объявлено только 22 февраля — то есть менее чем за неделю до визита.
«Президент России Владимир Путин посетит 27-28 февраля Казахстан, Таджикистан и Киргизию, визиты связаны с
25-летием установления дипломатических отношений с этими
странами, заявил журналистам курирующий внешнюю политику помощник президента Юрий Ушаков». (РИА Новости).
25-летняя годовщина установления дипломатических
отношений между РСФСР и бывшими союзными республиками — повод для визита главы государства, прямо скажем,
не очень убедительный. Пресса оказалась плохо подготовлена к освещению внезапного визита, повестка переговоров не ясна.
«Путин поблагодарил президента Казахстана за организацию в Астане переговоров по Сирии».
«Путин подтвердил совместную охрану границ на
пресс-конференции с президентом Таджикистана».
И что-то там подписали по экономике. Чего было самому-то ехать? Медведева бы отправил, тот всё равно в
Сочи расслаблялся. Премьер в Сочи договорился до того,
что у нас проблема безработицы решена! Его послушать,
так можно подумать, что кто-то проблему безработицы в
РФ вообще решал. Чем глупости на пару с Кудриным болтать, лучше бы съездил, раздал ордена и подписал чего-нибудь экономическое. Но действительно ответственные
поручения недоделкам не доверяют. Всё приходится делать самому.
Проблема в том, что после неудавшегося переворота в
Киргизии А. Атамбаев выгнал с территории страны базу
НАТО и оставил российскую.
Потом продлил нахождение российской военной базы на
территории страны «всего» на 15 лет вместо 49, по известному принципу «либо ишак, либо падишах» переложив решение проблемы на головы преемников, своего и путинского.
Было понятно, что такую последовательную позицию
англосаксы ему не простят, помня о судьбе другого последовательно оппозиционера У. Чавеса, о сотнях покушений
на Ф. Кастро и других, не столь явных покушениях на жизни
непокорных государственных лидеров. Напомню недавнюю
внезапную смерть Ислама Каримова, отравленного во
время банкета по случаю возвращения олимпийской сборной из Рио.
Не хочу заниматься домыслами, но после сердечного
приступа, приключившегося полгода назад, А. Атамбаев так
полностью и не восстановился. Сейчас состояние здоровья
ухудшилось, и президент Киргизии вряд ли сможет продолжать свою работу успешно.
Срочное турне В. Путина связано с подбором и утверждением с ближайшими соседями России и Киргизии вероятной кандидатуры сначала и.о., а затем и возможного
преемника президента Киргизии. Президент А. Атамбаев
много сделал для своей страны. Покушение на его жизнь
врагов Киргизии и России — лучшее тому подтверждение.
Татьяна Волкова

ЗА НАШИ ДЕНЬГИ
Следователи подозревают, что деньги граждан, переданные ОСАО «Россия», могли идти на финансирование выборных кампаний в США и на Украине.

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

И ЭТО ВСЁ О НАС
Серию обысков и выемок провело МВД в рамках уголовного дела о хищении более 1 млрд рублей средств граждан,
переданных страховой компании «Россия». Главным фигурантом расследования является украинский миллиардер
Виктор Пинчук — зять бывшего президента этой страны
Леонида Кучмы. Оперативники полагают, что часть этих
денег могла пойти на избирательную кампанию Хиллари
Клинтон.
Как рассказал источник в правоохранительных органах,
обыски были проведены у ряда бывших менеджеров ОСАО
«Россия», в офисах фирм, связанных с этой компанией, а
также в крупном адвокатском бюро, представлявшем интересы страховщиков. Целью мероприятия был поиск «документов ОСАО „Россия“ и „Сватозар энтерпрайзис
лимитед“, которые укрываются от следствия и имеют
значение для уголовного дела». Само уголовное дело возбужденно по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в
особо крупном размере), находится в производстве УВД
СВАО Москвы, а оперативным сопровождением по нему занимаются сотрудники УЭБиПК и ФСБ.
По словам источника, обвиняемых или задержанных по
этому делу пока нет. «Все интересующие нас лица находятся за пределами РФ», — отметил собеседник агентства.
Однако из материалов расследования следует, что главным
его фигурантом является бизнесмен Виктор Пинчук, который контролировал деятельность ОСАО «Россия». «Рассматривается вопрос о предъявлении ему заочных
обвинений и объявлении в розыск», — отметил источник
агентства.
Согласно версии следствия, денежные средства, полученные ОСАО «Россия» от страхователей, направлялись не
на формирование страховых резервов, а с помощью схем

по замещению «голубых фишек» и ОФЗ вкладывались в неликвидные векселя кипрских офшорных компаний. «Тем
самым шёл процесс вывода денежных средств граждан и
юридических лиц РФ в кипрские офшоры», — полагают
следователи. Операции, согласно материалам дела, осуществлялись в 2013 году, таким образом было выведено
более 1 млрд рублей средств страхователей.
Самое интересное указано в оперативных справках,
приложенных к делу. Согласно им, правоохранительные органы располагают информацией, что часть похищенных
средств шла на «финансирование украинских экстремистских объединений и бандформирований». Также оперативники отмечают, что они подозревают, будто другая часть
похищенных средств могла быть использована Пинчуком
для финансирования в 2014 году предвыборной кампании
президента Украины Петра Порошенко, а в 2016 году —
предвыборной кампании в президенты США «сенатора от
штата Нью-Йорк Хиллари Клинтон».
ОСАО «Россия» создана в 2006 году и была крупным игроком на российском страховом рынке. С октября 2009
года ключевыми акционерами ОСАО «Россия» являлись
компании, находящиеся под мандатом международной инвестиционно-консалтинговой группы EastOne, принадлежащей украинскому предпринимателю Виктору Пинчуку,
который является зятем экс-президента Украины Леонида
Кучмы. В ноябре 2013 года у ОСАО «Россия» была отозвана
лицензия. Накануне этого страховая компания совершила
ряд сомнительных сделок. Так, в сентябре 2013 года она
обменяла у ООО «Депозитарный альянс» ликвидные бумаги
на 6,2 млрд руб. (акции Сбербанка, облигации АИЖК, Россельхозбанка, банка «Зенит») на векселя кипрских офшоров, в том числе на ценные бумаги «Сватозар энтерпрайзис
лимитед». Юрий Вершов

ПОШЛИ В ЛИВИЮ
Не мог понять, зачем нам ливийская нефть. А всё просто. Сделки Роснефти с Курдистаном и Ливией нужны ради
нефтепереработки.
“Договор Роснефти с иракским Курдистаном о кредитах
в обмен на сырую нефть и рамочное соглашение о поставках из Ливии нужны российскому нефтяному гиганту для заполнения системы НПЗ в Европе и Азии, сказали Рейтер
источники среди трейдеров.
Роснефть объявила о подписании договора с Курдистаном, став первой крупной нефтяной компанией, договорившейся о предварительном финансировании экспорта
нефти из полуавтономного региона. Позже компания сообщила о сделке с Ливией.
Роснефть столкнулась с ростом потребности в лёгкой
нефти для НПЗ в Германии, после того как в прошлом году
истекла сделка с британской BP.
Ливийская сделка позволит поставлять преимущественно лёгкую нефть в итальянский порт Триест, откуда по
трубопроводам она сможет поступать на заводы в Германии, сообщили источники.
Роснефть также близка к завершению покупки индийской нефтяной компании Essar Oil, заводы которой смогут
принять и ливийскую, и курдскую нефть.
У Роснефти два главных трейдинговых партнёра Glencore, ставший в минувшем году акционером российской госкомпании, и Trafigura, которая станет совладельцем Essar.
Glencore и Trafigura также активно участвуют в предварительном финансировании экспорта курдской нефти.
Glencore также является крупнейшим экспортёром нефти
из Ливии”. (ru.reuters.com).
“Роснефть” заключила контракт на покупку нефти в
Иракском Курдистане.
“Роснефть” в ходе конференции IPweek в Лондоне подписала с правительством Иракского Курдистана соглашение о покупке нефти в период с 2017 по 2019 год.

“В соответствии с условиями соглашения стороны заключили контракт на покупку и продажу нефти в адрес
“Роснефти” в период с 2017 по 2019 год. Договор предусматривает предоплату. Покупателем продукции выступит
трейдинговое подразделение ПАО “НК “Роснефть” “Rosneft
Trading SА”,— сообщается на сайте компании.
“Мы рады началу взаимовыгодного партнёрства с Курдистаном и надеемся, что совместно сможем найти новые
рынки сбыта для курдской нефти. Контракт позволит обеспечить сырьём расширяющуюся международную сеть НПЗ
“Роснефти” и повысить их эффективность”,— заявил главный исполнительный директор “Роснефти” Игорь Сечин”.
(kurdistan.ru).
Теперь вопрос вхождения России в Ливию решён.
Путин Сечина не подведёт. И события станут развиваться
очень быстро. Зашевелятся все участники конфликта.
Константин Никифоров

СУЕТА ВОКРУГ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ
Недавно очень насмешило сообщение из Норвегии, что
российские спецслужбы позволяют себе незаконное вмешательство в процесс подбора кандидатов на Нобелевскую премию мира. Насмешило по двум, даже по трём, причинам.
Первое – оказывается, Нобелевским комитетом серьёзно рассматривался на эту роль Порошенко. Это почище
будет, чем истории с предоставлением Нобелевской премии авансом Обаме, после чего тот с чистым сердцем организовывал бомбардировки Ливии и убийство Кадафи,
способствовал развязыванию гражданской войны в Сирии
и возникновению ИГИЛ, начал «гибридную», практически
новую «холодную войну» с Россией.
А Порошенко с помощью вооружённого государственного переворота пришёл к власти. Направлял боевую авиацию бомбить города Донбасса, приказывал и продолжает
отдавать приказы на обстрел мирных граждан тяжёлой
ствольной и реактивной артиллерией. Вынужденный в результате поражений ВСУ подписать Минские соглашения,
он срывает их выполнение и т.п.
Второе – общественному мнению внушается, что у российских спецслужб есть какая-то возможность воздействия
на Нобелевский комитет, как у российских хакеров на избирательную кампанию в США и странах ЕС.
Третье – ставшие известными факты реального вмешательства иностранных спецслужб, конкретно ЦРУ, в случае
с избранием Нобелевским лауреатом в области литературы
Пастернака в 1957 году, не упоминаются, наверное, такое
вмешательство в Швеции и Норвегии не считается незаконным.
В сообщении из Норвегии при этом ссылаются на телефонный звонок из российского посольства, видимо, с
предложением о передаче информации в отношении реальной, не способствующей установления мира, политики
и действий Порошенко.
Надо сказать что, звонок из посольства с разъяснениями в отношении того или иного кандидата считается
вполне в порядке вещей, и Нобелевский комитет должен бы
был поблагодарить посольство РФ за то, что оно помогло
ему избежать репутационного прокола, подобного тому, что
имел место с Обамой. О незаконном вмешательстве можно
говорить лишь тогда, когда какие-то лоббисты неофициально и скрытно пытаются воздействовать на решение Нобелевского комитета через свои связи или агентуру, как это
было в случае присуждения премии Пастернаку. Об этом
факте стало известно через прессу только пару лет назад.
Давно известно о политической ангажированности Нобелевского комитета, особенно при присуждении премии мира
и премии за литературную деятельность. Это видно, например, по фактам присуждения премии мира в 1990 году Горбачёву, понятно за что в действительности, а за литературную
деятельность Солженицину в 1970 году за антисоветизм и
Алексиевич в 2015 году, фактически, только за антисоветизм
и русофобию, потому что писатель она никакой.
Один только раз, видимо, ради показной объективности
дали заслуженную премию советскому писателю – Шолохову.
Но и в области естественных наук антироссийская ангажированность тоже заметно проявлялась. Несколько раз,
несмотря на приоритет в конкретном научном открытии советских или российских учёных, премии выдавались их западным, прежде всего, американским коллегам.
Есть интересный пример с присуждением Нобелевской
премии в области физики Абрикосову. До 1991 года, когда
Абрикосов эмигрировал в США, он работал в системе Академии наук СССР. Потомок известной купеческой династии
Абрикосовых, учёный всегда был негативно настроен к Советской власти, и как это довольно часто происходит, антисоветизм у него переродился в неприязненное отношении
к России и русскому народу.
Премия Абрикосову была присуждена в 2003 году, после
того как он стал уже американским гражданином, за исследования, относившиеся еще к 60-м годам прошлого века.
Российская пресса тогда была полна восторженных сообщений о награждении ещё одного русского учёного Нобелевской премией. Абрикосов же выступил с публичным
заявлением, что он не хочет, чтобы его считали русским
учёным, он – американец. Знающие люди говорили, что Нобелевскую премию с Абрикосовым должны были бы по
праву разделить и некоторые его коллеги, участвовавшие
вместе с ним в исследованиях.
Можно также вспомнить, что премия за литературную
деятельность в 1987 году была присуждена, уже как американцу, поэту Бродскому через 10 лет после его отъезда из
СССР. Д. Тамарин

ВСТРЕЧА С ПОЗНЕРОМ
Как ни странно, обсуждение моей беседы с Познером в
интернете продолжается, в связи с чем мне хотелось бы
внести окончательные штрихи в объяснение сути этого события. Прежде всего, я не собираюсь обсуждать историю
и предпочтения самого Познера, это неинтересно, суть его
и так всем известна. Более того, не собираюсь я и обсуждать мнение его клаки, желающие могут почитать высказывания аналогичной группы в обсуждении моих эфиров на
«Эхо Москвы». Эти персонажи заранее знают, что нужно говорить и именно это «единственно правильное» мнение они
и транслируют. Выглядит это немножко смешно, поскольку
постоянно перемежается завываниями в сторону «свободы» и «демократии», но тут уж ничего не поделаешь, им
так комфортно.
А вот по поводу фабулы программы несколько слов сказать стоит. Начну я с той части диалога, которая была про
Сталина. Познер стал меня спрашивать, подписывал ли
Сталин приговоры. Влезать в детали, что он реально подписывал, что было фальсифицировано при Ельцине и так
далее, я бы не смог, это слишком сложно для такой беседы,
по этой причине задал, как и полагается старому еврею,
встречный вопрос: «А какого Сталина вы имеете в виду, человека или должностное лицо?». Познер от дальнейшей
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дискуссии начал уклоняться, а жаль, поскольку у меня уже
было готово объяснение этому тезису: сам он, как человек,
приглашать меня совершенно не собирался, но как получающий зарплату сотрудник 1 канала был вынужден это
сделать.
Так вот, по некоторым данным, Познер получил указание меня позвать. Но не получил никаких инструкций, о
чём и как со мной говорить. Готовился он стандартно, то
есть выстраивал конструкцию, при которой «аристократ
духа и интеллекта» – то есть он – беседует с ограниченным «красно-коричневым патриотом». Текстов он моих
точно не читал, цитатки ему помощники нарезали спорные (ну, собственно, соответственно указаниям) и даже
несмотря на то, что я ему прямо сказал, что прогнозов, за
исключением годовых, не делаю, он попытался на этих
цитатках сыграть.
И что-то у него не пошло. Я не очень знаю что, но было
отчетливо видно, насколько он раздражается (в моменты
перепалок, когда мы говорили одновременно, он несколько
раз был на грани срыва). И когда это произошло первый
раз, стало понятно, что образ «аристократа духа» «поплыл».
И вот это и стало его главным поражением. Обращаю внимание, я вообще к этому имел очень слабое отношение.
Повторю ещё раз. Если речь идёт о беседе аристократа
и «быдла» (а именно к этому образу выстраивал позицию
Познер), то аристократ вообще не может проявлять эмоций. Он просто выше этого, он может дать монетку или послать собеседника на конюшню, чтобы его выпороли, но
проявлять эмоции – сие недостойно аристократа. Но Познер вышел из этого образа и этим порушил свой собственный выстроенный за много лет имидж. И чем больше он его
разрушал, тем сильнее злился!
В этой ситуации совершенно не нужно было давить его
аргументами, поскольку это неминуемо ставило меня в позицию такого же склочника. Я, как потомок донских казаков
(причём в дворянском звании) и даже, не побоюсь этого
слова, польских шляхтичей, держался так, как и полагается
держаться с такими персонажами, как Познер. Опускаться
до уровня его хамства? Зачем? То, что было принципиально
нужно, я сказал, если Первому каналу детали не интересны
– флаг им в руки. Если каналу интересно, а Познер мне сказать не дал, пусть канал с ним и разбирается.
Иными словами, вся интрига передачи была не в том,
что Познер меня спрашивал, а я отвечал, а в том, что он
сам, своими руками, разрушал тот имидж, в рамках которого он работал много лет. Понятно, что произошло это изза меня и злоба на меня явно проявлялась, но причина была
в самом Познере! Моё появление стало некоторым «спусковым крючком», но базовая-то причина того явления, которое отметили 9 из 10 наблюдателей (я смотрю по
комментариям на независимых ресурсах тех людей, которые до того вообще про меня ничего не слышали), состоит
именно в самом Познера!
Можно много спорить по поводу того, почему так получилось, но суть от этого не меняется, я к главной интриге
этой передачи вообще отношения не имел! Может быть, это
немножко обидно, но так уж жизнь сложилась! Хотя, конечно, жалко, что не удалось рассказать о вещах действительно интересных: и о модели кризиса, и о Трампе, и о
наших перспективах. Михаил Хазин

О ГОМЕОПАТИИ
Хотел бы обратить внимание читателей на выводы комиссии по разоблачению псевдонаучных теорий Академии
Наук России о признании гомеопатии лженаукой.
Мало того, что само существование подобной комиссии
в современном светском государстве очень странно - фактически инквизицию возродили, разве что на кострах ПОКА
не сжигают, так ещё и скоординированные действия с “западными партнёрами”...
В Великобритании гомеопатия изымается из каталога
больничных касс с той же формулировкой. Это несмотря на
то, что королевская семья и особенно королева пользуются
гомеопатией очень обширно и успешно.
В Германии тему выводов российской “инквизиции” широко освещают в прессе и - о чудо! - смачно хвалят, дословно, “выдающихся учёных одной из авторитетнейших
академий наук в мире” за их способностъ противостоять
догмам... Речь идёт о дискредитации гомеопатии, и это в
стране, которая её создала: немец Самуэль Ханеманн считается создателем гомеопатии, которая в результате используется уже более 200 лет.
Когда последний раз Россию так хвалили на Западе, я
даже и не вспомню! Учитывая сегодняшнюю международную ситуацию - более чем странно.
Фармакологическое лобби давно уже ведёт войну против любых альтернативных методов лечения, но это уже абсолютно новый уровень.
Объясняются выводы комиссии просто: раз нет научных
доказательств механизма действия препаратов, то этого
действия не существует. Точка! Любые аргументы о миллионах вылеченных людей по всему миру отметаются со
ссылкой на эффект плацебо. На вопрос, каким образом
действует самовнушение на маленьких детей и животных ответов не даётся. Вопрос просто игнорируется.
В Советском Союзе существовали государственные гомеопатические поликлиники в некоторых городах и сосуществовали разные теории, так называемые “школы”, не
противоречащие друг другу, но имевшие некоторые отличия во взглядах на разведения препаратов. Мне лично известны
ленинградское,
киевское
и
харьковское
направления. Так же известна гомеопатическая поликлиника в Харькове, в которую была очередь по записи на несколько месяцев вперёд и просто тучи народа в коридоре.
Причём люди рвались именно к определённым врачам, которых им рекомендовали исцелённые родственники или
знакомые.
Проблема понимания гомеопатии не только в “ненаучной” действенности, но и в том, что одни и те же препараты
не помогают (или хуже помогают) при одних и тех же симптомах разным людям. Причина здесь проста: гомеопатия
лечит не симптомы болезни, а человека в целом. Поэтому
при одних и тех же симптомах разным пациентам выписывают разные препараты, учитывая множество факторов:
Возраст, телосложение, пол, тип характера, предысторию
болезни и т.д. Да, это сложно и поэтому есть очень успешные
гомеопаты и есть те, кто на этой волне просто хочет подзаработать, особо не вникая в глубины и тонкости учения.
Меня лично не особо беспокоит, если гомеопатию уберут из обычных больниц и поликлиник, но обязать писать на
препаратах, что они не являются лекарством и запретить
рекламу - это загонятъ гомеопатию в подполье, где с ней
ещё легче будет боротъся. Это фашизм и геноцид собственного народа.
Но, как известно, Россия сейчас этим путём и идёт, не
только не сажая на пожизненное за массовое умышленное
убийство разливавших метанол в “боярышники”, но и противодействуя всякой инициативе для здоровой жизни без
зависимости от системы - те же зарубежные прививки, приводящие к бесплодию и т.д.
Осталось, как в некоторых штатах США, запретить законом выращивать у себя на участке овощи и фрукты из заботы о здоровье населения... А то ведь ГМО скармливать
некому будет... Д.
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Окончание статьи
«КАК ПОНЯТЬ ТО, ЧТО ПОНЯТЬ
НЕВОЗМОЖНО?». Начало на 1 стр.
Молоток. Речь не о ширпотребе – об инструменте.
Потерял я как-то вещь, необходимую в хозяйстве. Что за
проблема? Пошёл в магазин и не сразу нашёл, да и то
китайский! Это в Туле, где Левша блоху подковал.
В начале девяностых, когда искал работу для предприятия, в одном месте попросили десяток молотков –
мы их между делом пропустили, по ГОСТ и из лучшей
стали. Неужто из Китая за тысячи километров дешевле?
Как понять?
Термос. В моё время в моде были цветастые китайские термосы со стеклянными колбами. С ними, да ещё
с тёплым бельём «Дружба» и свиной тушёнкой вышли
они на советский рынок.
Позже в ход пошли стальные. Когда нас ужалила конверсия, стальные термосы – первое, что мы стали делать. И шли хорошо. Нам зарплату выдавали термосами!
Со сбытом проблем не было.
Порой захожу на своё производство. Давно уже не
делает термосов. Почему? Не вопрос. Пройдитесь по
магазинам, на полках они выстроились в ряд по калибрам – 57, 76, 100, 120 мм. И все сплошь – китайские.
Стало быть, в Китае делают снарядов больше, чем мы?
Как понять, что наше снарядное производство, простаивая, даже термосами торговлю не может обеспечить?
Стальные термосы возникли на основе технологии изготовления корпусов артиллерийских снарядов, а она у нас
изначально лучше китайской. Что мы не умеем – работать
или торговать? Это ведь мы научили китайцев делать снаряды, а уж до термосов они и сами додумались.
Глубинные насосы. Почему-то вспомнилось. Не оттого
ли, что с «камерами» НУРС С-5 в своё время намотались от
души? Отрабатывали технологию деформирующего протягивания отверстия, а проще, дорнования (никогда не мог
уяснить разницу, её знали, наверное, только Розенберги,
отец и сын, работу которых мы внедряли на своём заводе).
А для этого возили с Урала в Тулу по несколько десятков
увесистых деталей зараз.
Всё кончалось благополучно – металлоискателей на
входах-выходах в аэровокзалы тогда не было.
И вот в начале 90-х эти самые камеры нашли другое
применение: предприимчивый начальник использовал
их для производства так называемых «глубинных» насосов для дачников. Какое-то время хитрое дело процветало. Как понимать?
Когда мы, как каторжные, мотались между Невьянском и Тулой, наш труд вливался в труд республики.
А здесь, куда вливался?
«Перекуём мечи на орала». Есть такая скульптура
Вучетича. Стоит возле здания ООН в Нью-Йорке. Вспомнилось в связи с тем, что на одном из оборонных заводов появилась некая фирма, обращающая корпуса
крупнокалиберных снарядов в трубы. Якобы процветает.
Ещё бы! На моей памяти целый отдел ТНИТИ занимался
нехилой работой с МИСиС по изготовлению из трубных
заготовок корпусов снарядов. Добились-таки своего,
получили корпуса и насчитали большой экономический
эффект.
Нынче, стало быть, на тех же раскатных станах затеяли обратный процесс? Как это понимать? И на кого
работали? Нынче в ходу лишь то, что сулит немедленное
обогащение, лучше всего сиюминутное – вложил деньги
и тут же прибыль.
Поветрие. Не оттого ли популярны всевозможные
МММ? Люди как с ума посходили, готовы довериться
любому жулику, сулящему прибыль более 10%. Забыли,
что и ради 1% надо поработать? Понять ли, как люди
стали падки на халяву?
Физика. В 2014 году в Балашовский институт СГУ
(филиал Саратовского университета им. Чернышевского)
на специальность учителя физики приёма не было. Якобы
нет желающих. Если даже и так, не ЕГЭ ли виноват? И как
же без физики? Не прикроют ли в школах и сам предмет?
А в перспективе не будет ни Ломоносовых, ни Курчатовых!
Как понять? Слава богу, в прошедшем году вроде на физику принимали. А на будущий год?

***
«Непонятки» можно перечислять и перечислять. Не
слишком затрудняясь, я отметил большие и малые. Вся
современная жизнь непонятна для советского человека.
Количество непонятного зашкаливает и переходит в качество. И вот уже иностранцы не понимают. Немцы удивляются: «У вас же была такая химия! Мы выписывали все
ваши химические журналы». Немцы! Известные химики.
Японцы гадают, как мы могли отказаться от плановой
системы, из которой они так много почерпнули для
своей экономики.
Рыбаки с тоской вспоминают о времени, когда старались поближе держаться к советским траулерам, ибо
только на них были врачи и всегда можно было получить
квалифицированную медицинскую помощь, да ещё и
бесплатно.
Китайцы потихоньку забывают о том, что сотни тысяч
их получили образование в СССР.
Египтяне не верят, что было время, когда русские построили Асуанскую плотину и хватало одного слова
Москвы, чтобы прекратилась агрессия двух великих
(Англия и Франция) и одной не очень великой (Израиль)
держав. Впрочем, об этом стали забывать и Куба, и
Эфиопия, и Ангола.
Весь мир смотрел с завистью на нашу экономику, которую «демократы» старательно разрушают уже более
четверти века. И велик же был запас прочности, если
даже сейчас международные корпорации смотрят на
неё с опаской: а ну как возродится?
Не пора ли очнуться от рыночного морока и делать свою
жизнь простой и понятной для себя и для окружающих?
Несмотря ни на что, Россия остаётся для мира единственной надеждой на спасение. Не на США же надеяться!
Эти, даже спасая, будут выгадывать кого вытащить первым. И первыми всегда будут сами, а среди них так называемая элита, миллиардеры и миллионеры.

Ю.М. ШАБАЛИН

НОВАЯ КНИГА!
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Вопрос: Андрей Ильич! Институт системностратегического анализа (ИСАН), которым Вы
руководите, активно занимается издательской
деятельностью. Уже вышло три книги так называемого “черного корпуса” (О Заговоре, О Секрете, О Тайне). “Чёрный корпус” формирует
новую междисциплинарную систему знаний с
фокусом на острые проблемы: “аналитика в качестве особой научной программы” как реакция
на “детеоретизацию и деинтелектуализацию”
науки. Это своеобразное “право на индивидуальный поиск истины” – Ваше кредо или
больше? Если “в России существует только то,
что существует официально”, как существует
“черный корпус”?
Андрей Фурсов: «Чёрный корпус», точнее, «чёрная серия», как и другие издания
ИСАН, существует совершенно официально.
Комплексная системно-историческая аналитика (деятельность аналитика как следователя по особо важным историческим делам) в
качестве стратегии официально заявлена как
научная программа ИСАН.
Место «следователя по особо важным историческим делам» – это место учёного, субъекта (актора) психоисторической войны и
гражданина. Структуры, занимающиеся комплексной системно-исторической аналитикой, комбинируют в своей деятельности
методологию, методики и приёмы работы, характерные как для научно-исследовательских
институтов, так и для аналитических подразделений спецслужб.
Вопрос: Вы вводите термин “корпоратократия”. Насколько она присутствует в России
как системообразующий фактор и где место в
современной России “следователю по особо
важным историческим делам”?
Андрей Фурсов: Термин «корпоратократия» – не мой, я его просто использую. Корпоратократия оформилась на Западе после
окончания Второй мировой войны. В СССР на
рубеже 1960-1970-х годов появился советский сегмент (прото)глобальной корпоратократии. Линий формирования этого сегмента
было несколько: нефть, золото и драгметаллы, финансы. Без советского политикоэкономического участия не произошло бы
повышения цен на нефть в 1973-1974 гг. в
пять-шесть раз, не оформился бы евродоллар
(в 1960-е годы одним из наиболее активных
банков лондонского Сити был Московский народный банк). Именно советский сегмент корпоратократии был среди тех в СССР, кто
активно работал вместе с Западом на разрушение советской системы. В настоящее
время определённая часть господствующих
групп РФ является сегментом глобальной
корпоратократии и в то же время обслуживает
интересы глобальных финансовых спекулянтов. Именно эта часть ждала победы Клинтон
на президентских выборах в США.
Вопрос: Когда Вы пишете о своём Учителе
– Владимире Крылове, Вы упоминаете “пошлость повседневности”, “трагичность русского быта,” “текучую бесформенность
русской жизни”. Что Вы имеете в виду?
Андрей Фурсов: Что касается «пошлости
повседневной русской жизни» (точнее: русского варианта пошлости, поскольку этого
хватает во всех обществах, достаточно посмотреть на нынешний сытый Запад вообще
и на США в частности), описанную в своё
время Ф.М. Достоевским, Чеховым и др., то в
самом общем плане пошлость есть полное
торжество сиюминутности и шкурного интереса над высокими ценностями и идеалами и
связанным с ними поведением. Поиски истины – это то, что объективно противостоит
пошлости. В то же время неорганизованная
повседневная жизнь, безбытность сами по
себе не являются преодолением пошлости.
Нередко они представляют собой всего лишь
другую её сторону.
Трагичность русского быта – это во многом безбытность, как физическая, так и метафизическая, характерная прежде всего для
разночинцев и интеллигенции. Бесформенность или, точнее, недооформленность, в том
числе институциональная, русской жизни –
это не только минус, но и плюс. В природных
и исторических условиях России – жёстких,
постоянно меняющихся и некомфортных –
жёсткие формализованные структуры западного (феодального или капиталистического)
типа были бы катастрофой. В России нужна
гибкость, неформально-творческий подход к
реальности. В России люди сложнее институтов, на Западе – наоборот.
Вопрос: Андрей Ильич! Вы пишете о разных, порой диаметрально противоположных
сторонах сталинской системы. С одной стороны, Вы пишете о характерном для неё “расстрельном эгалитаризме”, с другой – о
колоссальных социальных достижениях этой
системы. И еще. Вы приравниваете сталинофобию и советофобию к русофобии. Не могли
бы Вы пояснить?
Андрей Фурсов: У любого явления – две
стороны. Например, то, что некоторыми воспринимается как «социальный рай» жителей
ядра капиталистической системы, своей обратной стороной, а во многом и причиной
имеет «социальный ад» для подавляющей
части населения земного шара – эксплуатируемыми народами Азии, Африки, Латинской
Америки. Впрочем, сегодня «социальный рай»
ядра капсистемы стремительно скукоживается, а народы периферии капсистемы
устремляются в зону «ядра» – туда, «где чисто
и светло». «Рай» и так там заканчивается сам
по себе, мигранты же превращают его в ад.
Нужно понимать, что 1930-е годы, которые
ошибочно сводят к так называемым «сталинским репрессиям», были очень сложным периодом. С одной стороны, это было
последнее десятилетие русской смуты, начавшейся в 1860-е годы, с другой – это был
финал революционного процесса, начавшегося в 1917 г., своеобразной «холодной гражданской войной». Генезис, молодость любой
социальной системы всегда жестоки и агрессивны. В то же время это период колоссальных социальных возможностей, перспектив
для огромной массы населения. Сталинская
индустриализация стала для подавляющего
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числа советских людей мостом в будущее. Да,
это был жёсткое и жестокое время, но страх
не был его доминантой, как в этом пытаются
нас уверить антисталинисты и антисоветчики.
Мой отец, которому в 1937 г. было 25 лет и
который в это время учился в Академии им.
Жуковского, на мой вопрос о страхе в 1930-е
годы ответил: «Слушай музыку 1930-х. В условиях страха такая музыка не рождается».
1930-е годы – это прежде всего социальный
энтузиазм, взрыв советского патриотизма и
устремлённость в будущее. И, конечно же,
острая социальная борьба за это будущее на
всех уровнях. Антисоветчики, включая призывавшего жить не по лжи, но почти постоянно
лгущего Солженицына, резко завышают
цифры репрессированных, говоря о десятках
(с такой бездоказательностью – почему не о
сотнях?) миллионов репрессированных. Это –
не говоря о том, что многие репрессированные, в том числе так называемые «старые
большевики», вовсе не были безвинными
жертвами. Это Бухарин, Зиновьев и Тухачевский с руками по локоть в крови – безвинные
жертвы? Я уже не говорю о тех, кто сидел в
ГУЛАГе не по политическим статьям, а их было
большинство. Что касается ситуации «расстрельного
эгалитаризма», т.е. ситуации, когда к стенке могли поставить и простого работягу, и наркома, это и
было подлинное бесклассовое равенство «народного социализма» при Сталине, сменившееся на неравенство столоначальников и
всех остальных в «номенклатурном социализме» Хрущёва – Брежнева.
Сталинская система решила, как минимум, три важнейшие задачи, которые стояли
перед Россией в ХХ в. Во-первых, за короткий срок – менее, чем за 10 лет в 1930-е годы
– историческая Россия в виде СССР добилась военно-промышленной автаркии от капиталистического мира. А это значит, что
была отстроена не только альтернативная капитализму система (системный антикапитализм), но и альтернативный западному
буржуазному Модерну русский небуржуазный Модерн в его советской, социалистической форме. Во-вторых, организационно,
идейно-воспитательно и экономически обеспечила победу в Великой Отечественной
войне, т.е. физическое и метафизическое существование русской популяции в истории.
В-третьих, восстановление в течение десяти
лет (до середины 1950-х годов) экономического потенциала страны – фундамента «советского экономического чуда 1950-х» и
военно-технической защиты этого «чуда».
Особо отмечу первый момент.
Уже в середине 1930-х годов начинается
поворот от интернационал-социализма к русским традициям как исключительно важной
части фундамента СССР. Де-факто этот процесс начался во второй половине 1920-х
годов заменой курса на мировую революцию
курсом «строительства социализма в одной,
отдельно взятой стране» (1925–1926 гг.)*, подавлением троцкистского путча 7 ноября 1929
г. и отменой в 1929 г. НЭПа – уродливой рыночно-административной конструкции, разъедавшей власть и общество. В 1936 г.
официально появляется термин «советский
патриотизм» и 7 ноября перестают праздновать как Первый день мировой революции
(праздник назовут днём Великой Октябрьской
социалистической революции). Де-факто уже
в середине 1930-х годов начинается демонтаж Коминтерна, в 1943 г. его распускают
официально, пишется новый гимн СССР (со
словами «сплотила навеки великая Русь»), а в
армии вводятся погоны. После смерти Сталина при Хрущёве на первый план, нередко в
фарсовом виде, вышел «интернационалистский курс».
Успехи СССР – это наивысший пик в экономическом, социальном и научно-техническом развитии исторической России, причём
пик в мировом масштабе. В 1930–1980-е годы
историческая Россия в виде СССР существовала как прежде всего мировая социалистическая система. Не случайно демонтаж этой
системы частью советской номенклатуры
(формально – во главе с М. Горбачёвым) и
частью мировой капиталистической верхушки
при участии некоторых других сил (Китай, нацистский интернационал, ряд закрытых и/или
оккультных обществ) начался с мирового
уровня (Варшавский договор, СЭВ) и только
после этого настала очередь СССР. Иными
словами, СССР – это мировой успех, успех
мирового уровня исторической России.
Значительную часть ХХ в. СССР был лидером
мирового социального и научно-технического, а в 1950-е годы – экономического развития. Поэтому любая советофобия есть
более или менее скрытая форма русофобии.
Отношения власти и народа, отделённость
народа от власти и власти от народа, точнее,
отношения власти и народа – это ещё один
аспект проблемного бытия России. Почти до
конца XVII в. в Московской Руси налицо был
довольно высокий уровень единства власти и
народа. Несмотря на то, что весь XVII в. был
«бунташным», власть и народ говорили на
одном социокультурном языке, а господствующие слои жили в соответствии с такой
системой потребностей, которая удовлетворялась традиционным русским хозяйством.
В XVIII в. в Петербургской России складывается иная система: вестернизирующееся
дворянство начинает жить в соответствии с
системой потребностей западных господствующих классов, растёт культурный разрыв
между квазизападной элитой и русским народом, чиновничья система становится всё
более автономной от низов. Все эти разрывы
достигают максимума во второй половине XIX
– начале ХХ в.; эффект усиливается развитием капитализма, привносимого в русскую
жизнь извне и сверху (государством) и являющегося цивилизационно и психотипически
неорганичным имманентно России и русским.

В этом плане социалистическая революция в
России была естественной реакцией Большой
системы «Россия» на чужеродное.
В СССР единство власти и народа было
восстановлено. Однако с 1960-х и со всей очевидностью с 1970-х годов по мере превращения советской номенклатуры в слой-для-себя,
в квазикласс, определённые сегменты которого интегрируются в той или иной степени,
тем или иным образом в мировую капиталистическую систему, началось взаимообособление власти и народа. После 1991 г. этот
процесс резко ускорился и сегодня, четверть
века спустя, мы наблюдаем его результаты,
внешне весьма напоминающие, что весьма
символично – в канун столетия Октябрьской
революции, ситуацию начала ХХ в.
В последние годы в России стало всё
больше ощущаться отпадение общества
(читай: народа) от государства, от власти.
«Страна неумолимо переходит в совершенно
новую реальность, где народ и государство
обоюдно стараются как можно меньше соприкасаться». Это проявилось и в выборах в Госдуму – самая низкая явка с 1993 г., и в
развитии «гаражной» и «промысловой» экономик, которые действуют вне законодательного и налогового пространства и в которые,
по разным оценкам, вовлечено от 17 млн до
30 млн человек; и в растущей апатии граждан,
и во многом другом. Нынешний уровень «отпадения», «отложения» народа от власти
представляется крайне опасным.
Вопрос: Андрей Ильич, на Валдайском
форуме – 2016 В.В. Путин сказал о “дефиците идеологии будущего”, не уточняя чем
следует заполнить этот дефицит кроме идей
патриотизма. По Конституции РФ идеология
запрещена. Какова Ваша точка зрения относительно необходимости государственной
идеологией России?
Андрей Фурсов: Проблема идеологии
почти неразрешима для нынешней российской власти, более того – загоняет её в историческую ловушку. С одной стороны, власть
признаёт дефицит идеологии будущего, пытается в такой ситуации апеллировать к патриотизму. Однако возможно ли реальное и
эффективное патриотическое единство
между олигархами и 70% населения, живущего в бедности? При зашкаливающих децильном коэффициенте и индексе Джини?
Неслучайно власть черпает патриотизм в прошлом – в победе СССР над нацизмом в мае
1945 г. («Бессмертный полк»), однако сам
СССР, одержавший победу, сталинская система стыдливо обходятся – это в лучшем
случае.
И здесь нынешняя власть опять же сталкивается с трудноразрешимым для себя противоречием.
Ведь
победа
в
Великой
Отечественной войне – это величайшее достижение социалистической (т.е. антикапиталистической) системы в её сталинском виде,
благодаря которому стало возможным существование не только послевоенного СССР, но
и нынешней РФ, вообще существование русских в истории. Празднование Победы – это
автоматически возвеличивание СССР. Попытки представить Победу как результат действий народа независимо, а то и вопреки
системе свидетельствуют о явной неадекватности тех, кто пытается это сделать: народ
вне системы – это всего лишь толпа, толпы не
побеждают.
Буквально вчера были предприняты попытки «решить проблему» советской Победы
путём низведения её до значительно меньших, а то и просто несопоставимых успехов
русского оружия и русского духа. Именно
под этим углом зрения следует рассматривать недавнюю инициативу руководителя
управления по работе с общественными организациям Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ
Дмитрия Рощина «разбавить» движение
«Бессмертный полк» героями Первой мировой войны и войны 1812 года, «прекратить
«бесконечно выезжать» на теме победы в
Великой Отечественной войне и отдавать
дань уважения героям и других войн».
Замысел понятен, он вполне антисоветский: принизить значение Победы в Великой
Отечественной, приравняв её к двум указанным выше войнам. Однако этот жульнический
трюк высокопоставленных попов убог и глуп,
особенно что касается Первой мировой
войны, которая: а) была империалистической
и со стороны России; б) в ней русского мужика царь бросил защищать интересы прежде
всего английских и французских банкиров; в)
война окончилась поражением России, крахом самодержавия и династии Романовых и
лично царя, которого, кстати, церковь спокойно предала. Война 1812 г. при всём её
значении ни по масштабу, ни по цене, ни по
ставке не может идти ни в какое сравнение с
Великой Отечественной. С ней вообще никакая война в нашей истории не может идти в
сравнение: ни один противник России, включая Наполеона и Вильгельма I, не ставили задачу уничтожения русских как народа,
стирания их физически (план «Ост») и метафизически из истории. Гитлер и его рейх ставили именно такую задачу. Поэтому с русской
Победой, одержанной Союзом Советских Социалистических Республик, который «сплотила великая Русь», ничто не может быть
поставлено рядом. А потому любые попытки
принизить эту Победу, в том числе и путём
размывания «Бессмертного полка» есть ни
что иное, как русофобия (не случайно в начале
1990-х Зб. Бжезинский проговорился: Запад
боролся и будет бороться с Россией как бы
она ни называлась), вызывающая много вопросов к РПЦ (как говорил герой одного
фильма: «Кто с тобой работает?»). Ведь идея
РПЦ подрывает, обесценивает идею и ценность «Бессмертного полка» как личная сопричастность
людей
нашей
истории,
сопереживание прошлому её как чему-то об-

Андрей ФУРСОВ

щему, личного, особенно если почти нет социально общего в настоящем.
Возвращаясь к идеологической дилемме
нынешней власти, отмечу следующее. Патриотизм исторически оказывается единственной доступной нынешней власти
теоретической скрепой всё более разделяющегося на основе растущего неравенства и
размываемого среднего слоя. Однако практически все достижения, которыми можно
обосновать этот патриотизм, представляют
собой завоевания СССР, социалистической
системы, отрицавшей капитализм. Социалистические победы едва ли могут быть знаменем государства, строящего капитализм, а
других равнозначных побед в прошлом (и уж
тем более в настоящем) нет. Вот и приходится тужиться, выдавливая из дореволюционного прошлого либо сомнительных
героев, события и победы, либо убегая в
столь далёкое прошлое (времена Александра Невского) которое по масштабу несопоставимо не только с ХХ веком, но даже с XVIII,
XIX! В результате получается героико-идейный винегрет, вся искусственность которого
более чем очевидна; который совершенно
несостоятелен в качестве идейного («идеологического») комплекса и который, наконец,
подрывает сам патриотизм – бумеранг возвращается, и власть оказывается перед
лицом всё той же задачи: как идейно скрепить общество, в котором растёт разрыв
между богатыми и бедными?
Согласно данным Credit Suisse Research Institute, 10% самых богатых россиян владеют
89% благосостояния российских домохозяйств; в США «десятка» владеет 77,6%; в
Китае – 73,2%; в Германии – 64,9%. Иными
словами, РФ – лидер по концентрации богатства у меньшинства населения, т.е. лидер по
социальному неравенству. И это при том, что
уровень качественного развития и количественные объёмы экономики РФ не идут ни в
какое сравнение с США, Китаем и даже ФРГ.
Согласно другим подсчётам, в РФ 1% населения владеет 71% активов; в Африке средний показатель – 44%, в Японии – 17%;
средний показатель по миру – 46%.
В РФ – 96 долларовых миллиардеров, в
США – 582, в «коммунистическом» Китае –
244, в ФРГ – 84. Кроме того, в РФ 105 тыс.
долларовых миллионеров (по другим данным
– 79 тыс.); 105 тыс. человек из РФ входят в 1%
богатейших людей мира; 1 028 000 человек –
в 10% богатейших людей мира.
По данным New World Wealth на август –
сентябрь 2016 г., в РФ почти 2/3 благосостояния находились в руках долларовых миллиардеров, более четверти приходится на всё
остальное население, т.е. сотня тысяч владеет
теми самыми 89% национального благосостояния, а 140 (или 130, по другим данным)
миллионов – 11%.
На одной стороне – богатство, виллы,
яхты, счета в банках, на другой – бедность,
безнадёга; износ основных фондов промышленности – 53%, жилищно-коммунальной
сферы – на 70-80%; падение доходов граждан на 20% (при исключении из статистики
богатых слоёв эта цифра составит 50%), недофинансирование здравоохранения, образования, науки.
Идеологией будущего в России не может
быть идеология построения капитализма с
его растущим неравенством и его неорганичностью, разрушительностью для русской жизни и её ценностей. А страна-то РФ
(формально) капиталистическая. Получается: капиталистическая страна без (капиталистического) будущего, страна самовоспроизводящегося идеологического дефицита и неспособности, импотенции его ликвидировать. А раз нет идеологии, то нет
стратегии и нет будущего. Удел тех, у кого
нет идеологии – пикник на обочине истории. И то если «хозяева истории» позволят.
В этом плане ясно, что будущее России и
капитализм несовместимы. Либо капитализм, либо Россия и русские.
Вопрос: Сердцевина Ваших исследований и выступлений, а также терминологии
– война: предельно чёткая и жёсткая, без
фильтров, но с чёткими характеристиками
– психоисторическая, геополитическая,
геоэкономическая. Система знания Вашего “чёрного корпуса” – защита России
на поле боя аналитики. Это Ваш образ и
философия жизни или реакция на “логику
обстоятельств”?
Андрей Фурсов: Книги из «чёрной
серии» – это не просто и не только защита
России. Издание этой серии и других работ
сотрудников ИСАН – наступательная акция:
лучшая оборона – наступление. Главная задача Института – создание реальной картины мира в его настоящем и прошлом и на
этой основе – анализ возможных вариантов
развития будущего. Реальная картина мира
имеет не только научно-теоретическую, но и
практическую ценность – это мощное оружие в психоисторической войне, которая ведётся
на
информационном
(факты),
концептуальном и метафизическом (смысловом) уровне. Победа в психоисторической войне – необходимое условие победы в
битве за XXI в., в битве на закате Модерна.
Цена победы – наше будущее.
* Здесь с т. Фурсовым нельзя согласиться.
Разговор о сходе с курса на мировую революцию в руководстве большевистской партии
начался не позднее декабря 1917 г. Уже 15 января 1918 г. В.И. Ленин подписал декрет о
создании социалистической армии, что никак
не предусматривалось с позиций 25 Октября.
А окончательным и очевидным закреплением
поворота стало подписание Брестского мира.
(Прим. ред.)
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«Праймериз», «праймериз, «праймериз»… Только и
слышалось из уст политиков «Единой России» это чужеземное словцо в канун прошлогодних выборов представительной российской власти. Вот, мол, она, наивысшая форма
демократии – словно бы давала понять нам власть в лице
правящей партии. Ну точь-в-точь, как в США. Но прошло
некоторое время, в США наступила президентская кампания, и российские СМИ стали писать и говорить, что в
оплоте «демократии» США их праймериз есть ни что иное,
как псевдодемократическая показуха, элемент выборной
технологии. Впрочем, и в России он преследовал столь же
лукавую цель.
Русское традиционное общество всегда опиралось на
коллективное (общинное, артельное) мнение, а в западноевропейском (гражданском) обществе политические выборы есть игра, шоу, торги на бирже, где, как заметил С.Г.
Кара-Мурза, «партии «продают» свои программы и получают плату в виде голосов граждан». При этом явка граждан никакого значения не имеет (поэтому ее порог
российские либералы и отменили). Кто пришёл на избирательные участки в день праймериз? Бюджетники. Явились
в основном по наущению административных начальников
и из страха: не приду – попаду в немилость, с работы выгонят. Многие из «пожелавших» отдать свой голос за «Единую
Россию» имели лишь приблизительное представление о
кандидатах. Лишь, посвященным людям было ведомо, кто
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Тем, кто за этим стоит, неплохо бы вспомнить высказывания русских мыслителей, осознававших изъяны буржуазного парламентаризма:
И.А. Ильин: «Партийность даёт человеку возможность,
будучи ничем, попытаться стать многим и даже очень многим. Невежды выходят в парламентарии, партийнобилетчики
– «в советники» и «директора», ловчилы – в министры и капиталисты. Карьера манит и осуществляется. Каждая партия
приглашает «сделать свою ставку на нее» (как на скачках!) и
принять участие именно в ее заговоре. Но лучшие люди государства – умнейшие и честнейшие – отнюдь не сочувствуют таким заговорам и не желают в них участвовать».
И.А. Солоневич: «Из крупнейших русских инженеров,
изобретателей, промышленников, писателей, журналистов
и прочих – в Государственную Думу не прошёл никто. Средний парламентский депутат – это, собственно, «петрушка»,
который обязан вскакивать со своего места, когда соответствующий лидер дёрнет соответствующую верёвочку».
Впрочем, вспомнить мало, надо ещё и сделать практические выводы, ибо всё это, написанное много лет назад,
имеет прямое отношение к современному российскому
парламентаризму.

РАСПЛОДИЛИСЬ «ВЫГОДНИКИ»
В СССР уже с начала 30-х годов разбавленная детьми
рабочих и крестьян управленческая, техническая и культурная интеллигенция имела устойчивый ген созидания. За-

ством и унижением тысяч российских инженеров и рабочих? Что может сделать для престижа страны любитель музыкальной и позорной «фанеры»?».
Неизбежное последствие такой «кадровой политики» –
снижение интеллектуального уровня власти. Столичный чиновник вещает: «Мы видим тренд, что востребован русский
контент», заместитель главы сельского района делился
опытом: «Наш тренд заточен на позитив». Боже, в каком дегенеративном инкубаторе их вырастили?! Если они так говорят, на каком же уровне находится их мысль? Этот
инкубатор – потребительство, деградировавшая система
среднего и высшего образования, клановость кадровой политики и дебилизируюшая массовая культура, с маниакальным упорством насаждаемая в России с начала 90-х.
Отравленные ее ядом не способны думать аналитически,
находить нестандартные пути решения проблем. Это –
люди-винтики, послушные исполнители, но не творцы, не
государственники.
Впрочем, на проблему надо смотреть шире. Интеллект
руководящего звена напрямую связан с национальной
безопасностью. Игнорирующая это фактор «новая элита»
ввергла Россию в технологическое отставание от Запада
и интеллектуальную зависимость от него, что угрожает ее
суверенитету. Немало таких «кадров» и в Твери. Условно
говоря, тверские кланы можно разделить на два основных
– «коренники» и «новые кочевники». Разделившиеся на
несколько подкланов «коренники» делают бизнес («рубят
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в выборных списках «паровоз», кто «технический кандидат», а кто уже назначен в ходе закулисных переговоров.
Осталось только закрепить это назначение бюллетенями,
опущенными в урны так называемым электоратом.
Объясняя свою позицию в пользу «Единой России» на
последовавших затем основных выборах знакомый учитель, уважаемый в городе человек, говорил: «Я не за партию голосовал – за Путина. Живём не без трудностей, но
есть хоть какая-то стабильность, а Владимир Владимирович – её гарант». Из таких, вполне понятных, побуждений
голосовало большинство.
Комментируя итоги выборов, один из лидеров этой партии проговорился на ТВ, как он понимает свободные и демократические выборы: «Мы даём вам список, а вы из него
выбираете достойного». То есть не народ снизу выдвигает
на разные ступени представительной власти своих кандидатов, а власть сверху донизу продвигает (выставляет на
политическую биржу) своих, ею предложенных. А поскольку
нынешняя власть состоит из людей коммерчески озабоченных, то и в депутаты она продвигает себе подобных. Вот
и вся «демократия», следствием которой стали несменяемость и бесконтрольность власти.
Нельзя отрицать того, что у выборных органов в СССР,
в отличие от нынешних российских, было неоспоримое положительное качество – её народность. Депутатами выдвигались имеющие коллективное одобрение представители
различных слоёв населения, в том числе рабочие, колхозники, учителя. Председателя райисполкома даже самого
малого района избирали 60-80 народных депутатов, а не
14-18, как теперь на выборах главы района, из которых
почти все приближённые к районному начальству предприниматели (в основном торгаши), по понятным причинам от
него зависимые. Тем самым принижается статус главы.
Куда демократичнее, по сравнению с нынешними Законодательными собраниями, выглядели, областные Советы
народных депутатов. Представляя все районы области, депутаты регулярно собирались на сессии для обсуждения
стратегических вопросов, а практической работой занимались облисполкомы. Сейчас заксобрания – вотчина для посланцев от так называемых «элит» (кланов). Немыслимо и
представить, чтобы в них появились рабочий или крестьянин.
По личному опыту знаю: Съезд народных депутатов РФ
в 1990 году был сформирован в результате относительно
свободных выборов, а сами народные депутаты России, в
отличие от депутатов Госдумы, отражали широкий спектр
общественных настроений.
А ещё раньше были земства, которые тоже имели гораздо большее отношение к демократии, нежели российский парламентаризм в сегодняшней России. Уже
забылось, что в изначальные годы современной российской «демократии» возникла идея новой земской реформы. Помнится, когда об этом заговорил тверской
губернатор В. Платов, его публично поддержал А. Солженицын. Однако затем разговоры о земствах мало-помалу
утихли. При всей их либерально-буржуазной направленности было в них нечто такое, что отпугнуло либералов
новой волны.
Земские органы власти, при непропорциональном
представительстве верхов и низов, все-таки представляли
интересы последних, обладали правами и возможностями
для открытия земских школ, земской медицины. Они могли
облагать налогом, допустим, сплав леса, контролировать
состояние сельских дорог и многое другое. Известный российский политический деятель, один из лидеров партии
конституционных демократов В.А. Маклаков, находясь в
эмиграции, писал, что земство «ведало те же общие
нужды, что и государство; как оно, было принудительной
организацией, но осуществляло принцип народоправства.
Стоило постепенно развивать это начало к низу и к верху,
и конституция сама собой бы пришла».
Отринув своё, скопировав без учёта наших исторических традиций основанные на индивидуализме личности
западные институты парламентаризма, мы оказались в
плену собственных заблуждений. «Демократией» в традиционном представлении этого слова тут, разумеется, и не
пахнет. Предложения снизу натыкаются на бетонную монополию привилегированных индивидуумов, тонут в вязкой
бюрократической рутине. Народ, он же электорат, призван
лишь утвердить формальным голосованием выбор, предопределённый деньгами мегакорпораций, избирательными технологиями и комбинациями клановых интересов.
Не секрет, что места в партийных списках стоят денег.
Судя по цифрам, которые фигурируют в политических кругах, ставки исчисляются миллионами рублей и имеют тенденцию к росту. Согласен с теми политиками и
общественными деятелями, которые, высказывая мнение
о дополнительных мерах по усилению борьбы с коррупцией, предлагают, чтобы Госдума установила ответственность за партийную коррупцию. Думается, эта мера могла
бы распространяться и на формирование Совета Федерации. В 1993 году члены Совета Федерации избирались от
своих территорий прямым голосованием избирателей, что
позволило пройти в этот орган многим авторитетным личностям. Однако позже важную демократическую процедуру заменили представителями в Совете Федерации от
представительных (законодательных) и исполнительных
органов субъектов РФ. И что получили? Среди представляющих регионы в Совете Федерации стали появляться
случайные, малоизвестные, не знакомые с особенностями
регионов люди.

гнивание верхушки началось при Хрущёве и ускорилось
при Брежневе, когда стало уходить поколение руководителей-фронтовиков. Воочию видел я, какие это были личности. Первым секретарём райкома партии в Андреаполе
работал бывший партизанский комбриг Ф.Т. Бойдин, в Сандове – бывший командир пехотной роты, Герой Социалистического Труда А. И. Виноградов, в Красном Холме –
бывший командир танковой роты А.И. Фёдоров, в Торжке –
бывший партизан, народный депутат СССР А.В. Волконский. Такие люди правили в большинстве районов.
Победители фашизма, крестьянские сыновья, они не
стремились к наживе, не выставляли напоказ свои боевые
и трудовые ордена, а верой и правдой служили Родине,
своему народу, из недр которого и вышли. Сама созидательная атмосфера жизни выдвинула их на руководящие
посты. Под стать им были работники обкома и облисполкома. Вспоминается, как в середине 70-х, перед утверждением в должности редактора районной газеты, был я на
собеседовании у первого секретаря Калининского обкома,
фронтовика Н.Г. Корыткова. Спрашивает: «Где председательствовал ваш отец?». Называю место в тверской глубинке. «Понял, – говорит Николай Гаврилович. – Там
справа от большака люпин хорошо растёт»…
Когда в 1982 году умер Л.И. Брежнев, измельчание,
омещанивание руководящих кадров усилилось. В центральном партийном аппарате появилось немало советников, не знающих, не понимающих народных основ русской
жизни, придерживающихся либерально-космополитических убеждений. Из руководящих рядов стали раздаваться
голоса: вот, мол, Запад как богато живет – не то, что мы.
Порой разложение представителей номенклатуры доходило до предательства национальных интересов, что сейчас особо не афишируется. Видимо, причина в том, что
немалая часть этих людей удачно вписались в «демократию». Те же Ельцин, Шеварднадзе, Яковлев…
Окончательная деградация властной верхушки случилось при Ельцине. С безжалостной правдивостью характеризовал ее публицист-почвенник, лауреат Ленинской и
Государственной премий Иван Васильев: «Чем больше я,
неся в себе веру и добро, и правду и имея целью служение
добру и правде входил в мир чиновный, вникал в его заповеди, тем больше убеждался в его перерождении. И убеждали меня в этом вы, беспринципные «выгодники». Вас
становилось гуще и гуще, вы пожирали мир веры и правды,
как гусеницы капусту. Меня отвратило от вашего мира, он
перестал быть для меня магнитом, он уже не притягивал
интеллигентностью»…
Сегодня социально отчуждённый от народа высокий
московский и региональный чиновник отгородился от него
еще и физически, окружив себя, любимого, охранниками,
турникетами, понаставив везде камер наблюдения. Рядовому человеку попасть к нему практически невозможно, да
это чиновнику и не нужно, он живет в другом, клановом, измерении.
Несменяемость власти, передача ее по наследству порождают круговую поруку, консервируют коррупцию. Современный писатель Максим Калашников пишет об
опасности возникновения «региональных резерваций с
воюющими между собой криминальными элитами во
главе», но, строго говоря, кланово-криминальная («элитная») система управления существует в России с 90-х
годов прошлого века. Подтверждений этому немало и в известной мне тверской действительности.
Местные «элиты» (кланы) возникли не в процессе индустриального созидания, а путём присвоения созданного
предшественниками торгашества, спекулятивных земельных операций, противоправного бизнеса в сфере оборота
ГСМ. В этой «элите» коммерсант и чиновник, как правило,
напарники, движимые общим интересом, но часто они совмещаются в одном лице, в том числе и на федеральном
уровне. Доставшуюся им власть эти люди рассматривают
не как средство улучшения жизни народа, а как цель, достижение которой позволяет им решать личные проблемы,
среди которых бизнес на первом плане. С помощью денег
и политических технологий на «свободных» выборах они
сами себя не без успеха воспроизводят.
Клановость привела к дискредитации кадровой политики, научных диссертаций, почётных званий и наград, в
целом понятия профессионализма. Иной ни ухом ни
рылом в банковской сфере – отставной военный, а рулит
ею. Другой, будучи учителем истории, ведёт лесную отрасль. Третьего, специалиста по фитнесу или пиару, выдвигают на руководство крупным районом… Ныне это
типичная для России ситуация. Один из примеров привела недавно газета «Аргументы недели» («Авиапром переходит на фанеру». №50, 2016): «А чем занимается ОАК
во главе с Юрием Слюсарем? Продолжает совершенствовать ее структуру! Но о том, что он умеет на самом деле,
говорит мало кому известная, но весьма красноречивая
история. Г-н Слюсарь до авиации занимался шоу-бизнесом и владел неким продюсерским центром «Монолит».
В 2007 году его поймали на воровстве по незаконному
распространению песен группы «Ласковый май». Владелец этого самого «ЛМ» Андрей Разин в результате отсудил у Слюсаря и получил с него 22 млн 502 тыс.рублей.
Мало того, будущий глава всего российского авиапрома
руководил с 2006 года национальной ассоциацией производителей фонограмм!!!!!
И вот вороватый фонограмщик руководит всем авиапромом! Кто его туда протащил? Кто стоит за предатель-
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«бабло») без отрыва от тверской земли, а «новые кочевники» обладают склонностью к перемене мест. «Порулят»
аборигенами сначала в одном регионе, затем в другом,
третьем… Некоторые из них вообще не проживали в
Твери, а приезжали сюда из Москвы и подмосковных
дворцов, как вахтовики на золотые прииски. Думается,
наиболее сильным было нашествие «кочевников» в пору
губернаторства Д. Зеленина. При них население области
сокращалось ежегодно в среднем на 18 тысяч человек.
После ухода Зеленина с губернаторского поста часть его
команды благополучно перекочевала в солнечный Крым.
Где деньги, туда и они.
Кланы постоянно в движении, они осуществляют «ротацию кадров», анализируют грозящие им опасности и соперничают между собой за доступ к бюджетным деньгам,
прибыльному бизнесу, проведение своих людей в органы
власти. Не первый год происходит грызня в жемчужине
тверского края Осташковском районе, где находятся озеро
Селигер и исток Волги. Едешь через Осташков и поражаешься удручающему состоянию, в котором пребывает
город. Дорога до посёлка Пено на осташковском ее отрезке разбита так, словно подверглась массированному
артиллерийскому обстрелу. Кланам не до нее, они борются
за территорию у озера. Неспокойно и в посёлке Максатиха,
где в окно кабинета заместителя главы района влетела боевая граната. Не прекращается кадровая неразбериха в
славном городе Ржеве, где главы меняются с неменьшей
частотой, чем в Осташкове. Длительное время одна из
влиятельных группировок настойчиво рвётся к землям Калязинского района, пытаясь с помощью провокаций сместить его главу, одного из опытнейших руководителей
муниципалитетов…
Иногда соперничество кланов переходит в острую фазу
с привлечением силовиков. Бывает, что кланы сплачиваются против какого-либо лица, будь это нежелающий
жить по клановым принципам чиновник, оперативный работник, редактор. Видимо, не в последнюю очередь жертвой клановой сплотки стал бывший губернатор Тверской
области А. Шевелев. Областью он руководил с 2011-го до
2016 года, меньше 5 лет. О подлинных причинах его досрочного ухода с поста губернатора общественность не
знает. Ей упорно навязывается мысль, что это связано с
коррупцией. Да, в команде Шевелева были сомнительные
кадры – скорее всего, предложенные спонсорами выборов. Однако присутствовали подобные типы и в командах
предыдущих губернаторов В. Платова и Д. Зеленина, что
не помешало им быть дважды избранными, да еще удостоиться от власти орденов Дружбы.
Между тем часть искушённых в тверской политике
людей считает: «главная вина» Шевелева в том, что он –
местный, да еще вздумал бороться с некоторыми коммерсантами-«кочевниками», не оценив их возможностей. Так,
«новые кочевники» обанкротили Тверской домостроительный комбинат, а Шевелев упёрся рогом, добившись того,
что это градообразующее предприятие возродилось.
«Новые кочевники» хотели открыть в Твери музей современного искусства Марата Гельмана, а Шевелев этого не
допустил, к тому же еще прижучил (было за что) «сакральных коренников», считавших себя непотопляемыми… В результате получил информационную войну. Не нюхавшая
пороха и портянок коммерческая пишущая братия презрительно называла получившего тяжёлое ранение в Чечне
офицера, Героя России «десантником», хотя принадлежностью к славным Воздушно-десантным войскам нужно
гордиться. Многие всерьёз воспринимали публикуемые
низкие рейтинги Шевелева. Однако в мире, где политика
срослась с деньгами, рейтинги, являясь инструментом
борьбы за власть, имеют стоимостное выражение.
Наиболее усердствовала в критике «самого плохого в
России губернатора» газета «Караван», афиширующая
свою дружбу с руководителем фракции «Единая Россия» в
Госдуме, вице-спикером В. Васильевым. Поздравляя его с
днём рождения, «Караван» угоднически отмечал: «Он выдающийся человек, настоящий патриот… Именно он в
Тверской области возглавляет борьбу хороших против плохих, светлых против тёмных». Увы, за те долгие годы, что
Владимир Абдуалиевич представляет в Госдуме Тверскую
область, ее прорыв в «светлое царство» так и не состоялся.
Население области сокращается не только в сельской
местности (этот процесс наблюдался и в советское время),
но и в городах и посёлках городского типа. В Твери в 80годы оно превышало 455 тысяч человек, к 2015 году уменьшилось до 414 тысяч, и лишь в 2016-м обозначилась
незначительная прибавка. Численность проживающих в
Нелидове в конце 80-х перевалила за 30 тысяч человек, к
2016-му уменьшилась до 19 952. В Торопце в 1989 году
проживали 17 510 человек, в 2016-м – 12 120. В Осташкове
соответственно – 27 401 человек и 16 597. В моём родном
Андреаполе в 1996 году было 10 тысяч 500 человек, в 2016м – 7 380. В посёлке Пено ещё в 2009 году проживали 4 450
человек, в 2016-м – уже 3 787. В посёлке Сандово соответственно 4 605 человек и 3 192… И это без учёта того, что
тысячи людей из тверской провинции живут «на два дома»,
т.е. вынуждены работать вахтовым методом в столице.
Впору некоторые наши города переименовывать в посёлки, а посёлки в деревни. Если что и выросло в райцентрах, так это количество магазинов, аптек и чиновников.
(Окончание следует)
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Константин ЕРОФЕЕВ

стреча с легендарным деятелем «Русской весны» Павлом
Юрьевичем Губаревым, первым народным губернатором
Донбасса, лидером движения «Новороссия», прошедшая
в рамках Русского собрания (Ленинград, 21 февраля 2017
года) показалась мне весьма содержательной и открытой, а
потому достойной доклада о ней нашим читателям. Тем
более, что Павел Юрьевич оказался простым в общении и одновременно весьма информированным собеседником. Вот
краткий пересказ того, что он сообщил.
По мнению П. Губарева, ДНР и ЛНР существуют в двух
правовых аспектах. В международной сфере народные республики существуют в минских соглашениях (11 и 12
пункты). За этой территорией конституцией Украины должен быть закреплён особый статус (но пока Украина не спешит этого делать). Совет Безопасности ООН также
декларирует приверженность принципам мирного урегулирования и расширения полномочий отдельных регионов
Украины.
С другой стороны, фактически ДНР и ЛНР – независимые
от Украины территории. Последний указ президента РФ о
признании паспортов народных республик направлен на расширение независимости республик. Последствия признания
паспортов весьма далеко идущие. Теперь дончане и луганчане смогут открыть счёт в Сбербанке, провести денежный
перевод. Расширяются экономические права жителей народных республик на территории России.
По словам Павла Губарева, границы территории свободного от укровских оккупантов Донбасса совпадают с границами Донецкого кряжа, угольного бассейна. Это 4 млн
человек, очень густонаселённая территория. Государственная власть представляет совокупность новых органов власти
– народные советы, правительства, администрации. Сама
вертикаль власти калькирована с РФ. Для войны крепкая
вертикаль показывает себя неплохо. Народный совет принимает законы, но не отображает внутреннюю борьбу. Старые
элиты, донецкие кланы еще с 60-х гг. удержались у власти,
разбавив себя «свежей кровью». Кроме немногочисленных
одиозных фигур типа Ахметова, донбасская элита становится 100%-но пророссийской. Этот процесс на руку патриотам народных республик.
Но республики сталкиваются с огромными трудностями.
Сейчас предприятия ЛДНР (экономика в значительной мере
контролируется олигархом Ахметовым) платят налоги на
Украину. Реально Украина собирает 86% от довоенного
уровня налоговых поступлений, т.е. продолжает жить за счёт
ЛДНР, а сами народные республики не могут наполнить свои
бюджеты. Но сейчас предприятия обязываются становиться
на налоговый учёт и платить налоги в казну республик. Это
вызывает дополнительные сложности, продукцию нужно
маркировать, сертифицировать, вывозить за границу, смена
собственников влечёт определённые сложности.
В ЛДНР два корпуса народной милиции, их статус оговорён в минских соглашениях. У корпусов бригадный состав,
численность военнослужащих достигает 40 тыс, человек, хорошо вооружены. У Украины реально около 70 тыс. живой
силы, также неплохо оснащены, но решительного перевеса
нет. Решительного штурма народных республик не будет, но
идёт артиллерийская война - обстрелы и вынужденные ответы на обстрелы. В спокойное время 500-600 обстрелов в
сутки. В конце января – 3-4 тыс. обстрелов в сутки. Убито
более 600 мирных жителей, более 100 детей и это после подписания минских соглашений.
Нынешняя блокада Донбасса приносит больше вреда
самой Украине, чем ЛДНР. В республиках российская валюта,
товары в основном российские. Территориальные батальоны
думали, что блокаду организовали Донбассу, но реально –
себе. Счёт до коллапса украинской энергосистемы идёт на
недели. Енакиевский металлургический завод уже остановил
свои мощности, это 4 тысячи работников.
В Новороссии существует проблема русской идентичности, она там особенная. П. Губарев (историк по образованию) рассказал, что еще во времена независимой Украины
совместно с учёными из центральных и западных регионов
участвовал в социологических исследованиях. Во Львове на
вопрос о национальности однозначно говорили украинец,
поляк. На Юго-Востоке Украины люди задумывались на 3-4
секунды. Этот феномен называют блуждающая идентичность, нечёткая гражданская и национальная идентичность.
За время независимости Украины число русскоговорящих
прибавилось, несмотря на украинизацию прессы, телевидения. В исторических областях Новороссии продолжает проживать 10 млн русских, их национальное сознание еще
должно проснуться (даже есть такой термин: «крипторусские»). Среди украинской элиты в Новороссии (не говоря о
центральных и западных областях) у пророссийского курса
нет союзников, но широкие слои населения должны выдвигать лидеров, объединяться. Ситуация на Украине доходит
до смыслового абсурда и социально-экономического коллапса. Но пока люди запуганы, дезориентированы, не могут
объединиться.
В России много политэмигрантов из Одессы, Херсона,
Харькова. Многие из них не могут вернуться на Украину под
страхом тюрьмы за свои убеждения. Много новороссийцев
сражаются в ЛДНР. В подконтрольной Украине части Новороссии люди до сих пор электорально настроены нормальны,
но организованного сопротивления нет.
Мне удалось задать Павлу Юрьевичу два вопроса для
наших читателей.
К.Е. Каковы политические предпочтения русского населения?
П.Г. Не за кого голосовать. Совершенно отсутствует политическое представительство. Оппозиционный блок позиционирует себя сдержанно, хотя это достаточно пророссийская
сила. Бойко – непроходной кандидат, он неплохой человек.
Новицкий – бизнесмен и ставленник большого бизнеса. Образовалась электоральная яма из-за перехода Крыма под
российскую юрисдикцию и отделения Донбасса. Россия совершила ошибку на Украине: делала ставку на личность, на
Януковича. А американцы делают ставку на сеть некоммерческих организаций, сеть гражданских активистов и работают
со СМИ, властными элитами. Американцы вложили в Украину
5 млрд долларов и получили победу, Россия дотировала
Украину на 200 млрд долларов и пока проигрывает.
К.Е. Возможна ли ситуация, когда Новороссия вернётся на
Украину?
П.Г. Это не обсуждаем. Де-факто огромный разрыв,
прежде всего, ментальный. Мы не соотносим себя с ними
никак. Идеология, экономика, образование – мы оторваны от
Украины очень сильно.
В заключении П. Губарев отметил, что всё-таки есть неплохая рефлексия России на определённые вызовы, как это было
с Крымом – высочайшая, высокоорганизованная рефлексия.
Донбасс тоже не бросили. Но Россия сегодняшнего образца
не сталинский СССР и не Российская империя, возможности
довольно рыхлые. Действуют осторожно. Потому пока выхода
из тупика войны нет. Ситуация будет заморожена, т.к. у России
нет сил. Возможно, будет ситуация и будет решение, когда избыточных сил от России не понадобится.
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ДВА РУКОВОДИТЕЛЯ

(Окончание. Начало в №9)
беседе с авиаконструктором Яковлевым
Сталин сказал: «У каждого человека есть
ошибки. Есть они и у меня». Одной из
ошибок Сталина было назначение перед войной
Наркомом обороны Тимошенко, а Начальником
Генштаба Жукова. Через несколько дней после
начала войны их заменили. Начальником Генштаба вновь стал Б.М. Шапошников (бывший
царский офицер). Указом Президиума Верховного Совета СССР 6 мая 1941 года Сталин был
назначен Председателем Совета Министров
СССР. 19.07.41 г. Сталин назначается Народным
Комиссаром обороны, а с 8 августа - Верховным
Главнокомандующим. 30 июня 1941 создан Государственный Комитет Обороны под руководством Сталина. За Урал вместе с оборудованием
и людьми было перевезено 1360 предприятий (к
концу года они уже начали производить военную
продукцию). С 1942-го по 1944 год вновь было
построено еще 2250 предприятий. Они вскоре
стали производить вооружение, зачастую превосходящее по техническим характеристикам
немецкое. Берии вновь передаётся и руководство военной разведкой и контрразведкой.
Гитлер начал войну с нападения на Польшу,
затем на другие страны Европы, в том числе на
Чехословакию, у которой было 40% мировых запасов вооружений. Сталин предлагал помощь
Чехословакии, но Запад проигнорировал. Руководство СССР всё же надеялось, что страны Западной Европы не сразу сдадутся Гитлеру. Ещё
и потому в войска шли указания не отвечать на
провокации, что по Договору между Японией и
Германией, если бы Германия объявила себя
жертвой нападения, Япония объявила бы войну
СССР. Война на два фронта была для нас неприемлема. Сталина можно обвинять не в чрезмерной мнительности, а в излишней доверчивости.
Доверял Тухачевскому, доверял Павлову, доверял Власову и Хрущёву, хотя был о нём невысокого мнения. Перед войной в западные округа
был направлен (недовыполненный) приказ:
«Очистить все части от сомнительных людей,
учтя при этом, что среди призванных в западных
областях Украины, Белоруссии, в Молдавии, Буковине и Прибалтике оказалось значительное
число изменников. Тщательно проверять, чтобы
в наши ряды не мог пробраться ни один шпион».
Ещё 18 июня, за 4 дня до начала войны, в
войска была направлена Директива Генерального штаба о приведении войск в боевую готовность. Она не просто была проигнорирована,
наоборот, было сделано всё, чтобы не подготовить отпор врагу. Командующий Западным военным округом генерал Павлов приказал снять
с самолётов оружие. Самолёты не были замаскированы и сразу или были уничтожены, или попали к немцам. Такая же участь постигла и 3000
танков, так как топливо находилось за много километров. 20 июня Павлов отправил зенитные
батареи на учения. Многие офицеры находились в отпусках. Эшелоны со 100 000 мин бесследно исчезли. В приграничном Пинске сами
взорвали артиллерийские и нефтебазы. Перед
войной по личному указанию Тимошенко и Жукова было переброшено, а в первый день войны
оказалось заперто в каменном мешке Брестской крепости значительное число войск.
Подобная ситуация повторилась и под Киевом под руководством генерала Кирпоноса. В
Ставку Кирпонос слал ложные донесения, врал
и изворачивался. Посланные ему на помощь Тимошенко и Хрущёв 4 дня отдыхали (знакомились
с обстановкой) в доме отдыха под Полтавой (А.
Мартиросян). В плен попало 612 000 солдат и
офицеров.
Катастрофа под Харьковом 1942 г. на совести Тимошенко и Хрущёва. Эти «стратеги» загнали войска в котёл, ежемесячно теряя по
110-130 тысяч человек, одновременно дезинформируя Ставку и Сталина о действительном
положении дел. Требовали всё нового пополнения. Именно их вина в гибели 370 888 человек и
огромном количестве попавших в плен. Наши
потери в то время в 10 раз превосходили немецкие. Сталин послал им телеграмму: «Если бы мы
сообщили стране о той катастрофе, которую пережил фронт, то я боюсь, что с вами поступили
бы круто». Напрасно Сталин их тогда помиловал. Ни в мирные годы, ни в годы Великой Отечественной войны Сталин не был жестоким, он
постоянно требовал беречь людей. Приказ
№227 «Ни шагу назад!» был положительно
встречен в войсках, наоборот, говорили, что это
надо было сделать раньше.
Почему так схожи действия генералов, почему они не подготовили войска к отражению
агрессии? Потому что действовали согласно
разработанному ещё маршалом Тухачевским
Плану поражения. Заговор некоторых советских
и германских генералов предусматривал установление военной диктатуры с заключением
континентального соглашения. И до революции,
и в годы Гражданской войны, и в 30-е годы у
части русских и германских офицеров складывались доверительные отношения. Кастовая
близость тоже имела значение. «При социализме противоречия классов не исчезают, но
антагонизм ликвидируется, чем большие успехи делает социалистическое строительство,
тем ожесточённее становится сопротивление
классовых врагов» (И.В. Сталин). Троцкистов
также не останавливало разделение страны и
потеря части её территории. Теперь Красную
площадь украшают знамёна, под которыми воевал на стороне Гитлера предатель генерал Власов. Захватившие власть в стране присвоили и
нашу Победу.
2 февраля 1943 года окружением фашистов
и пленением фельдмаршала Паулюса завершилась величайшая битва в истории человечества
под Сталинградом. То, что в угоду Хрущёву был
переименован город, великая подлость. Оборона Ленинграда, стойкость жителей блокадного Ленинграда - одна из самых жестоких
военных трагедий. Нынешние либералы пытались и здесь обвинить Сталина. В начале войны
в Ленинграде была совершена диверсия по под-
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жогу складов с продовольствием. По льду Ладожского озера под бомбёжками и обстрелом –
по «Дороге жизни» – доставлялось в город продовольствие, а из осаждённого города вывозились дети. Но город не сдавался, боролся и
работал. В войну немецкий генерал Манштейн
говорил: «Я готов воевать с любой армией мира,
но не с массовыми самоубийцами». На такое не
способен несвободный народ!
По Конституции Путин не только диктатор с
неограниченными правами (больше, чем у всех
генсеков вместе взятых), но и Верховный Главнокомандующий. В ельцинские годы 80% госграницы было в частных руках. При Путине не
только наркотики, но и миллионы мигрантов
беспрепятственно пересекают границу (12 миллионов только подали заявку на регистрацию).
Бюджетные средства, как и всюду, воруют. Так,
с 2009 по 2011 год Росграница перевела в банк
Агросоюз, возглавляемый отцом главного пограничника, 1 миллиард бюджетных средств (Д.
Безделова). Помимо дарения территорий и
миллиардов Путин в угоду США уничтожил ракетный комплекс РТ-23, центр радиоэлектронной разведки на Кубе и военно-морскую базу во
Вьетнаме. Затоплена станция «Мир» с ценней-

22.11.2012 года №1567 говорится: «Контроль
РФ над организацией по управлению единой
национальной (общероссийской) электросетью
осуществляется путём прямого или косвенного
владения РФ долей в её уставном капитале 50%
плюс одна голосующая акция». То есть одна голосующая акция удерживает страну от энергетического коллапса. Стремление разделить
страну налицо. Теперь правительство во главе с
Медведевым намеревается продать всё оставшееся. Предлагается РЖД, Аэрофлот, Росавтодор, Газпром, Ростехнологии, банк Развития,
Фонд содействия развитию ЖКХ! Первой на
очереди – Роснефть. Во время кризиса всё
уйдёт за бесценок. Это такая же афера, как с
продажей оружейного урана.
Все годы в ответ на требования оппозиции
Путин заявлял: «Пересмотра приватизации не
будет. Те, кто думает иначе, пусть утрутся
своими соплями». Высокий стиль. То есть всё,
что было и будет награблено, должно остаться у
грабителей. При любой возможности Путин и
Медведев пытаются в чём-то обвинить Ленина

шим оборудованием на 750 миллиардов долларов. В 1991 году у нас сохранялся военный
паритет с США. Сейчас отстаём в 10 раз. Сдача
в центре страны под Ульяновском военного
аэродрома войскам НАТО - верх цинизма. Военно-морской флот РФ сократился в разы
(часть продали, часть уничтожили). При Путине
по 1,5 - 2 тысячи в год военных технологий уходило на Запад (В. Илюхин). Некоторые телодвижения к возрождению обороноспособности
страны при министре обороны Шойгу обнадёживают, но до уверенности в том, что всё делается правильно, очень далеко. Тем более, что
при нынешнем рукотворном кризисе всё это огромное бремя. (Во время не такого сильного
кризиса 2008 года банкирам было выделено 10
трлн рублей, сейчас – 1 трлн рублей.) При Ельцине многие передовые технологии были переданы США. Эмигрировали в США 2 млн учёных
и инженеров. Там они работают в том числе и на
Пентагон.
«Забота» Путина о жизни и здоровье россиян
началась сразу после вступления в должность.
17.05.2000 г. Путин издал Указ об упразднении
Госкомэкологии и Рослесхоза, при том, что 50
млн живёт в зоне экологического бедствия и 300
тыс. в год умирает по этой причине. Как горят
леса, мы видим каждое лето. В 2001 году вышел
Указ Путина №134, где следить за качеством
продукции должны сами предприниматели,
СЭС – только 2 раза в год. Счёт смертей от
отравлений идёт на сотни тысяч. В том же году
принят Закон о ввозе ядерных отходов со всего
мира. Отказалась даже Намибия! Нагрузка на
природную среду – 200 чернобыльских выбросов. Под Челябинском построен склад оружейного урана, проданного за бесценок Ельциным
и Черномырдиным - 500 тонн за 12 млрд долларов вместо 8 трлн долларов, то есть в 670 раз
дешевле. Причём вместо положенной глубины в
сотни метров построили наземный, так как США
не дали обещанных денег. Контейнеры – американские. В любой момент могут рвануть. Мощность одного ядерного заряда – 50 000
Хиросим. 11.07.2006 г. Кириенко – министр
атомной энергетики – открыл это ядерное хранилище. «Киндер-сюрприз» в 1998 году был
премьер-министром. Тогда 60 000 человек во
время дефолта покончили жизнь самоубийством. Только в 2015 г. из РФ ушёл последний
эшелон с оружейным ураном. Теперь он предлагает приватизировать (в том числе сдать, продать иностранным инвесторам) атомную
энергетику. Только чудом Челябинский метеорит не упал на ядерный склад. Что будет со страной, если пройдёт это предложение бывшего
министра с дипломом инженера водного транспорта? (До Ельцина был в Горьком вторым секретарём райкома комсомола.). Атомная сделка
по урану более 20 лет обеспечивала США электроэнергией на 50%. Разорвать этот убыточный,
опасный договор не решились. Это большевики
в 1922 году в ответ на предъявленные нам претензии в 18 млрд рублей золотом предъявили
встречный иск на 38 млрд. Заткнулись! А негодная практика Ельцина и Путина ставить во главе
руководства разными отраслями непрофессионалов продолжалась все годы их правления.
1.07.2008 года Путин и Чубайс уничтожили
Единую энергетическую систему страны, раздробив её на 200 мелких, чтобы удобнее передать частникам. В Указе президента от

и Сталина. Даже в распаде СССР, который Путин
сам назвал геополитической катастрофой,
Путин пытался обвинить Ленина, а не почитаемых им Горбачёва и Ельцина. Горбачёва вслед за
элитой Запада поздравляет с днями рождения,
а Ельцину вообще ставит памятники.
Сталин не обладал завидным здоровьем.
Ещё в молодости, находясь в ссылке в Сибири,
он в ледяной воде спасал местного жителя.
Потом болел ревматизмом, частыми ангинами,
но работал по 14-16 часов в сутки ради жизни и
здоровья людей. Тем более не катался на горных лыжах и коньках, не летал за вожака с журавлями и не нырял за амфорами. Так же не
устраивал дорогостоящих чемпионатов мира и
зимних Олимпиад в южном курортном городе за
50 млрд долларов (четверть нынешнего бюджета страны), но в стране был культ здорового
человека, каждый мог бесплатно пользоваться
стадионами, спортзалами, аэроклубами, мотоклубами и так далее. Ежегодно проводились
Спартакиады.
После смерти Сталина на сберкнижке было
несколько десятков рублей. Гонорары Сталин
отдавал на выплату Сталинских премий. Сохранилась записка дочери Сталина Светланы, где
она просит отца одолжить денег до получки,
если есть. По заявлению представителя ЦРУ и
Немцова у Путина на счетах 42 млрд долларов.
Опровержения не было. О миллиардах на счетах
его друзей и соратников Путин говорить не желает. То, что Сталин был убит, не вызывает сомнения даже у его противников.
Даже в годы войны Сталин не принимал единоличных решений. Все годы при Сталине практиковались открытые партийные собрания,
особенно при приёме в партию. Он был против
массовых «чисток» коммунистов, ибо это, по его
мнению, увеличивало число недовольных. При
Сталине судьи избирались народными депутатами соответствующих уровней на 5 лет. Народные заседатели - в трудовых коллективах на 2
года. Сейчас судьи назначаются вышестоящими
и зависят только от них. Верховный суд – от президента. Говорить о беспристрастном судействе
не приходится. Часть дел вообще не доходит до
суда – подследственные откупаются.
Все последние годы стоящие у власти плюют
на мнение народа. Фактически запрещены референдумы. Начало положило игнорирование
итогов референдума по сохранению СССР,
когда 17.03.1991 года 113 млн из 148 млн избирателей проголосовали за СССР.
Путин о Ельцине: «Он дал свободу». Свободу
убивать и грабить свой народ, свою страну и
друг друга. «Наша программа заявляет, - писал
В.И. Ленин - свобода, если она противоречит
освобождению труда от гнёта капитала, есть
обман» (т.38, стр.346). Свобода слова? Кому и
для чего? Чтобы по ТВ сказать, кто с кем спит,
кто кого обманул или убил? Полезное дело - собирать по ТВ деньги на операции детям. Но
разве это не обязанность государства? Конечно, легче попиариться и поцеловать ребёнка
в пупок, подарить ему щенка. Для защиты наворованного есть статьи Конституции 13 и 29 об
ответственности за разжигание социальной
розни. Есть закон об экстремизме. Выступая
перед силовыми структурами, Путин призывал
жёстче его применять. Ему нужны высокие рейтинги, чтобы держать народ в узде. В этом президенту помогает церковь. Нам, трудящимся,

В. САМОГИНА

также не нужен «русский бунт, бессмысленный
и беспощадный». К чему это может привести и
кто этим может воспользоваться, видно по событиям на Украине. «Разъединённый рабочий
класс – он ничто, объединённый – всё» (В.И.
Ленин). Актуально и другое предупреждение
Ильича: «Пролетариат борется, а буржуазия
крадётся к власти»!
Таков закон всех войн, что лучшие погибают
первыми. Так было и в Гражданскую, и в годы Великой Отечественной, когда из 5 миллионов коммунистов погибло 3,5 миллиона. Впереди всегда
шла молодёжь, комсомол. В годы мирного
строительства она тоже была авангардом. А сейчас? Миллионы алкоголиков, наркоманов,
убийцы и самоубийцы - удел нынешней молодёжи. Проститутки и безработные – тоже молодёжь. Жизнь без идеалов, ради физиологических
потребностей - это убийство души. А как оценить
убийство души целого народа?! Внедрённая в
образование система ЕГЭ, от которой отказались американцы, служит тому, чтобы отуплять
молодёжь, а не для её развития. 1 миллиард долларов через фонд Сороса США выделяли на
наши учебники именно для этого. Недумающий,
легко управляемый народ нужен нашим либералам и их заокеанским хозяевам.
Правительство РФ уже принимало решение
снабдить чипами до 2025 года всех. Не послушными биороботами, а создателями, вершителями своей судьбы мечтали видеть свой народ
Ленин и Сталин. А ещё без диктата бюрократии,
которую оба называли «проклятой кастой». Сейчас они размножились до безобразия - более 3
млн. Только полностью освобождённый народ от
любого диктата, в том числе партийной бюрократии, способен построить не только социалистическое общество, но и коммунистическое.
Оба вождя пришли к выводу, что этот переход
может быть осуществлён сначала в одной
стране, даже окружённой капстранами. После
войны у СССР было огромное число сторонников на всех континентах. После дискредитации
Сталина оно резко упало. Руководитель израильской разведки Моссад тогда заявил, что
СССР осталось жить не более 10 лет.
Среди верных соратников Сталина долгие
годы был М.И. Калинин – Всесоюзный староста,
Председатель Верховного Совета СССР. К нему
и его помощникам в любое время без записи мог
прийти любой гражданин с любым вопросом, и
всё решалось. Я могу засвидетельствовать по
рассказам моей бабушки. Прадед ездил на
приём к Калинину. Не успел вернуться домой, как
его вопрос был решён. Калинин много ездил по
стране вплоть до дальних аулов. Вплоть до Горбачёва было так, что любая жалоба в СМИ или к
руководству не была проигнорирована. А сейчас? Первое, что сделал Хрущёв после смерти
Сталина, – стал уничтожать документы на его
столе. А став Генсеком, приказал изготавливать
фальшивые документы. Маршал Голованов:
«Большинство документов, показывающих истинную роль Сталина в войне, сожгли при Хрущёве». Это продолжили Горбачёв и Ельцин. В
2006 году в Москве сгорели архивные документы
по репрессиям. Недавно горела центральная
библиотека с редчайшими архивами. Либерал руководитель библиотеки академик Пивоваров
красуется на ТВ. Сын расстрелянного троцкиста,
заместитель начальника Главного политического
управления армии при Горбачёве генерал Волкогонов вообще сдал американскому дипломату
секретные госархивы.
При Сталине и потом кража госимущества
считалась одним из тяжких преступлений,
вплоть до расстрела. В РФ экономические преступления при руководстве Ельцина, Путина,
Медведева фактически перестали наказываться. Предлагают внести изменения в УК об
отказе считать воровство преступлением, если
будет возмещаться ущерб. Для остальных, кто
не ворует, хотят снизить размер прожиточного
минимума. Те, кто должны защищать интересы
государства и народа, сами погрязли в коррупции. Ещё в ноябре 1993 года после встречи в
Санкт-Петербурге главарь итальянской мафии
Л. Виоленте заявил, что «русская мафия состоит
из бывших членов КГБ». Чеченские боевики получали оружие не только из-за границы, но и
РФ, в том числе напрямую с заводов через министерство обороны. Вести войну в Донбассе
Киеву помогали наши банки, комплектующими
для украинского оружия снабжали российские
предприятия.
Сейчас объявлен мораторий на смертную
казнь. В 1995 году бывший председатель КГБ
СССР Крючков сказал, что с 1920-го по 1953 г. сидело 3,7 млн человек, а приговорено к расстрелу
688 тысяч, из них 273 000 было помиловано. Основное количество из них - это предатели, те, кто
совершал диверсии и теракты, это те, кто расстреливал сам людей. Да, были и невиновные, но
это не личная вина Сталина, а вина тех следователей. При Ельцине и Путине сидело ежегодно до
1-1,4 млн. Негласно применяют помещение в
психушку. Из 6 млн психически больных сколько
действительно сошло с ума от нынешней жизни
- неизвестно. Эти больницы периодически горят
вместе с людьми.
Ждать от Путина изменения его политики не
приходится, да и хозяева не позволят. Слишком
он любит кататься, чтобы предпринять что-то
против их воли. О личной скромности Путина говорит тот факт, что в отличие от президентов
других стран (в том числе США), у которых по
одной президентской резиденции, у Путина их
20. По большому счёту смена одного президента на другого ничего не даст - это лишь
клерки истинных хозяев страны. А чтобы изменить Конституцию, прищемить алчность олигархов, такие возможности у него есть.
Итак, у Гитлера и нашей пятой колонны не получилось уничтожить СССР в 1941 году, так как на
их пути встал Сталин. В 1991 году у США и нашей
пятой колонны получилось, так как во главе государства стоял предатель. Сейчас ситуация сходная, так как действия пятой колонны подкреплены
оккупационной валютой – долларом. Пока у Путина получается с помощью обещаний удерживать ситуацию. Насколько долго мы смиренно
позволим продолжать разрушать страну - зависит от нас. Политические пигмеи займут подобающие им места в истории, а имя Сталина величайшего политического деятеля современности – будет жить в веках. Да будет так!
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ЦРУ рассекретило огромный массив
документов – примерно 13 миллионов страниц – за период с 40-х по начало 70-х годов.
Это обычная практика «разбора архивов»,
когда ведомство избавляется от необходимости поддерживать уровень секретности
для документов, начисто утративших актуальность. Причём это вопрос не столько
свободы слова, сколько сохранности финансов, поскольку поддержание нужного
уровня секретности требует денег – дешевле разрешить прочитать, чем покупать
новый замок.
В этой библиотеке практически каждый
может найти то, что ему интересно: от наблюдений за НЛО в Гималаях и данных о
столкновениях американских и советских
подлодок до беллетризованной оценки
мощи европейских армий в сравнении с
Красной Армией в 1949 году. Кстати, лучшей армией Европы в нём объявили никогда
не воевавшую швейцарскую, что объясняется просто: доклад писали профессора Джорджтаунского университета,
снобистски настроенные в отношении адресатов своего доклада – генералов и адмиралов, а потому сделавшие ставку на
наглядные гиперболы («швейцарская армия
– самая сильная», «Советы дойдут до Бордо
за неделю» и т.д.).
Но среди тонны откровенного мусора, из
которого на 99% и состоит рутина разведывательной деятельности, попадаются и настоящие шедевры, вызывающие много вопросов
к их создателям. Например, двухсотстраничный доклад группы исследователей всё того
же Джорджтаунского университета под названием «Факторы сопротивления и зоны
действия специальных сил. Украина», датированный августом 1957 года.
Речь идёт об этнографическом анализе
ситуации на Советской Украине, составленном «на всякий случай» для командования
специальных операций (нынешнее оперативное командование SOCOM). При планировании заброски на территорию УССР
диверсионных групп командование должно
было исходить из оценки потенциальной
поддержки американских десантников со
стороны местного населения, ибо без поддержки местного населения никакой диверсионной группе долго не выжить.
Там же приводятся и перспективные
оценки целей, дабы определить наиболее
эффективные зоны заброски диверсантов.
Вся Украина поделена на 12 зон, исходя из
этнографических, исторических и религиозных особенностей населения, а в сумме – из
уровня той самой потенциальной поддержки.
При этом анализ кажется довольно точным и
не потерявшим актуальность до сих пор. Доклад сопровождается наглядными картами,
где особо выделен субрегион, в котором поддержка диверсантов будет максимальной.
Нетрудно догадаться, где это.
Напротив, наиболее лояльным к советскому режиму американцы считали население
Крыма и части Донбасса – промышленных
районов Луганской и Донецкой областей.
Крым обозначен как «зона I». «В Крыму у
населения практически нет настроений против режима, и они вряд ли будут помогать
специальным силам», – указывают аналитики. Единственной опорой для американских десантников могут быть татары, но в
период написания доклада они еще находились в Средней Азии. Правда, авторы предположили, что в ряде горных районов
полуострова могли сохраниться некоторые
группы татарских «инсургентов», на которых
всё-таки можно опереться. Либо в Джорджтауне что-то знали, либо догадывались, но,
как выяснилось впоследствии, такие группы,
хотя и крошечные, действительно были.
Столь же дальновидно указывалось, что помочь американцам могут украинцы из числа
новых переселенцев в Крым, то есть та
группа населения, которая хлынула из центральных и западных районов Украины сперва
после выселения татар, а затем после передачи Крыма УССР, когда такие переселения
стали поощряться с целью советской формы
«украинизации» региона.
Зона II – Донбасс – выделена в приблизительных очертаниях современных ДНР и
ЛНР, то есть без северных районов и Мариуполя. «Местное население считает себя жителями российского острова в украинском
море и идентифицирует себя с советской
властью», – говорится в отчёте.
В качестве одного из критериев оценки
лояльности населения взяты данные об активности украинских националистических
групп во времена Второй мировой войны.
Например, зона III, в которую вошла приграничная с РСФСР полоса от Чернигова до
Харькова, охарактеризована как первая, в
которой возможна некоторая поддержка со
стороны мирного населения, поскольку там
в 40-х годах действовали несколько националистических вооружённых отрядов, но
подчёркивается – «угроза наказания от русских будет удерживать их от оказания помощи». Примерно та же история и в IV зоне
– Одессе. Она записана в непригодную для
десантирования, как и Донбасс, но за счет
переселившегося из деревень преимущественно украинского населения, которое
сейчас недобро именуют «рогулями», некоторая надежда на умеренную поддержку диверсантов имелась.
Вообще, категорию «понаехавших» американские учёные отмечают практически
везде, где только находят. Так, в V зоне –

Окончание на 6 стр.

6

ÑÄã›äéÖ à ÅãàáäéÖ

‹11 (15), 14 ÌÀÐÒÀ 2017
www.sovpress.ru

Окончание статьи
«КСТАТИ РАССЕКРЕТИЛИ».
Начало на 1 стр.
плодородные сельскохозяйственные земли Причерноморья (Херсон, Николаев) – выделены полмиллиона переселенцев с Западной Украины, «принесших
украинскую идентичность». Предполагалось, что американцы не встретят среди этой группы населения какоголибо сопротивления, напротив, получат поддержку.
В VI зону выделено центральное Поднепровье в четырехугольнике Кривой Рог – Запорожье – Днепропетровск
– Павлоград, в которой условия для десантирования названы ещё более благоприятными. За одним исключением – в крупных промышленных центрах преобладают
«большевики» (читай – русскоязычное и образованное
население), а потому именно там, где и нужны диверсии
– на крупных заводах, диверсанты поддержки не получат.
Первой зоной, в которой диверсанты могут положиться на местных, объявлена зона VII – «корневая
Украина», левобережная часть Полтавской, Черниговской и Сумской областей, а также правобережная Кировоградская область и часть Винницкой области.
Украинцы на этих землях составляют до 95% населения,
во время обеих мировых войн там были отмечены
всплески националистической активности.
Зона VIII – это Киевская, Житомирская, Черкасская и
Хмельницкая области. Националистические и антисоветские настроения здесь, по данным отчёта, были сильными, а местное население могло бы предоставить
«существенную поддержку специальным силам». «Регион составляет украинское население, которое подверглось небольшому российскому влиянию», –
утверждали аналитики.
В этом регионе мощное украинское движение отметилось еще в 1917–1921 годах, во время коллективизации
фиксировалось ожесточённое сопротивление, во время
Второй мировой войны – мощные антисоветские настроения, а в северном Полесье действовали вооружённые
украинские повстанческие отряды. При этом советских
партизан здесь якобы не поддерживали. «Похоже, что в
этом регионе специальные силы получат по крайней мере
умеренную помощь», – отмечают в отчете.
Западная Украина поделена на четыре зоны. Зона IX –
Волынь, которая во время войны частично находилась под
физическим контролем «украинских повстанцев», включая
крупные по местным меркам города – Ковель, Луцк, Костополь и Владимирец. После истребления евреев и поляков
иноэтнического населения там практически не было. При
этом авторы особо подчёркивают, что оставшиеся в регионе поляки будут настроены к американским десантникам крайне враждебно именно из-за той поддержки,
которую может оказать украинское большинство. Джорджтаунские профессора осведомлены о том, что антисоветское сопротивление в этой области наблюдалось вплоть
до 1956 года, а отец автора этих строк рассказывал, что
даже в 1957-м в Воркуту привозили с Волыни людей, взятых, что называется, с пулемётами в руках.
В зону X записано Закарпатье, в котором местное
украинское население не имеет длительного опыта общения с русскими, зато постоянно конфликтует с венграми. Как повернуть эту ситуацию в пользу десантников
– не очень понятно, поскольку венгерское население не
ассоциируется с «большевиками». Нечто подобное и в
зоне XI – Черновицкой области, только там место венгров
занимают румыны, которые у местных украинцев ассоциируются с бывшей администрацией королевской Румынии. Это, кстати, частично касается и закарпатских
венгров, которые со времён Средневековья были магнатами этой земли (чего стоили только владения знаменитых графов Ракоши – предводителей борьбы венгров
против турок и австрийцев в Трансильвании). Но закарпатское население довольно гибко приспосабливалось к
изменяющейся политической ситуации на протяжении
всего XX века («Были мы под австрийцами, затем под чехословаками, затем под венграми, а теперь – украинцы»,
– разговор, подслушанный на железнодорожном вокзале
Мукачево в середине 80-х).
Наконец, в зону XII – самую благоприятную для десантирования – записана сердцевина Западной Украины –
Львовская, Тернопольская и Ивано-франковская области. Американские аналитики отмечают, что в горах ещё
можно отыскать остатки недобитых «повстанческих подразделений», и это действительно вполне реальная перспектива для 1957 года.
Но столь простой анализ этнополитической обстановки
сам по себе не определяет цели и задачи, аналитики копнули глубже. Ими отмечено, что сельскохозяйственные регионы Украины даже с потенциально лояльным
населением не слишком привлекательны для диверсионных акций – нечего там взрывать. Потому во Львовской
области в качестве целей отмечены, в первую очередь, железнодорожные коммуникации с запада на восток, что
было бы актуально в ходе тотальной войны в Европе (при
этом странно, что аналитики не заметили такую очевидную
цель, как Верецкий перевал, но такие погрешности простительны для академической науки). В Днепропетровской
области тоже рассматривается как цель только транспортная артерия «восток – запад», поскольку идея пробраться
в сам город признана невыполнимой миссией из-за городского русскоязычного населения. Та же история в Харькове, где признано возможным лишь прерывать
коммуникации, соединяющие город с Донбассом.
В конечном итоге места для потенциально эффективных операций спецназа в основном сконцентрированы
на Западной Украине. При этом цели указаны весьма
подробно, без фотографий, но с детальным знанием
местности. В документе не приводятся подробности возможного десантирования – это документ аналитический,
а не в чистом виде военный, хотя отражены частности
экипировки, знать которые необходимо, например, в горных районах Крыма в расчёте на помощь татарских
«групп сопротивления».
Можно уверенно предположить, что некоторые описанные в докладе факторы за 60 лет только обострились,
в частности, рост численности переселенцев с Западной
Украины в центральные и причерноморские области. В
целом этнопсихологическое, языковое и политическое
состояние Украины отражено в исследовании не только
объективно, но и целостно. Детальная точность джорджтаунских профессоров даже удивляет, но надо понимать,
что среди них была существенная прослойка беженцевинтеллектуалов. Также сказался свободный доступ к трофейным гитлеровским материалам. Играет роль и то, что
ЦРУ в первой половине 50-х еще удавалось поддерживать эпизодические контакты с отрядами УПА, хотя и не
так плотно, как с «лесниками» в Латвии – наиболее глубокой зоне проникновения иностранных разведок на территорию СССР того времени.
Приходится признать, что последовавшие тридцать
лет Советской власти в расстановке сил практически
ничего не изменили. То ли власть вела себя как-то не так,
то ли подобное на Украине быстро не изменишь – и расклад закрепился на века.

Алексей САНИН

È

стория льнопрядильной фабрики, еще
недавно располагавшейся в географическом центре нынешнего Нижнего
Новгорода, типична для десятков предприятий города, а по стране таких, пожалуй, наберутся многие сотни. Свой рассказ
озаглавил словами из Библии, потому что
для меня эта история началась с памятника,
который я сравнительно недавно совершенно случайно обнаружил в одном из заброшенных парков города.
Сначала всё же о фабрике.
Построенная в конце 1800-х годов в селе
Молитовка Балахнинского уезда из красного
кирпича по типу английских фабрик известными по всей стране промышленниками Бугровым, Башкировым и Блиновым, она
должна была обеспечить нужды мукомольной
отрасли. Её продукцией были льняная пряжа,
ткань (в том числе брезент), мешки и т.п.
При открытии на фабрике было занято 39
человек. В 1901 году работало уже 1322 человека, а в дальнейшем эта цифра увеличилась до 5500. Среднемесячная выработка
мешков достигала почти 5 миллионов, не
считая тысяч пудов пряжи и ниток. Больше
половины работающих составляли женщины,
поэтому и получила она в народе название
«Дунькина фабрика». Чтобы «облегчить» работникам и работницам расставание с сель-
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Дунькиной фабрики, которую несколько лет как
продали. Но тела под плитой нет, и где этот человек на самом деле похоронен, сказать не
могу. Вообще-то я поселилась в этом районе
недавно и могу добавить лишь то, что приезжали как-то новые хозяева с техникой, хотели
этот памятник увезти. Но вышли жители близлежащих домов и попросили его оставить».
Сейчас уже трудно рассказать, каким
путём шли мои «исследования». Не один десяток часов в общей сложности провёл я в
областной библиотеке, среди жителей в
окрестности старого парка, в разговорах с
немногими бывшими работниками фабрики,
за телефоном со справочником в руках. Обращался в районную администрацию, в
областной профсоюз текстильщиков, в районное отделение Нижегородской областной
организации КПРФ. Результаты каждый раз
были не только мизерными, но и противоречивыми. Мной двигало чувство, близкое с
тем, которое ощущали молитовцы в своей
благодарности к человеку, удостоенноому
ими этого памятного знака.
С учётом того, что название КПСС появилось только в 1952 году, можно сделать
вывод: памятник, первоначально установленный в 1920-е годы, был обновлён в 1950-е.
Партстаж «с 1905 года», скорее всего, означает начало революционно-защитной дея-

ного обмундирования Маркушевич (Петроград, Забалканский пр., №75) скрылся бесследно, равно как и его доверенные, и тем
оставил фабрику на произвол судьбы, СНК постановил конфисковать всё имущество фабрики, в чём бы это имущество ни состояло, и
объявить его собственностью Российской
Республики. Весь служебный и технический
персонал обязан оставаться на местах и исполнять свои обязанности. За самовольное
оставление занимаемой должности виновные
будут переданы революционному суду...».
Основной же политикой в отношении
фабрик и заводов был рабочий контроль.
Первым документом в этой политике стало
Положение о рабочем контроле от 14 (27) ноября 1917 года. Оно относилось ко всем промышленным,
торговым,
банковским,
сельскохозяйственным и прочим предприятиям с числом рабочих и служащих не менее
5 лиц. Этим Положением, в частности, безусловно воспрещались приостановка предприятий, сокращение и изменение в
производстве без разрешения выборных
представителей рабочего контроля. Решения
этих представителей объявлялись обязательными для владельцев предприятий, а
сами представители объявлялись ответственными за строжайший порядок, дисциплину и охрану имущества.
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В 1922 году она была переименована в
фабрику «Красный Октябрь», в последующее
время при ней были построены: Дворец культуры, получивший имя Луначарского, посетившего фабрику в один из своих приездов в
Нижний Новгород, стадион, родильный дом,
электроподстанция, организован парк, активно строилось жильё. Интересно, что всё
это было достигнуто несмотря на принадлежности фабрики к непервостепенной отрасли.
Бывшие работники фабрики, с которыми
мне удалось поговорить, очень неохотно
вспоминали обстоятельства, по которым уже
в нынешнее время фабрика прекратила своё
существование. У большинства из них в разговоре на глаза наворачивались слёзы. Причисленная поначалу к элите нижегородского
бизнеса, она ждала льготного решения финансовых вопросов, но неожиданно прекратила своё существование.
По официальной информации, ПО Горьковский льнокомбинат «Красный Октябрь» в
1992 году был преобразован в ОАО Льнокомбинат «Техноткань», который в 2005 году был
признан банкротом и ликвидирован. К настоящему времени на этой территории развёрнут «Бугров Бизнес Парк», как говорится
в рекламе – «единый концептуальный комплекс, предлагающий полноценные и комфортные условия для ведения бизнеса».

«ÝÒÎÒ ÏÀÌßÒÍÈÊ ÑÂÈÄÅÒÅËÜ»
История одной фабрики и её профорга

ским образом жизни, было даже построено
жильё, из-за тесноты названное каморками.
Энерговооружённость фабрики обеспечивали шесть паровых котлов, паровая машина
мощностью 1200 лошадиных сил, две паровые
машины поменьше, два нефтяных двигателя,
три динамомашины и турбогенератор.
На этом мои дифирамбы в адрес упомянутых предпринимателей кончаются. Потому
как не дремали и конкуренты. Одним из главных рычагов у капиталистов для своей выживаемости было повышение эксплуатации, на
которое рабочие отвечали стачечным движением. На Молитовской фабрике крупные
стачки произошли в 1900-м, 1905 и 1911 гг.
Для приведения рабочих к «порядку» хозяева
содержали наёмников, ростки рабочего движения давились в зародыше. В августе 1911
года фабрика остановлена как убыточная. Рабочие выброшены на улицу. Забегая вперёд,
скажу, что этот путь фабрика повторит в
1990-е. Из-за наплыва продукции из Турции,
Китая и других зарубежных стран лёгкая промышленность всей страны, и в частности Нижегородской области, вступила в полосу
затяжного кризиса…
Как я уже сказал, этой фабрикой я заинтересовался случайно лет 5–6 назад. Провожая
внучку в гости к подружке-однокласснице.
Через проломы в изгороди заброшенного
парка, я заметил вертикально стоящую плиту,
очень похожую на могильный памятник. Доведя внучку до нашей цели и воспользовавшись тем, что моё присутствие на детском
торжестве было необязательным, заспешил в
парк. Предчувствие не обмануло: вертикальная
плита имела надпись: «Шальнов Михаил Сергеевич». Можно было различить даты жизни:
«1885–1923» и часть текста: «член КПСС с 1905
года. Организатор и первый председатель нижегородского губернского Всероссийского
профсоюза текстильщиков». Впрочем, буквы и
цифры на плите были едва различимы и довольно большой текст сразу прочитать мне не
удалось. Не совсем уверенно читалась дата
установки памятника – декабрь 1925 года.
Не один раз я из другого конца города
приезжал к заинтересовавшему меня месту
и, наконец как-то весной при солнечной погоде, когда лучи не загораживались листвой
старых деревьев, прочитал почти стёршийся
текст полностью:
Шальнов Михаил Сергеевич
1885–1923
Член КПСС с 1905 г.
Организатор и первый председатель
Нижегородского губернского
Всероссийского профсоюза текстильщиков
Захоронен в саду 18 Декабря 1925 года
общим решением коллектива рабочих
Выглядело всё это загадочно. Я немного
знал историю революционных событий в Нижнем Новгороде и Нижегородской губернии, но
это имя мне не встречалось. Да и парк, расположенный среди жилых домов, не очень подходящее место для захоронений. К тому времени
наш город уже пережил волну исчезновений
металлических скамей в парках и скверах, да и
вообще всего «плохо лежащего», что можно
было пустить в оборот. А вот эта то ли мраморная, то ли гранитная плита вместе с таким же
основанием-постаментом вполне могли послужить заготовкой в стенах ритуального заведения. То, что она сохранилась в парке в течение
десятилетий после захоронения, кажется удивительным, а то, что она пережила перестройку, было просто необъяснимым.
Теперь я понимаю, что в тот раз мне крупно
повезло. Пожилая женщина из числа редких
прохожих смогла частично удовлетворить моё
любопытство: «Это первый красный директор

тельности Шальнова. И вообще партийная
принадлежность его осталась для меня невнятной, так как в прижизненных источниках
вплоть до смерти он фигурировал как беспартийный. Позднее в своих опубликованных
воспоминаниях ветераны фабрики причисляли его к лидерам большевиков среди текстильщиков области, в качестве партстажа,
кроме 1905-го, значился и 1914 и 1917 год.
На конференции 1923 года в докладе о своей
дореволюционной работе по организации
рабочих комитетов он говорил о себе в
третьем лице и именовал большевиком.
Но вернусь к истории фабрики, соответствующей периоду, к которому Шальнов
имел самое непосредственное отношение.
Начало Первой мировой войны явилось
для российских промышленников обещанием крупных прибылей. Наверное, как раз в
то время родилась поговорка «Кому война, а
кому мать родна». Не обошла капиталистическая фортуна и Молитовскую фабрику. Как я
писал выше, она была остановлена в 1911
году. С началом войны не без прибыли для её
основателей выкуплена и переориентирована под госпиталь.
Перекупленная в 1915 году Льняным, стекольно-лесным торговым и промышленным
товариществом, она в числе большинства
производств страны с успехом была полностью ориентирована уже на нужды военного времени. Прибыли были гарантированы.
У хозяев появился дополнительный рычаг
воздействия на недовольных работников –
увольнение с последующим лишением военной брони и отправкой на фронт.
Внушаемая царской властью с началом
войны ура-патриотическая эйфория в стране
после 1915 года уменьшилась, а отношения
между рабочими и капиталистами обострились. Увеличилась конкуренция, все сильнее
сказывались другие противоречия капиталистического производства. В январе 1916 года
на Молитовской фабрике снова крупная забастовка, вызванная резким снижением заработной платы при общем росте цен.
Февральская революция 1917 года, охарактеризованная большевиками как буржуазная и встреченная поначалу трудовым
народом с восторгом, вскоре перестала внушать оптимизм. Анархия охватила армию,
промышленность, сельское хозяйство. Созданные в процессе Первой мировой войны
Военно-промышленные комитеты и Особые
совещания фактически играли роль коллективного эксплуататора. С октября 1917 года
эту анархию дополнило противостояние власти с эксплуататорскими классами.
Выходом из этого противостояния должна
была бы стать реализация правительством национализации предприятий. Однако было бы
ошибкой считать действия Советской власти
голым догматическим подходом. В каждом отдельном случае решение принималось индивидуально, с учётом сложившейся на
предприятии обстановки. Уже 17 (30) ноября
1917 года была национализирована Ликинская
мануфактура во Владимирской губернии. Сделано это было по инициативе местного совета
«в интересах народного хозяйства, широкой
массы потребителей и 4000 рабочих и их
семей». Отношение центральной власти к этой
инициативе было настороженным, а само Постановление СНК на значительное время было
задержано к публикации.
В январе 1918 года была осуществлена
конфискация фабрики военного обмундирования Маркушевича. В актах «Собрания узаконений» читаем:
«О конфискации фабрики Маркушевича
Ввиду того, что владелец фабрики воен-

Как видим, Советская власть учитывала интересы как рабочих, так и владельцев предприятий и приглашала их к сотрудничеству.
Молитовская фабрика не была исключением. Особенно тяжёлое положение сложилось на ней в начале 1918 года. Хозяева
сворачивали производство, отказывались
платить долги по зарплате, ссылаясь на отсутствие сырья и топлива. В мае фабрика
окончательно встала. Для многих рабочих она
была единственной возможностью обеспечить себя и семью. Отчаявшись получить
какую-либо помощь на месте, молитовцы
снарядили делегацию в Москву к земляку
Я.М. Свердлову, который направил их к Ленину. После продолжительной беседы, в которой обсуждались необходимые для работы
фабрики средства, сырьё, топливо, было
определено количество продукции и значение фабрики для обороны страны. Посланники рабочего комитета отлично знали, что
хозяева скрывали сырьё и уже готовую продукцию. Делегаты предлагали своё решение
с учётом топливного кризиса и различного
положения рабочих, из которых часть уходила на гражданскую войну, а часть имела
возможность выжить помимо фабрики.
Цитата из Биографической хроники В. И.
Ленина, издававшейся в 1970-годы:
«Июнь, между 9 и 14 (1918 .– А.Е.).
Ленин беседует с делегацией Нижегородской льняной мануфактуры, расположенной в
с. Молитовка Балахнинского уезда, – председателем фабричной коллегии И.И. Квитковским, Л. Потаниным, М. Шальновым и И.
Карасёвым по вопросу о национализации фабрики, расспрашивает о положении на фабрике,
ее оборонном значении, о количестве продукции, которое она может дать, о необходимых
фабрике средствах, сырье, топливе, о производительности труда, предлагает делегации
ждать вызова на заседание Малого СНК».
Далее в том же источнике читаем: «Ленин
подписывает… Постановление СНК об отпуске
ВСНХ 3 млн 750 тыс. руб. для расплаты с
увольняемыми рабочими и служащими Нижегородской льняной мануфактуры, находящейся в с. Молитовке Балахнинского уезда, о
национализации мануфактуры и ЕЕ СКОРЕЙШЕМ ПУСКЕ В ХОД (выделено мной. – А.Е.)».
Итак, выход был найден – национализация, выплата долгов по зарплате и скорейший пуск фабрики в ход, хотя бы не на полную
мощность. Для многих рабочих и их семей
это было спасением.
Для молитовцев было совершенно естественным, что в состав делегации входил и
Шальнов. Как отмечали современники, он хорошо знал проблемы и фабрики, и всей отрасли
в Нижегородской губернии, был зубастым защитником интересов рабочих, отличался образной, живой и вдохновенной речью. Надо
сказать, что вплоть до начала НЭПа во всей
стране рабочий контроль, как и было записано
в советско-партийных документах, играл важнейшую роль в руководстве предприятиями.
Позднее Шальнов зарекомендовал себя и в качестве одного из главнейших руководителей
текстильной промышленности в Нижегородской губернии.
Смерть Шальнова после тяжёлой и продолжительной болезни была значительной
утратой для всех жителей Молитовки. Память
его была увековечена установкой памятника
в парке при фабрике. Подробности, к сожалению, выяснить пока не удалось, по крайней
мере в парке в настоящее время других
могил нет.
Позднее партийная организация и профсоюз фабрики выходили к властям Нижегородской губернии с предложением о
переименовании деревни Молитовка в поселок имени Шальнова. Это предложение не
было реализовано, но уважение и память о
беззаветном защитнике интересов рабочих
остались в виде сохранившегося памятника.
Главным является то, что Шальнов то ли
интуитивно, то ли на основе теории видел
выход из создавшегося положения в совместном участии рабочих в управлении жизненными процессами и, в конечном виде, в
марксистском лозунге «Пролетарии всех
стран, соединяйтесь!».
Возвращаясь к истории Молитовской
фабрики, отметим, что с её национализацией
трудности не исчезли, но она, хотя и не сразу,
восстановила своё производство и многотысячный коллектив.

А.Т. ЕРМОШИН

Надо добавить, что парк с памятником
был продан отдельно, что внушает серьёзные
опасения за их дальнейшую судьбу.
Как было сказано выше, описанная история типична для многих предприятий.
В 2006–2007 годах Нижний Новгород лишился ещё одного легендарного предприятия – фабрики имени Клары Цеткин по
производству чулочно-носочных изделий.
Основанная в 1930-е годы, 26 октября 1992
года она была преобразована сначала в
АООТ, затем в ОАО «ТОН». В 2006-м – процедура банкротства, назначение конкурсного
управляющего, увольнение более 600 сотрудников, продажа за бесценок оборудования предприятия. Судьбу здания фабрики, по
словам специалистов Комитета по управлению городским имуществом (КУГИ) Советского района Нижнего Новгорода, решал
новый собственник. В том числе площади
были сданы под мебельный салон, магазин
«Бастион» и т.д.
Точно так же сложилась судьба знаменитого Горьковского завода шампанских вин,
первую продукцию выпустившего 13 сентября
1940 года и обладавшего уникальной технологией. В 1971 году «Советское шампанское»,
выпускаемое на предприятии, удостоено
Знака качества СССР. Продукция завода неоднократно награждалась на всесоюзных и
международных конкурсах вин: в Ялте (1970),
Братиславе (1971), Будапеште (1989), Софии
(1996). В 1993 было зарегистрировано АООТ
(позднее ОАО) «Нижегородский завод шампанских вин», в июле 2010 года предприятие
признано банкротом, ликвидировано уникальное оборудование. Мимо территории бывшего
завода горько проходить. Какую-то часть занимает очередной торговый центр, какие-то помещения сдаются в аренду.
Основанная в 1936 году Горьковская макаронная фабрика входила в тройку крупнейших в СССР производителей макаронных
изделий. В 1968 году на фабрике было установлено оборудование «Брайбанти» (Италия)
по производству длиннорезанных макаронных изделий (макароны, вермишель, лапша)
общей мощностью 16 тонн в сутки. В 1992
году получила название АООТ (затем – ОАО)
«Вермани». В 1996 году дополнительно установлена линия по производству короткорезанных макаронных изделий (перья, рожки)
фирмы «Паван» производительностью 14
тонн в сутки; в 1998 году – аналогичная линия
фирмы «Фава» мощностью 40 тонн в сутки.
Выпускались также фигурные макаронные
изделия («ракушки», «колечки», «звездочки»).
В августе 2005 года приобретена московской
агропромышленной группой «Аркада». Сейчас этой фабрики нет, зато с восторгом описываются
проекты
использования
территории под жилищные комплексы.
Перечисление разрушенных предприятий
можно продолжать и продолжать.
Надо сказать, что исчезают они вместе с
тем, что в начале 1990-х презрительно называлось «социалкой» и на избавление от которой очень надеялись приватизаторы. Это
дворцы и дома культуры, это библиотеки и
музеи, это медицинские и спортивные сооружения, детские сады и ясли. Брошенными
оказались и заведения, хотя и не принадлежащие производственным ведомствам, но
просто бывшие подшефными. Кое-что переданное городу и области сохранилось, но в
любом случае от этого процесса не выиграли
ни новые хозяева, ни граждане.
Нельзя сказать, что производственные
предприятия только ликвидируются. Так, в
1991 году в Нижнем была основана группа
компаний «АЛТЭКС», производящая компьютеры и серверы, мощностью более 18 тысяч
компьютеров в год. Компании, входящие в
эту группу, владеют типографией и осуществляют полиграфические услуги, занимаются изготовлением пластиковых окон,
ремонтом компьютеров, ведут торговлю оргтехникой и канцелярскими товарами, владеют магазинами и салонами. Вот только
создаваемое не идёт ни в какое сравнение по
своим объёмам с тем, что было разрушено и
продолжает разрушаться.
В 1847 году В.Г. Белинский писал в одном
из своих писем: «Я сказал, что не годится государству быть в руках капиталистов, а теперь
прибавлю: горе государству, которое в руках
капиталистов, это люди без патриотизма, без
всякой возвышенности в чувствах…».
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то кого? Этот вопрос стоит очень жёстко,
хотя все почему-то стыдливо обходят его.
Огромные псевдонаучные работы пишутся
и публикуются по поводу оболванивания Человека, но постановка задачи в них излишне заумная, а связь её с практикой вообще отсутствует.
А между тем опасность конфронтации Человека и
Телевизора непрерывно нарастает и, возможно,
уже завтра эта опасность превзойдет опасность,
исходящую от инопланетян, вампиров. экстрасенсов, алкоголя и табака вместе взятых.
Не верите? Тогда вспомните нападки на
Трампа после его избрания. Если их объединить
в один сценарий, то получится очень примечательная картина. Оказывается, Америка долго
сидела на пальме, но решила спуститься на
землю. Там она увидела компьютер, который ей
очень понравился. Она уже направлялась к
нему, когда на ее пути встал коварный Путин со
своими хакерами и не дал бедной наивной Америке даже узнать, что подходить к компьютеру
следует со стороны дисплея и клавиатуры. Тому,
кто сможет опровергнуть принадлежность этого
сценария Телевизору, я дам 10 копеек, которые
специально храню для таких случаев.
Если вы думаете, что уж мы-то умнее этих
американцев, то ошибаетесь. Для понимания
своей ошибки, вызванной интригами Телевизора, вспомните как вы голосовали за Ельцина
в 1996 году. Ведь на нём не было даже небольшого белого пятнышка, а вы проголосовали. И
не говорите, что результаты тех выборов были
сфальсифицированы. Существуют достаточно
надёжные методы проверки результатов таких
выборов, но они не подтверждают решающую
роль фальсификации в его победе. А нападки на
бедного Зюганова, якобы отдавшего победу
Ельцину, полностью безосновательны, потому
лишь работают на одну из версий коварного Телевизора, согласно которой гомеопатия и социал-демократия спасут этот мир от полного
самоуничтожения.
Как видите. Телевизор делает всё. что пожелает, как с американцами, так и с русскими. Естественно,
возникает
вопрос:
каковы
перспективы Человека победить или хотя бы
уцелеть в этой борьбе? И здесь проще продолжить анализ на примере американцев, поскольку возможности абстрактного подхода на
чужом примере шире. Разумеется, телевизионный интернационал будет мешать этому, но первый шаг следует делать именно на чужом
примере, а ещё лучше на смешанном примере.
Наиболее модной темой сегодня является
избрание Трампа президентом США. Телевизионные оптимисты уверяют, что наши дела теперь пойдут вверх. Их сдерживают умеренные
пессимисты, уверяя, что Трамп будет работать
на Америку, понимая под этим нечто своё. Что
нам с этого перепадёт, предсказать трудно. Однако и те и другие считают, что Трамп для нашего Телевизора предпочтительней. Так ли это?
Телевизор не способен ответить на этот вопрос, потому что он туповат. Он слишком долго
эволюционировал в этом направлении и вот
дошёл до определённого уровня. В целом прогресс в сторону туповатости легче всего проследить на богемном примере. Среди актёров
встречаются бедолаги с плакатной внешностью.
Сколько его не малюй гримом, «злодея» из него
не получить. Приходится его использовать исключительно на положительных ролях. А это
оставляет глубокий след в его сознании. Бедняга начинает верить в свою правоту в любых
вопросах. В спокойных условиях это терпимо, а
вот когда страну начинает штормить, злые коварные политики втюхивают ему такой текст,
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идиотизм которого очевиден. И тем не менее он
его озвучивает.
Жрецы Телевизора – существа более крепкие, чем представители богемы, но и на них отражается
необходимость
периодически
придуриваться, выдавая чёрное за белое и наоборот. В результате и они умственно деградируют, хотя и считают себя самыми хитрыми. Вот
почему в их оценках даже в нейтральных ситуациях может сквозить идиотизм. Казалось бы, как
просто и точно можно оценить Трампа и Клинтон
«по деньгам», но никто из жрецов Телевизора на
это не идёт. Исходя из этого принципа. Трамп является типичным американцем, начинающим и
заканчивающим любую операцию с финансовых
расчётов. Бюджет его избирательной кампании
был в два-три раза меньше, чем у Клинтон, но
благодаря эффективному вложению денег, он победил. А вот Клинтон ближе к нам. В ее денежной
избирательной кампании прослеживается наша
тенденция дорожного строительства. Пока погода стоит хорошая, деньги, отпущенные на эти
работы, крутятся где-то на стороне, и лишь когда
выпадает снег, они начинают использоваться по
назначению. Так и у Клинтон. Все эти богемные

кина, а Америка дала ему деньги на реализацию
Телевизора, бог может прислушаться к этой
просьбе, сочтя, что Интернета будет им достаточно. И тогда останемся мы без спортивных передач и прогноза погоды.
Ну а на более высоком философском уровне
следует учитывать, что единство и борьба противоположностей является необходимым условием развития человеческого общества. Без
этого условия наш Телевизор никогда не начнёт
агитировать за развитие науки и передовых технологий, подменяя такую агитацию бесконечной
болтовнёй о пользе прогресса.
При рассмотрении «проблемы Трампа», как
и в других случаях, наш Телевизор обычно стремится заболтать главное для нашего Человека с
помощью обмусоливания побочных мелочей. А
такое «главное» всегда существует.
Почему-то никто не обратил внимание на то,
что Трамп даже в угаре предвыборной борьбы
не пообещал американцам возвести каждому
американскому душегубу мемориальный комплекс стоимостью в $6 миллиардов. Ведь такое
обещание сразу же привлекло бы на его сторону
заметную часть американской богемы и строи-

послевыборные протесты против Трампа являются всего лишь копией нашей дорожной
стратегии с учётом впечатлительности «положительных» героев.
Разумеется, ни Трамп, ни Клинтон не являются агентами Кремля, потому что у Кремля
денег не хватит на таких агентов. Это наши стоят
дёшево. Достаточно одному из них погладить родимое пятно на темени, почесать его за ухом – и
он твой. Достаточно другому налить стакан водки
– он тоже твой. Всё дешево и очень даже рентабельно, а сказки об огромных деньжищах, вложенных в разрушение Советского Союза. – это
прикрытие откатов, взятых из карманов тамошних
налогоплательщиков. Что же касается того, кто из
американцев лучше для нашего Телевизора, то
Трамп, пожалуй, будет пожестче, потому что он
более прямолинеен. Он способен сказать прямо,
что «санкции» связаны не с украинским вопросом
и не с сирийским, а потому что наш Телевизор и
его жрецы – это мартышки, способствовавшие
пропитию российской промышленности и науки.
Место таких мартышек на ёлке, а не в равноправной дискуссии с цивилизованными.
Такую характеристику придётся проглотить,
потому что после большой пьянки 90-х годов
ВВП России составляет одну шестнадцатую
часть от ВВП США. Однако это не снимает вопроса о допустимой степени конфронтации с
Америкой. Очевидно, что эту конфронтацию
нельзя доводить до большой войны. Мало того,
что Россия в ней понесёт наибольшие потери в
живой силе, так ещё и свалить это будет не на
кого. Сталина уже давно нет. а все остальные исповедуют шедевр придурковатости «закон Черномырдина», согласно которому они хотели,
«как лучше», а в том. что получилось «как всегда»
никто не виноват. Нельзя сводить эту конфронтацию и до нуля. В таком случае русские и американцы смогут совместно попросить бога
поразить громом и молнией все передающие и
принимающие телевизионный сигнал устройства, потому что осточертел им этот Телевизор.
Поскольку Россия произвела на свет Зворы-

тельного бизнеса, поимевших бы с этих денег
значительную долю. Америка – цивилизованная
страна, а потому в ее истории имеется немало
выдающихся душегубов. Аль-Капоне, Делинджер. Бони и Клайд и еще много других помельче, о которых мы не знаем. Разумеется,
лучшие в мире – это наши душегубы. Вспомним
хотя бы Ваньку Каина, Маннергейма, Колчака,
Лёньку Пантелеева, Хрущёва, Ельцина, Чикатило и других. Память о некоторых из них уже
увековечена, другие ждут своей очереди. А вот
Трамп почему-то не захотел урезать пенсии
американцев и вводить новые налоги, для того
чтобы увековечить американских душегубов.
Сразу же возникает сомнение в искренности нашего Телевизора, утверждающего, будто бы
американцы умеют только печатать деньги, но
не умеют их считать. А, возможно, это следствие
полученной туповатости. Впрочем, с этим нашему Человеку ещё предстоит разобраться.
Другой пример «технологии забалтывания»
связан с «законом о шлепках», усиленно обсуждавшимся нашим Телевизором. Якобы всё в
нашем телевизионном царстве направлено на
защиту детей, а потому нельзя изымать их из
семьи за лёгкий шлепок со стороны родителей.
Болтовня это. Телевизору уже давно плевать на
ваших детей. В связи с чем он закрыл ясли, детсады, многие школы, а в уцелевших непонятно
зачем внедрил ЕГЭ. С чем же тогда связана эта
болтовня «о шлепках»? Представьте себе такой
семейный диалог:
Ты зачем, дурёха, полезла вперед, когда к
вам на работу в рекламных целях привезли очередного туза? Могут ведь и затоптать!
Плевать на всё! Надоела нищета. Хочу хоть
раз посмотреть на настоящую человеческую
жизнь, а там пусть топчут.
Ну и дура! Там нет Человека и человеческой
жизни, там только Глисты и Либералы. А если
тебя затопчут, я не смогу в одиночку поднять
наших детей...
После такого диалога отношения в семье накаляются и возможно рукоприкладство. Задача

Телевизора выявить участника, наиболее полезного для него. В силу умственной деградации
Телевизора сделать это сходу не удается. Вот
почему необходима административная пауза
перед дальнейшим переходом в уголовную
плоскость, а на ваших детей ему плевать...
Однако вернёмся к вопросу о противоборстве
Человека и Телевизора, предельно заострив его.
Сможет ли Телевизор живьём зажарить и сожрать
Человека, как это сделали бандеровские фашисты в Одессе? Для ответа на этот вопрос следует
проанализировать направление и скорость эволюции сторон. Как указывалось выше, жрецы Телевизора в результате последствий «придуривания» последовательно деградируют умственно.
Тем не менее они всё ещё умнее бандеровских
фашистов, а потому имеют достаточно широкую
идеологическую программу. В ее основе лежит
концепция рыночного симбиоза Человека. Глиста
и Либерала. По мнению Телевизора, Человек от
природы ленив, а потому именно такое сочетание
даст максимальный подъём производства, науки
и идеологии. Именно в этом направлении и работают жрецы Телевизора, периодически собираясь на различные форумы, главным из которых

ТЕЛЕВИЗОР И ЧЕЛОВЕК
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является Гайдаровский. Уже имеются определённые успехи в этом направлении. Так, на базе биологических экспериментов удалось достаточно
точно определить понятие Глиста, хотя осталось
невыясненным, есть ли у него голова, а если есть,
то на что она способна. Понятие Человека представляется очевидным как единственный элемент симбиоза, способный на труд. Остальные
же понятия указанной концепции всё ещё проходят стадию научной дискуссии. Особенно тяжело
поддаётся определению понятие Рынка. Что это
такое – большой базар или же деревянный языческий истукан, который ходит за Либералом по
общественному гектару и подчищает за ним всякую бяку? Ответ на этот вопрос пока не найден
даже самыми шустрыми жрецами Телевизора.
Немного лучше определено понятие Либерала. Если попытаться перевести это понятие с
басурманского на русский, то получится «любитель свободы». Однако что есть при этом «свобода» – теоретически остаётся неясным. То ли
это свобода торговли, то ли свобода богемного
творчества, за что боролся младшенький Райкин, то ли это свобода Либерала периодически
отстреливать Человека? На практике в узком
смысле под Либералом обычно понимают некое
существо, решившее задачу об оптимальном
распределении денег по карманам. Сколько из
них следует положить в левый карман, сколько
в правый и сколько в задний, именуемый в быту
«чужой», но переименованный в «резервный». В
случае оптимального расклада, по мнению Либерала, деньги сами начнут приносить прибыль.
Практика показала, что это так, если у тебя имеется танк и автомат, а вот для других случаев вопрос пока не разработан.
Фундаментальным недостатком концепции
«симбиоза» является отсутствие в ней проблемы отката. Это приводит к нарушению единства и независимости различных ветвей власти.
Так, репрессии против дальневосточных воров
оказываются юридически необоснованными,

О СВАЛКАХ В МОСКВЕ
звестно, что воздух, земля, благоприятная человеку
природная среда – это основа его жизни и деятельности. Измени мы эту основу – изменимся сами, превратимся в существ, управляемых нашими пороками. Тогда и
наша деятельность будет направлена против нас. Не последнюю роль в создании и сохранении таких пагубных человеку пороков играет современная бюрократическая
машина, извращающая мораль, принципы Конституции
страны и санитарные нормы.
Многие помнят стихи своего детства:
А из нашего окна
Площадь Красная видна.
В других городах и селениях из окон домов жители наблюдают иные, не менее прекрасные виды своей местности.
А ну как вместо Красной площади в Москве из окна
своего дома жители наблюдают вечную помойку? Скажете:
не может быть! Очень даже может. Вот, например, из окна
моего дома я регулярно вижу местную свалку из бытового
мусора. При этом мелкие контейнеры под мусор по утрам
от него освобождают. В крупном же контейнере точно такой
же мусор множится день ото дня. Растёт вверх, как грибы в
лесу. Каждый в эту кучу кладёт, что хочет, и никто и ничто ему
в этом не препятствует. Мусорный рай, да и только. Вот она,
«основа жизнедеятельности человека»: помойка… Во многих других дворах Москвы происходит то же самое.
Побывав в Нью-Йорке, я привёз в Москву фотографии,
как собирают и вывозят бытовые отходы там. В полностью
закрытых контейнерах мусора не видно и запаха от него
тоже нет. Нет ни бегающих рядом крыс, ни людей, копошащихся в мусоре. Московский журнал «Председатель ТСЖ»
опубликовал мою информацию в январе 2016 года..
Соответствующие предложения по улучшению санитарной обстановки в городе я направил и в правительство
Москвы. Оттуда ответили: дорого! А предложение пообещали учесть. Только вот в какую сторону учесть: исполнения
или отрицания, неизвестно.
Как и раньше: из окна
Гора мусора видна.
И стал я тогда дознаваться: на каком таком основании и
при голословном соблюдении учреждениями жилищнокоммунального городского хозяйства санитарных норм эти
учреждения организовали в моём дворе явочным порядком
открытую свалку мусора?
Из местной префектуры мне ответили, что свалка не открытая, а находится в большом контейнере. Но ведь контейнер-то открыт, а не закрыт, и находится на виду у жителей и
прохожих. И крысы рядом бегают тоже в открытую. Поставить бы, думаю, такой контейнер рядом с префектурой: быстро бы всё сделали по-нью-йоркски, и деньги бы нашлись.
Вероятно, причина в качестве жизнедеятельности. У чинов-
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ников она одна, у населения – другая. Одним – чистота, другим – помойка.
У соседнего дома стоял такой же большой контейнер.
Так убрали: говорят, в доме живёт чиновница префектуры,
требует, чтобы контейнера не было. Портит вид. С тех пор
мусор из того дома дворники возят на тележках к нам.
Правительство Москвы тем временем строчит одно постановление о вывозе мусора за другим. И все постановления вроде бы о соблюдении, как и прежде, санитарных
норм, к моему же и общему благу. Только после этих постановлений свалки из дворов не исчезают, а наоборот, приобретают как бы ещё более легитимный характер.
Например, 9 августа 2016 г. правительство Москвы издало очередное постановление №492-ПП «Об утверждении
территориальной схемы обращения с отходами, в том числе
с твёрдыми коммунальными отходами». В соответствии с
этим документом, «вывоз твёрдых бытовых отходов с контейнерных площадок города Москвы осуществляется ежедневно в соответствии с графиком вывоза».
При этом твёрдые бытовые отходы делятся на отходы мелкие и крупногабаритные. Вывоз последних, то ли по причине
их редкого нахождения в природе или из-за особого уважения
к их размерам, осуществляется уже не ежедневно, а «по заявкам потребителей услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами» (пункт 9.2.6 постановления).
Обратите внимание: твёрдые коммунальные отходы вывозятся, согласно вышеуказанному постановлению, не по
заявке, а ежедневно. В том месте постановления, где речь
идёт о порядке вывоза крупногабаритных твёрдых коммунальных отходов, крупногабаритные размеры даже не упоминаются. Речь идёт о заявке на обычные ТБО, которые, как
ясно из выше изложенного, вывозятся безо всякой заявки
ежедневно.
Зачем автору постановления понадобилось так запутать
вопрос об определении порядка вывоза крупногабаритного
мусора? Я думаю, для того чтобы использовать крупногабаритные контейнеры не только для сбора коммунальных отходов, но и как общегородскую свалку. В эти контейнеры
ближайшие магазины сбрасывают свой мусор, строители –
свой, автомобилисты – автомобильные шины, и безо всяких
препятствий. Контейнерные площадки не снабжены правилами о сборе мусора, камер наблюдения не имеют. Жителей
домов приучают к тому, чтобы они ежемесячно оплачивали
не только вывоз коммунальных отходов, но и всякого другого мусора, который вообще существует, под видом вывоза коммунальных отходов.
Не исключено, что в сознании чиновников живёт представление, что мусор, поступающий из квартир, включая пищевые отходы, выбрасывается в небольшие контейнеры и
что ежедневный вывоз позволяет избегать распростране-
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ния всякого зловония и антисанитарии. Это не так. Мусор
из квартир поступает в контейнеры обоих видов как от
самих жителей, так и от дворников, так как небольшие контейнеры зачастую не вмещают такой мусор. Ежедневный
вывоз мусора только из небольших контейнеров не решает
проблемы с санитарной безопасностью.
Всякое понятие нуждается в определении своего содержания. В противном случае им практически нельзя пользоваться.
Определение
«крупногабаритные
отходы»
отсутствует. Поэтому такие отходы не представляется возможным определить ни по их размеру, ни по их количеству.
На практике свалка мусора в большом контейнере растёт,
подобно горе, в течение 5-7 дней. Сравните этот срок с ежедневным вывозом, и вы поймёте, что столь долгое и большое накопление мусора не может не создавать
антисанитарной обстановки в зоне жилой застройки, где
созданы контейнерные площадки для сбора мусора.
Уловки чиновников, рассматривающих обращения граждан по данной проблеме, не знают границ, как не знает своих
границ и мусорная куча. В январе 2017 г. я обратился в Административно-техническую инспекцию города Москвы. Понятно, что ответ на обращение готовился заранее. Для этого
к нужной дате весь мусор всё же вывозят. После чего вы получаете бравый ответ, что факты, изложенные в вашем обращении, «не подтвердились». Так вышло и на этот раз.
Интересен, с моей точки зрения, довод, которым оперирует начальник инспекции М.В. Вахненко. Он пишет, что «переполнение контейнера не выявлено». Это уже некая норма.
Откуда он её взял - остаётся загадкой. Небольшие контейнеры освобождаются от мусора независимо от степени их
наполнения ежедневно. А на крупногабаритные контейнеры,
в которых мусора больше, чем в небольших, по мысли Вахненко, действует некий норматив на переполнение крупногабаритного контейнера. Вот, оказывается, до каких
пределов нашим администраторам нравятся мусорные
свалки: до их переполнения!
Согласно М.В. Вахненко, заявка на вывоз крупногабаритного мусора должна соответствовать его габаритам
(чтобы контейнер не был переполнен). Когда происходит переполнение крупногабаритного контейнера и в нём вырастает гора из мусора, вот тогда, по Вахненко, и надо бить в
набат и подавать заявку на вывоз. Автор письма по существу
подтвердил то, о чём я ему писал и что он хотел бы отрицать.
Но у него не получилось. Любовь к мусору подвела.
Обратите внимание, уважаемый читатель, на цитированные строки постановления правительства Москвы о том, что
вывоз крупногабаритного мусора осуществляется «по заявкам потребителей услуги». Такими потребителями яв-
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поскольку указанные воры действовали в рамках тех высочайших указаний других ветвей власти о развитии Рынка на Дальнем Востоке.
Интуитивное же использование понятий во введённом симбиозе переводит дискуссии, устраиваемые Телевизором, в область кухонной
перебранки, что он вам и показывает. Вот почему невозможно предсказать, каким будет
рост ВВП России в 2017 г., «откатят» ли его полностью или частично.
Еще один технологический приём Телевизора связан с празднованием столетия Великой
Октябрьской социалистической революции. На
первом этапе намеченных мероприятий Телевизор, казалось бы. проявил повышенный интеллект. Судите сами, принципу «если ты не
можешь победить явление, то следует его возглавить» уже достаточно много веков. Телевизор, взявший на себя руководство основными
праздничными мероприятиями, несомненно
проявил повышенную хитрость. Однако затем
он понёс такую чушь, рядом с которой все его
предыдущие идиотские выходки кажутся лёгкими детскими шалостями в окрестностях песочницы. Указанная чушь сопровождается
обычно и тактическими просчётами типа «преждевременного вывода ферзя». Так. захватив
инициативу. Телевизор начал забалтывать тему
революции и контрреволюции как неопределяемых. Однако даже неискушённый в дискуссиях
Человек знает в чём их отличие. Если некий переворот привёл к подъему производительных
сил и интенсифицировал производственные отношения, то это была революция типа той. что
случилась в 1917 году. Если же переворот привёл к застою и падению, то это была контрреволюция, как в 1991-1993 годах.
Еще одной темой для псевдодискуссии является тема цензуры Дескать, донимали его.
творческого и легкоранимого, этой самой цензурой толстые коварные дядьки и тётьки. Дурачок! Страшно представить, что было бы с тобой,
если бы они оставили тебя без внимания. А так
многие достижения тогдашнего уже загнивающего Телевизора всё ещё пользуются спросом.
Нынешние же бандюки и менты похожи, как
близнецы, и непрерывно клонируются из одного
сериала в другой. Солить их, что ли?..
Неспособность Телевизора охватить проблему
в большинстве ее аспектов указывает на степень
умственной деградации противника Человека, а
потому порождает некоторый оптимизм. Тем не
менее следует оценить направление и темпы развития Человека. Постулат, согласно которому
голод заставит его быть умным, действует только
как тенденция. А потому вовсе не гарантирует автоматическое сохранение человечества. Необходимо непрерывно анализировать, насколько
усидчиво Человек делает уроки. Не удалось ли Телевизору одурманить Человека с помощью ЕГЭ?
Каковы основные уловки Телевизора? И главное,
необходимы ежедневные тренировки в борьбе с
телевизионным одурачиванием, а также просвещение ближайших друзей и родственников. Телевизор же тренировки не пропускает, а проводит их
даже тогда, когда прямого финансирования не получил. Так под Новый год он «совершенно случайно» забыл сообщить наивному Человеку, что
Жириновский не будет выступать в праздничных
концертах с песнями и плясками. В результате
чего многие горожане не поехали в Таиланд и на
Багамы, надеясь всё же увидеть выступление великого друга Телевизора. А отечественный туристический бизнес понёс серьёзные убытки.
Ну а всё-таки, выживет человечество или Телевизор сожрёт его? Ответить на этот вопрос
каждый должен самостоятельно.

ляемся мы с вами, включая и начальника городской инспекции М.В. Вахненко. Это он на работе такой смелый, а в
жизни окна его квартиры вполне могут выходить на очередной крупногабаритный контейнер с горой мусора.
От нашего с вами имени и за наш с вами счёт различные
коммунальные организации заключают договоры на вывоз
мусора. При этом типовой московский договор управления
многоквартирным домом, например, предусматривает в качестве цели договора «обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан».
В приложении к договору управления имеется Перечень
услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, где в разделе III «Услуги вывоза бытовых отходов и крупногабаритного мусора» указано, что вывоз твёрдых
бытовых отходов осуществляется ежедневно, а вывоз крупногабаритного мусора – «по мере необходимости».
Сравните «по заявке» (из постановления правительства
Москвы) и «по мере необходимости» (из договора управления). Теперь попробуйте сами ответить на вопрос: как же
именно должен вывозиться так называемый крупногабаритный мусор?
«Необходимость», как видно из текста настоящей статьи,
стороны договора управления понимают диаметрально
противоположным образом. Управляющей домом государственной организации «Жилищник» и другим связанным
с ней госслужбам очень хочется видеть у многоквартирных
домов настоящие открытые свалки из мусора. Не потому,
что эти службы состоят из плохих людей, а потому, что в
одном случае есть норматив «ежедневно», а в другом случае
его нет. Эти организации во втором случае вынуждены
именно прикрываться санитарными нормами, причём так,
будто среди санитарных норм действительно есть санитарная норма о свалке.
Жители, к примеру, автор данной статьи, естественно,
просто не ожидают такого хамства от государственных
структур, прямой обязанностью которых, согласно Конституции России, является признание, уважение, соблюдение
и защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе
его право на благоприятную окружающую среду (статья 42).
Как сказано в статье 18 Конституции, «права и свободы
человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и
исполнительной власти, местного самоуправления и
обеспечиваются правосудием».
Согласно полученным мной письмам Управления Роспотребнадзора по городу Москве, санитарная служба этой организации уже неоднократно обращала внимание
правительства Москвы на то, что своими неправильными
действиями правительство создаёт в городе антисанитарную обстановку.
По моему мнению, вывоз мусора из открытых контейнеров должен осуществляться ежедневно и независимо от
их размера. Недопустимо зоны жилых застроек превращать одновременно и в зоны по сбору и хранению открытого мусора.
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овость о подготовке очередного доклада Комиссии
РАН по борьбе с лженаукой, наверняка вызовет вал горячей полемики. На этот раз комиссия выступает в
роли адвоката. Она решила защитить от злых бармалеев
генно-модифицированные объекты, ГМО. Председатель комиссии академик Е. Александров так прямо и заявил: ГМО
– это магистральный путь развития человечества, а предрассудки, связанные с ним – результат невежества.
Мы уже успели привыкнуть к лжи. Лгут политики. Обманывают чиновники. Лукавят торговцы. Брешут журналисты.
Мне еще не приходилось встречать ложь в высоких научных
сферах. Впрочем, всё когда-то бывает в первый раз. Искренне надеюсь, что журналисты в данном случае что-то напутали, и академик такого не говорил. Я вообще-то уважаю
академиков. Но, как говорится, истина дороже. Вздорным,
откровенно рекламным заявлениям г-на Александрова
(ниже они выделены жирным шрифтом) придётся дать исчерпывающие опровержения.
Человечество давно вымерло бы с голоду, если бы
не занялось генным модифицированием. Это ЛОЖЬ.
Ибо абсолютно все народы в ранние периоды развития кормились дарами природы, ни селекции, ни ГМО не знали. Однако не вымерли. И сейчас проблема голода связана не с
дефицитом продовольствия, а с его скверным распределением; треть пищевых продуктов в мире просто ВЫБРАСЫВАЕТСЯ на свалку.
Если раньше генную модификацию производили
медленными методами селекции и отбора, то сейчас
— активными способами изменения наследственности
и встраивания сторонних генотипов. Тут содержатся две
подтасовочки. Во-первых, и сейчас обычная селекция в России широко распространена и регулярно приносит плоды.
Она по-прежнему кормит страну, но академик ее как бы в
упор не видит. Может быть, он ею брезгует. Во-вторых, генная инженерия способна соединить в одном ГМО свойства
принципиально различных биологических видов: растений,
рыб, животных и пр., а никакой селекции это было не под
силу. Наконец, оба метода не гарантированы от ошибок, но
ошибки селекции легче выявить и проще своевременно исправить. А они, увы, есть. Не удержусь, приведу цитату:
Английский бульдог — звезда страховочных рекламных
постеров времён Черчилля — превратился в настоящего
монстра благодаря селекции. Сегодня это одна из самых
болезненных собак. Фактически нет такого понятия, как
здоровый бульдог: дисплазия тазобедренного сустава,
врождённый вывих локтя, гипоплазия трахеи, дерматит кожных складок, брахицефальный синдром, энтропион… Поддержание породы сделало невозможным роды без
медицинского вмешательства. Средняя продолжительность жизни — всего 6,25 лет.
Если мы хотим отказаться от ГМО, то человечеству
придётся сократиться до одного миллиарда со всеми
вытекающими последствиями. Тут г-н академик передёргивает. Наивным ребенком прикидывается, будто и не

Народная Акция «Две гвоздики товарищу
Сталину» начиналась в Москве в декабре 2010
года по инициативе группы товарищей «вне политики». В Киеве советские патриоты её заме-

тили сразу же и инициативно присоединились
уже ко второму этапу 5 марта 2011 года. И вот
дошли-дожили до 14-го этапа 5 марта 2017
года уже как Всесоюзной народной акции.
Ю.П. Соломатин, cоветский человек,
участник акции с 2011 года

***
В целом статья А.Ю. Чунькова о классах и
классовом подходе очень своевременна и полезна, однако необходимо сделать примечание. «Отмена» диктатуры пролетариата была
проведена не Сталиным, а Хрущёвым. Данная
«отмена» была введена в Программу КПСС на
XXII съезде. А. Свободин

***
Украинские морские пограничники часто
делают попытки остановить корабли РФ в
международных водах, но российские моряки
в прямом смысле посылают их через обыкновенный судовой «матюгальник». А увидев приближающийся
российский
пограничный
сторожевик или корабль Черноморского
флота, они удаляются на безопасное расстояние. blamper.ru

***
Белорусские предприятия по линии кооперации дают работу 10 млн россиян “Если экономика Беларуси остановится, то завтра на
улицу будут выброшены 10 млн человек в России, - сказал Александр Лукашенко. - Мы по
кооперации получаем с многих российских заводов комплектующие, сырьё, материалы и так
далее”. На российских предприятиях производится до 50-60% комплектующих для белорусских заводов. БЕЛТА
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знает, что НИКТО не собирается отказываться от селекции,
которая прошла проверку временем. Речь же идёт о том,
чтобы безусловно перспективные методы генной инженерии такую проверку тоже прошли, чтобы появилась
законодательная база, исключающая как злоупотребления,
так и трагические ошибки.
Далее за академиком слово берёт анонимный «автор документа»: «Исследователи… приходят к единодушному
выводу, что ни само производство ГМО, ни их употребление в пищу даже В ТЕЧЕНИЕ ПЯТИ ПОКОЛЕНИЙ не
несёт никаких дополнительных рисков по сравнению с
обычными продуктами». О каких «поколениях», простите,
речь? О дрозофилах? Или мышах? По крайней мере, не о
людях. Ну и объясняйте это мышам или дрозофилам, намто зачем голову морочить?
Гадкая вышла новость. Я было обрадовался, когда комиссия под орех разделала гомеопатов, а тут вижу полное

визжит и дрыгает ногами от негодования. Но ответа на мой
вопрос не даёт.
Почему нарастает эта страшная болезнь – детский аутизм? Врачи что-то мямлят про генетические ошибки, но почему число их вдруг так выросло? Отчего содержание
глюкозы в крови людей неуклонно повышается, не питание
ли виновато? Нет ответов. Молчит медицина.
И вот я, нормальный российский гражданин, налогоплательщик, такой медицинской науке НЕ ДОВЕРЯЮ. Даже
если она мне все уши прожужжит о пользе ГМО, всё равно
постараюсь их из своего рациона исключить. И детям не
дам. И миллионы людей поступят так же.

ЧЕГО РЕАЛЬНО ОПАСАЕМСЯ?
Спросите любого дачника – вам подтвердят, что гибридные модифицированые сорта овощей и прочих садовых
культур через год-два вырождаются, теряют способность к

ÊÀÊ ÁÛÒÜ Ñ ÃÌÎ?
Александр ХУРШУДОВ,
к.т.н., с.н.с., заслуженный эколог ХМАО

непонимание проблемы и жалкие попытки заглушить ее
громкими фразами… Давайте, господа, я Вам суть разъясню. По пунктам.

ЗАЙМИТЕСЬ СВОИМ ДЕЛОМ
Проблема ГМО не может быть предметом рассмотрения Комиссии по борьбе с лженаукой. Ибо никакой
«теории анти-ГМО» просто нет. Кто ее автор? Где она изложена? Никто и нигде. Есть отдельные эксперименты, настораживающие, правда, но можно с ними спорить. Вот и
спорьте. Экспериментируйте. А махать кулаками перед ветряной мельницей не надо. Лучше подумайте, почему вам
люди НЕ ВЕРЯТ.

ПРОГРЕСС МЧИТСЯ, СЛОМЯ ГОЛОВУ
Технический прогресс – вещь, конечно, замечательная,
но принёс он нам не только авто, интернет и зубы-импланты.
Многое вокруг нас изменилось в ХУДШУЮ сторону. Я говорю не только о состоянии окружающей среды, но более о
здоровье людей.
Похоже, все уже убедились, что сердечно-сосудистые
заболевания связаны с недостатком движения. Но делатьто что? Посадить программиста на велотренажёр вместо
кресла, пусть весь день крутит педали? Ибо часа в фитнессклубе, увы, недостаточно.
О какой «угрозе голода» может идти речь, когда в США треть
населения страдает от ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ОЖИРЕНИЯ?
Почему в ПЯТЬ раз за 60 лет выросла заболеваемость
желчно-каменной болезнью? Женщины болеют ею намного
чаще мужчин. Я убеждён, диетологи перестарались, запрещая вечернее питание. Медицина, разумеется, не согласна,

размножению. Следовательно, получить ВРЕДНЫЕ СВОЙСТВА для генной инженерии – пара пустяков. А ядовитое
яблоко можно сделать? Запросто. Но мы не будем. А если
случайно получится?
Представьте ситуацию: в результате брака производителя во втором поколении растение стало ядовитым; от
отравления пострадали сотни людей. Можно привлечь к ответственности производителя? Нет. У него техпроцесс, разрешённый государством. Он его нарушил? Нет. Мутация. И
доказать ничего нельзя, и закона на этот случай нет. И
людей нет. Умерли.
Генная инженерия – очень сильный инструмент. Он
может быть благом, а может стать и грозным оружием. Как
только ГМО повсеместно войдут в практику земледелия, появится новая возможность управлять странами: достаточно прекратить продавать стране семена, и это
обернётся для неё катастрофой.
При этом у меня нет НИКАКИХ сомнений, что конкретную
ГМО-сою или кукурузу одноразово есть можно, и никакого
вреда от этого не будет. Наверное, можно ее есть и несколько лет. Может быть, даже всю жизнь. Но хотелось бы
получить на это научно обоснованные доказательства, а
нам суют под нос рекламную трескотню. Какие последствия
возможны в третьем поколении таких едоков? Увольте.
Никто не знает.
Главная проблема и состоит в том, что мы не можем
предвидеть всех возможных экологических последствий. Строго говоря, при внедрении в стране даже одного

ГМО должна быть проведена оценка его воздействия на
окружающую среду. А в ходе оценки к разработчикам возникнет масса вопросов.
Возможны ли у объекта мутации? Не появятся ли в результате мутаций новые, вредные свойства? Будет ли объект скрещиваться с дикими растениями? Не будут ли
полученные гибриды способствовать вспышкам болезней,
плодовитости вредителей, угнетению других видов? Перечень таких вопросов можно продолжать до бесконечности,
поэтому реально провести такую процедуру невозможно. И человечеству опять придётся идти привычным
путём проб и ошибок.
Однако Россия на этом пути имеет преимущество: она
еще не вляпалась в эти самые ГМО по уши, еще не села на
семенную иглу и может спокойно понаблюдать за другими
странами. Конечно, есть риск слегка отстать, кто не рискует
– тот не пьёт шампанского. Но и помоев он тоже не пьёт, а
другим - случается.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?
Извечный русский вопрос. Безусловно, ГМО надо тщательно изучать, и расширение научных работ в этом направлении нужно приветствовать. Нужно нарабатывать опыт,
стандарты испытаний, контроля производства. Всё это
должно происходить под ГОСУДАРСТВЕННЫМ управлением; бизнесу тут сильно доверять нельзя, жуликоват он.
Потом придёт время осторожно вводить новые продукты в
практику.
Только не надо болтать, что Россия будет горько страдать без отмороженного помидора с рыбьим геном. Его и
так уже никто не покупает, у нас 30 млн дачных хозяйств. И
прежде чем обезьянничать по свистку западного лобби, подумайте, господа, об этой нашей чисто российской специфике.

ГРУСТНЫЕ МЫСЛИ В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Очень нужна сейчас России честная борьба научных
школ, течений и просто точек зрения. Как воздух нужна.
Действительно, шарлатанство расплодилось невероятно,
тут я с академиком вполне согласен. Что же мешает мне
стоя аплодировать работе доблестной комиссии по борьбе
с лженаукой?
Мешает её название. Помните, как ярлыком лженауки
уже клеймили кибернетику и генетику? Будем еще раз наступать на те же грабли?
Нет никакой «лженауки». Есть шарлатанство, его надо
разоблачать как сыновей лейтенанта Шмидта. Есть ошибочные гипотезы. Есть добросовестные заблуждения. Им нужно
давать достойную оценку, но клеймить, обвинять и устраивать ауто-да-фе вовсе не обязательно. Ибо тут всегда есть
соблазн стать святее папы римского, буллы издавать, метать громы и молнии и выполнять прочие функции, которые
свойственны совсем не учёному. А кому, по-вашему?
Правильно. Типичному околонаучному БЮРОКРАТУ.

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ
***

***

Когда я вижу или слышу выступления камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова — ушам
приятно, что уж скрывать. «Виртуозы» обычно
играют прекрасную мелодичную музыку, под
которую хочется приплясывать и притоптывать,
а потом насвистывать ее по дороге домой. Но
всё это мило до того момента, пока мне не начинают втолковывать, что Спиваков — большой
серьёзный музыкант и просветитель. Потому
что из года в год, из десятилетия в десятилетие
из всей классики выбирать только то, что
можно насвистывать, — это имеет такое же отношение к просветительству, что и творчество
Аллы Пугачёвой. Даже, пожалуй, меньшее. Пугачёва работает в рамках своей профессиональной задачи, не ступая на чужую
территорию. Попса — это ведь тоже хорошо. В
конечном счёте, и «Битлз» — попса, и Дэвид
Боуи — попса, и Андреа Бочелли — попса. Как
говорится, в хорошем смысле, потому что довольна занимаемым местом в культурном процессе и не претендует на более высокое.
Екатерина Барабаш

В.С. Бушин в статье «Мавзолей Ленина и великая хаза» («Пятая газета», №3) верно отметил: «Предателям памятники ставят только
предатели». Возникает вопрос: почему же Г.К.
Жукову предатели ставят памятники (уверена,
не только в Москве и Петрозаводске) и величают его «маршалом Победы», не уточняя чьей?
При содействии кого Хрущёв совершил государственный переворот? Не зря хохотал Черчилль, заявив: «Если раньше я думал, что умру
от старости, то теперь явно умру от смеха:
нужно быть воистину незаурядным руководителем, чтобы довести Россию до импорта хлеба
– это гениально!».
Если бандеровцы по причине конспирации ещё не поставили в Киеве памятник Жукову, то Виндзоры, если осуществятся их
планы, памятник Жукову поставят, в Лондоне.
Л.М. Гигашвили, Петрозаводск

***
Я от России деньги не заначивал.
С её врагами вскладчину не пил.
Святых людей в гробы не заколачивал.
И, как учили, Родину любил.
Учить любви полно преподавателей.
Я свято верил, клялся, присягал.
И разорвал бы, кажется, предателя…
Но кто учил, тот сам же и предал.
Леонид Корнилов

***
«Армении не нужно надеяться на ОДКБ –
надо искать общие интересы», — заявил на
встрече с журналистами политолог, руководитель Института Кавказа Александр Искандарян.
На взгляд Искандаряна, недальновидно думать
о том, что все страны-участницы Организации
единодушно высказались бы в пользу Армении.
Причём такой конфликт интересов отнюдь не
уникален для ОДКБ – достаточно вспомнить,
как реагировал блок НАТО на турецкое вторжение на Кипр или как реагирует теперь на трения
между Грецией и Турцией, хотя оба входят в
альянс. «Вполне предсказуемо, что у Казахстана определённая позиция по Карабаху и
всем вопросам вокруг него. У Белоруссии –
своя. У Киргизии очень определённой позиции
может и не быть, но с Арменией она может и не
совпадать – а почему ей обязательно совпадать? Для Москвы Карабах – отнюдь не главная
проблема. Такие различия интересов есть всегда, и не нужно задаваться вопросом, доверять
или не доверять ОДКБ или кому-то ещё. Нужно
искать, где эти интересы совпадают с интересами Армении», - отметил Александр Искандарян. NEWS.am

Газета зарегистрирована в Федеральной службе
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникация
(Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой
информации
ПИ № ФС77O62381

***
Характерно, что в первые годы революционных преобразований наряду с прямыми пятиконечными звёздами встречались и перевёрнутые
– намёк на перевёртышей. Примечательно также
и то, что до 1935 г. на Кремлевских башнях восседали двуглавые орлы – символ лунных божеств. В 1935 г. их наконец скинули оттуда и
заменили несветящимися золочёными звёздами – символами утренней Денницы. Лишь в
1937 г. Кремлевские Звёзды стали светящимися рубиновыми. С тех пор не “люциферова”
звезда, отражающая свет, светит над Кремлём,
не “сионистская пентаграмма”, как уверяют
лжецы и повторяют невежды. А горит над Московским Кремлём, излучая свет, звезда-солнце,
Звезда Спасителя. Горят Кремлевские Звёзды
мощными лампами накаливания, выделяя много
тепла, как и подобает солнцам, так что даже существует специальная система их охлаждения.
– Гори, гори ясно, чтобы не погасла, наша Красная Звезда. Анна Бусел

***
Лестница отличается от обрыва,
Правда от лжи имеет отличия.
Ложь обычно сложна, но – красива.
Правда проста. Иногда – цинична.
С. Климук

***
Уважаемая редакция! Чтобы выполнить
девиз «Пятой газеты»: “...находим”, следует использовать метод “по аналогии”.
Если сторож запустил воров в охраняемый
им объект и позволил его разворовать и уничтожить, то кто виноват? Ответ очевиден.
А в №2 вашей газеты за 2016 год в статье
“Разрушители празднуют юбилей развала
СССР” виновными в развале СССР названы
Ельцин, Кравчук и Шушкевич. А что, “сторожа”президента СССР, обладающего всеми полно-
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мочиями по сохранению и защите объекта, не
существовало?
Обратите внимание на прилагаемую речь Горбачёва в Американском университете в Турции.
Не нашла «Пятая газета» настоящего разрушителя СССР. И это не ошибка!
Это ложь! А. Зайцев
Фрагмент выступления Горбачёва на семинаре в Американском университете в Турции,
1999 год:
«Целью всей моей жизни было уничтожение
коммунизма, невыносимой диктатуры над
людьми.
Меня полностью поддержала моя жена, которая поняла необходимость этого даже раньше,
чем я. Именно для достижения этой цели я использовал своё положение в партии и стране. Именно
поэтому моя жена всё время подталкивала меня к
тому, чтобы я последовательно занимал всё более
и более высокое положение в стране.
Когда же я лично познакомился с Западом,
я понял, что я не могу отступить от поставленной цели. А для ее достижения я должен был
заменить всё руководство КПСС и СССР, а
также руководство во всех социалистических
странах. Моим идеалом в то время был путь социал-демократических стран. Плановая экономика не позволяла реализовать потенциал,
которым обладали народы социалистического
лагеря. Только переход на рыночную экономику
мог дать возможность нашим странам динамично развиваться.
Мне удалось найти сподвижников в реализации этих целей. Среди них особое место занимают А.Н. Яковлев и Э.А. Шеварднадзе,
заслуги которых в нашем общем деле просто
неоценимы.
Мир без коммунизма будет выглядеть лучше.
После 2000 года наступит эпоха мира и всеобщего процветания. Но в мире еще сохраняется
сила, которая будет тормозить наше движение к
миру и созиданию. Я имею в виду Китай».
От редакции. Без всякого удовольствия
публикуем мы известное выступление ставропольского Иуды (которого недавно с 85летием поздравил В.В. Путин), чтобы
лишний раз подчеркнуть мелкую душонку
«юбиляра», готового спрятаться даже за
спину собственной жены.

Товарищу Зайцеву сообщаем, что вина в
развале СССР Горбачёва нисколько не умаляет
вины других персонажей. Более того, список
поименованных здесь семи виновных (включая
горбачёвскую музу разрушения) является далеко не исчерпывающим.

***
В результате бурения на месторождении Filicudi в южной части Баренцева моря обнаружены крупные запасы нефти, сообщает
нефтегазовая компания DEA (принадлежит LetterOne Михаила Фридмана).
Бурение проходило на участке PL533 в 40 км
к юго-западу от месторождения Johan Castberg.
Компания оценивает общий объём запасов
в диапазоне от 35 до 100 млн баррелей. «Результаты указывают на значительный потенциал роста, для подтверждения которого
требуется дальнейшее разведочное бурение
скважин», — пояснили в DEA.
DEA работает на этом участке вместе с компаниями Lundin Norway AS (оператор проекта)
и Aker BP. DEA принадлежит 30% акций нефтяного участка, оставшиеся две компании владеют долей по 35%.
В прошлом году DEA объявила о намерении
вложить $1,3 млрд в месторождение Двалин на
шельфе Норвегии, старт производства которого
запланирован на 2020 год. Помимо этого компания получила доли в проектах по освоению четырёх участков в Норвежском и ещё одного в
Северном море. Коммерсантъ-Новости

***
Классическая отрасль розничной торговли
США столкнулась с непредвиденными трудностями. Ведущие торговцы (ритейлеры) продолжают тенденцию прошлого года: сворачивают
свои торговые точки и сокращают рабочие
места, приводят данные аналитики международного рейтингового агентства Moody’s.
Количество проблемных предприятий розничной торговли США сейчас на самом высоком уровне с момента Великой рецессии.
Аналитики не скупятся на грозные прогнозы и
предупреждают, что ситуация ухудшается от
месяца к месяцу. Так, в Америке уже 14% крупных компаний розничного сегмента заняли последние строчки кредитного рейтинга, и это
только начало перед бурей потрясений для сектора. Vestifinance

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˚.
Благодарим товарищей И.А. Уланову, постоянную читетельницу, В.В. Кочергина,
лесников из Петровска, В.И. Душкина, Л.Г. Луговскую, Л.А. Тихомирову, А.И. Яценко,
П.К. Малолеткова, Протона и Г.В. Егорову
за помощь в изготовлении и распространении газеты. Редакция
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