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Борьбу Деникина и Колчака, Юденича и Врангеля против революции в России
империалисты были склонны изображать как борьбу исключительно внутреннюю.
Но мы все знали, и не только мы, но и весь мир знал, что за спиной этих контрреволюционных русских генералов стояли империалисты Англии и Америки, Франции
и Японии, без поддержки которых серьёзная гражданская война в России была бы
совершенно невозможна.
И.В. СТАЛИН
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К ВОПРОСУ О ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ В РОССИИ
К статьям К. Сивкова «И комиссары в пыльных джипах…», «Для начала переворот», «ВПК», №№32,35-2017

Р

ечь не о той Гражданской 1918-1922 гг., и не о той,
что четверть века официально не признаётся, но тем
не менее имеет место, а о другой, в ожидании которой
готовятся в авральном порядке организованная «национальная гвардия» и гипотетические «иррегулярные силы обороны» (см. К. Сивков, «Партизаны на довольствии», «ВПК»,
№14-2017, Ю.М. Шабалин, «О партизанах», «Пятая газета»,
№24-2017), и ЧВК (частные военные компании). Да и переход армии на контрактную основу вместо воинской повинности, который полностью так и не осуществился в России,
есть смысл рассматривать в контексте подготовки к гражданской войне.
Если присмотреться, нетрудно заметить, что силовые
структуры, которые можно использовать в гражданской войне,
у власти в приоритете. Ничего подобного сердюковским «реформам» с ними не может случиться по определению.
Меня, снарядника, радует, что «ВПК» наконец обратился
к теме грядущей гражданской войны. Ибо убеждён, что
войны не миновать. Вопрос в том, что будет раньше – вторжение, интервенция враждебных держав или Революция.
Борьба коллектива ТНИТИ за возрождение стратегического предприятия и снарядного производства показала, что
власть намного больше боится внутренних потрясений, нежели внешнего врага. Именно поэтому наши обращения во
все инстанции остаются без ответа. Для них проблемы серийного производства боеприпасов не актуальны. Видимо,
рассчитывают договориться с братьями по классу.
Подтверждение этому находится и в статьях обозревателя оборонной газеты. Прежде всего автор заявляет:
«Борьба в гражданской войне будет вестись за один из вариантов будущей России: сильное суверенное государство
со смешанной экономикой, олигархическая империя или колония с вероятным разделом страны».
Первый вариант Сивков называет «неосоциализмом»:
«Стратегические отрасли экономики находятся в собственности государства и непосредственно им управляются…
Власть в стране принадлежит советам народных депутатов.
Им подчинены исполнительные институты… Силовые структуры государства – спецслужбы, правоохранительные органы и армия – являются основой военно-политической
стабильности…».
Обеспечивается «прорывное развитие страны с выходом
на передовые позиции в относительно короткие сроки».
Кого это не устраивает? Только тех, кто, реставрировав
капитализм в России, ограбил народ. Весь мир это понимает, лишь российские либералы выдают за счастье.
Е.С. Ларина, аналитик, в статье «Наследство СССР рассовано по офшорам», ссылаясь на иностранцев («Военное
обозрение», 24 сентября): «Если обобщить данные Херингтона («Капитал без границ. Менеджеры благосостояния и
один процент») и Шэксона («Люди, обокравшие мир. Правда
и вымысел об офшорных зонах»), то вот как выглядит структура богатства российских бенефициаров.
Не менее 30% приходится на наличные, более 35% - на
коммерческую недвижимость, свыше 15% - на так называемое демонстративное потребление, включая личные поместья, яхты, самолёты, машины, драгоценности и т.п. При
этом доля акций высокотехнологичных компаний в инвестиционных портфелях российских получателей является одной
из самых низких в мире, сравнимой с портфелями выходцев
из стран Тропической Африки и Андского пояса.
Приходится констатировать: утилизация советского наследства даже не привела к первоначальному накоплению
капитала. Общественное богатство огромной великой
страны оказалось потраченным на замки, суперджеты,
«майбахи» и «челси» с «арсеналами». Присвоенные деньги
не пошли на развитие производства, приобретение оборудования и уж тем более на поддержку науки…».
И ещё: «К 2015 году объём активов, выведенных в офшоры, составлял около 75% от национального дохода
страны. То есть за рубежом – в Великобритании, Швейцарии,

на Кипре и в других подобных офшорных центрах – содержится столько же финансов богатых россиян, сколько всё население России держит внутри страны» (Томас Пикетти, «От
Советов к олигархам. Неравенство и беднота в России»).
В отличие от Сивкова, я не вижу разницы между двумя
другими вариантами будущего России. Олигархическая империя и колония с вероятным разделом страны одно и то же,
поскольку чиновники в услужении у богачей, а последние –
у международных корпораций.
Но Сивков, видно, не совсем разочаровался во власти и
отделяет имперский вариант от колониального. Блажен, кто
верует! Действующему президенту много надо сделать,
чтобы его «имперский» вариант отличался от олигархического «колониального».
Ни сирийская война, ни возвращение Крыма, ни поддержка донбасских республик ещё не свидетельствуют о
том, что «Савл превратился в Павла». А касательно Сирии
есть подозрение, что вмешательство России в конфликт
произошло не без согласия или попустительства США.
Достаточно НАТО закрыть проливы Босфор, Дарданеллы
и Гибралтар, чтобы это вмешательство не состоялось. Впрочем, остаётся резон испытания военной техники, от «Калибров» до «Панцирей». А боевики, среди которых много
граждан России и бывших советских республик, судя по
сводкам, по большей части не уничтожаются, а вытесняются
и вполне могут появиться на территории РФ.
В Донбассе пренебрегли шансами, предоставленными
народным выступлением. Не Донбасс ли свидетельствует о
призрачности новой империи, монархии на обломках советского государства и Российской Федерации?
Друзья Путина во власти (Д. Медведев, А. Чубайс, Э. Набиуллина и проч.), от которых он не в силах отказаться,
встроены не в имперский, а в колониальный вариант. Не за
империю будет гражданская война, а против окончательной
трансформации рыночной России в колонию, за социализм!
КПРФ нечего делать в Государственной Думе – ни одного
закона она не провела, все её выступления с трибуны парламента не более, чем сотрясение воздуха. Её присутствие
в высшем законодательном органе на руку власти.
Работники ТНИТИ убедились в бесполезности коммунистической фракции в Думе, после того как на нашу просьбу
организовать слушания по важнейшему снарядному вопросу (Ю.М. Шабалин, «О голодающей артиллерии», «Советская Россия», №141 от 17.12.2015) Г.А. Зюганов отмолчался.
О чём только ни дебатируют депутаты, каких запросов ни
подают, но узнать у генералов, сколько осталось артиллерийских снарядов и сделать из этого выводы, пороху не хватает...

***
А теперь о том, как представляет себе Сивков оставшиеся два варианта будущего России.
Неоимпериализм «ориентирован на сохранение и усиление господства части существующих олигархических (тех,
что связаны с нынешней вертикалью власти) и бюрократических кланов. Он предполагает построение в России сильного, но ограниченно суверенного государства с чисто
олигархической экономикой … Во главе страны – президент
или монарх … Армия, спецслужбы и правоохранительные
органы – главный силовой инструмент обеспечения незыблемости власти правящих кланов».
Колониальный вариант «предполагает разрешение
противоречий в интересах иностранных держав, связанных
с ними и зависимых от них российских олигархических кланов и региональных, сепаратистски ориентированных элит.
В результате - либо разрушение России … либо при сохранении формальной целостности страны устранение её реального суверенитета …».
Не странны ли рассуждения вокруг суверенитета
(ограниченный, реальный…)? Он либо есть, либо нет. Без
всяких уточнений. И обеспечить его России может только
социализм.

О неосоциализме сказано выше. К нему одно существенное замечание. – Советы депутатов трудящихся станут дееспособными не раньше, чем трудящихся станет
большинство. Те, кто занимается обслугой, вряд ли могут
претендовать на высокое звание. Их «труд» - олицетворение
антинародного принципа: «лишь бы чем-то занять».
А делом занимается не более четверти населения современной России. Нужны ли нам «Советы», в которых преобладать будут обыватели? Чубайс знал, что делал, когда
говорил, что каждый уничтоженный завод – гвоздь, заколоченный в гроб коммунизма.
Надо сначала восстановить убитое производство, а уж
потом поднимать на щит Советы. Ибо охранники, торгаши,
мелкие собственники не могут представлять интересы общества. А ведь они сегодня преобладают, деградировав
дальше некуда.
Кстати, Ленин отнюдь не фетишизировал Советы, то,
снимая лозунг «Вся власть Советам!», то вновь поднимая его
в зависимости от представительства большевиков. А его
противники выступали за Советы без коммунистов. Не такие
ли «Советы» имеет в виду автор, говоря о «неосоциализме»?
У тех, кто всерьёз думает о будущем России, задача архиважная. В первую очередь надо избавиться от «архитекторов перестройки». Все их знают, все они на слуху и
благоденствуют. И только такое действие способно повернуть общество лицом к президенту.
Однако… 21 сентября президент в очередной раз встретился с главами ведущих частных и государственных компаний и банкирами («Путин сверял часы с олигархами», MK RU,
3.10.2017).
Среди полусотни участников А. Чубайс, Р. Абрамович, О.
Дерипаска и другие, которых не нужно представлять читателям. Реставрация капитализма в России неразрывно связана с их именами. Разговор происходил за закрытыми
дверями. Хотя известно, глава государства заверил собравшихся, «что экономика страны на подъёме»!
Надо ли комментировать? – Промышленное производство выросло на два процента… Для отечественной статистики это в пределах погрешности.
Впрочем, не сослаться ли на специалистов? – Г. Ханин,
«С опорой на ложь», В. Катасонов, «Государств скоро не
останется» («Пятая газета», №39 от 26 сентября 2017 г.).
И не привести ли цитату из серьёзной научной фантастики? В 1951 году автор описал нечто подобное тому, что
длится у нас уже четверть века. - «Беда в том, что катастрофа, несмотря ни на что, ещё не дошла до сознания
людей, и они не хотят браться за дело… Пока здесь можно
брать, и так будет довольно долго…» (Джон Уиндем, «День
триффидов»). Проницательный автор смоделировал ситуацию, при которой подавляющее число людей в одночасье
ослепло. Немногие зрячие напоминают тех же слепых. Лишь
единицы пытаются строить новое производство. Остальные
пользуются сохранившимися запасами, не задумываясь, надолго ли их хватит.
Российское общество словно ослепло и ведёт себя в
полном соответствии с моделью Уиндема. Удивляться ли,
что «ВПК» напоминает читателям об угрозе гражданской
войны?

***
А теперь, помня про Совещание 21 сентября, обратимся
к отношениям между «имперцами» и «либералами», как их
представляет Сивков. «Либеральную фронду ждёт мягкая
ликвидация. Руководителей и организаторов арестуют и
осудят на гуманные сроки или попросту вышлют. Рядовым
участникам светят более суровые наказания. Что касается
либеральных олигархов, дело, думается, ограничится частичной национализацией, захватом имперцами их российских активов и высылкой финансовых тузов с семьями за
рубеж» («Для начала переворот. Гражданская война активизирует патриотическую оппозицию»).

Обращаем внимание читателей, что организации ИГИЛ, ОУН, УПА, УНА-УНСО, «Правый сектор», Меджлис крымскотатарского народа,
«Тризуб им. Степана Бандеры», «Свидетели Иеговы» признаны экстремистскими и запрещены в Российской Федерации.

Ю.М. ШАБАЛИН
Здесь каждое слово вызывает недоумение. Активы давно
в офшорах, семьи за рубежом, а сами олигархи в России наездами. И автор как будто не слышал о конфискации капиталов, готовящейся Западом. Причём как олигархов, так и
чиновников, их обслуживающих.
Зато о судьбе патриотической оппозиции Сивков рассуждает здраво. «Одновременно будет нанесён удар по реальной патриотической оппозиции с целью её полной
ликвидации. Её лидеров частично физически уничтожат
при задержании (под предлогом оказания сопротивления),
остальных осудят на солидные сроки».
В отношении идеологических противников между «имперцами» и «либералами» нет разницы – и те, и другие в случае революционной обстановки будут сводить её под
корень. А друг к другу отнесутся «либерально». И хотя Сивков признаёт, что симпатии народа на стороне социалистических идей, оговаривается, что они победят, только если не
состоится интервенция.
А почему бы ей не состояться, коль «имперцы», как показывает практика, не думают о ней, и не готовят всерьёз Вооружённые силы и Народ к Отечественной войне?
Шанс «пятой колонны»: «Главное преимущество либеральной страты, ядро которой образует нынешняя ориентированная на Запад фронда, стремящаяся встроить Россию
колонией, условно говоря, в европейскую цивилизацию, мощная поддержка иностранных спецслужб и иностранного капитала. Слабость социальной базы и полная
дискредитация идеологии в глазах большинства населения
не оставляет шансов прийти к власти через выборы». О чём
это автор? Она уже 25 лет у власти…

***
Много интересного предположил доктор военных наук в
статьях о грядущей гражданской войне, вплоть до того, что,
если «имперцы» потерпят поражение, силовые структуры
развалятся на две неравные части – генералитет уйдёт к «либералам», а основная масса – солдаты, средний и младший
офицерский состав - к социалистической оппозиции.
Встаёт резонный вопрос, а кто же ему позволил такие
прогнозы в оборонной газете? Право же, резон у Власти
есть. Напугать и «либералов», и «красных». Одних перспективой высылки на Запад, отстранения от «кормушки» и
новой социалистической революцией. Других – обещанием
полного уничтожения, которое состоится и при «имперцах,
и при «либералах».
И гарантированно в случае интервенции тех, кто спит и
видит, как стереть Россию с лица Земли.
Иного смысла в публикации статей не вижу. Здравый
смысл не позволяет предположить, что «ВПК» таким образом переходит в лагерь несистемной, левой, социалистической оппозиции.
Но при всём при том как не оценить появления исследования на тему гражданской войны? Очевидно же, что все её ждут,
одни с ужасом, другие с тревогой, третьи – с надеждой на коренные перемены. В чём - в чём, а в этом согласен с «ВПК» давно пора в открытую говорить о том, что всех волнует.
Не находя выхода из тупика, в который загнали российское общество реставраторы капитализма, люди склоняются к тому, что только революция может решить вопрос.
Страшно, жутко, а что делать, если всё идёт к тому? Как ни
критиковать Сивкова, но надо признать, что он выразил всеобщее настроение
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЕРЕПИСКИ
В №44 газеты я писал, что был не согласен с ответом из Администрации президента будто внешней политикой у нас в стране занимается (и отвечает) МИД,
а не президент (речь шла о голосовании в СовБезе
ООН о санкциях против КНДР), и отправил по этому
поводу второе письмо в Администрацию президента
28.09.17г. На этот раз ответ пришёл не сразу, только
18.10. Содержание его, по-моему, стоит почти всё
воспроизвести.
«В части Вашего несогласия с результатом рассмотрения обращения от 13.09.17г., сообщаем, что Вы
вправе обжаловать принятое по этому обращению решение федерального государственного гражданского
служащего, подписавшего уведомление на него, а
также действия этого федерального государственного гражданского служащего в связи с рассмотрением Вашего обращения в судебном порядке,
установленным Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации. Вместе с тем
сообщаем, что федеральным органом исполнительной власти, осуществляющем функции по выработке
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений РФ является Министерство
иностранных дел РФ.
В соответствии с положением о Министерстве иностранных дел РФ, утверждённом Указом Президента
РФ от 11.07.2004 г. №865 «Вопросы Министерства
иностранных дел РФ» министерство реализует дипломатичными и международно-правовыми средствами
усилия РФ по обеспечению мира, глобальной и региональной безопасности, в том числе с учётом её ответственности как постоянного члена СБ ООН.
Консультант департамента рассмотрения жалоб и
правовой работы Е. Левина.»
То есть, когда президент ездит с визитом в другие
страны или принимает руководителей стран у нас, то
он выполняет поручения МИДа? Правильно я понял
разъяснение?
Впрочем, такая мысль может возникнуть не
только с международной деятельностью. Например,
был у нас недавно министром обороны Сердюков и
натворил, по всеобщему мнению, много плохих дел,
касающихся обороноспособности страны. А его начальник – главнокомандующий и президент Путин
вроде как и ни при чём, во всяком случае ни от кого
из СМИ я критики Путина не слышал. Конечно,
может какое-нибудь СМИ и говорило, а я не слышал
или не читал.
Или взять его встречи с губернаторами и министрами. Они никак не похожи на деловые, рабочие. У
него всегда чистый стол. Может ли он запомнить всё,
что ему говорят? Конечно, нет. На встрече должен
быть помощник, который записывал бы вопросы. Поэтому его встречи с министрами, которые подчиняются председателю правительства, выглядят
бутафорскими. На этих встречах всё хорошо, а в
стране 20 миллионов живут ниже уровня прожиточного минимума, в газетах редкий день обходится без
сообщений о голодовках, с требованием получить
свою зарплату.
Но вернёмся к основной теме. Я писал в ответе на
первое письмо, что при таком положении дел надо обращаться в высшие государственные органы. На первый раз я написал в ГД РФ на имя председателя В.
Володина. Письмо опять никак не хотело отправляться
по предлагаемой схеме. Знающие люди говорят, что в
этих схемах стоят своеобразные фильтры, которые
умеют отличать «неудобную» информацию и не пропускают её. Пришлось обращаться к молодёжи и
письмо 25.10 по электронной почте ушло. Ответ пришёл в тот же день: «Ваше обращение, поступившее в
ГД РФ ФС передано во фракцию Политической партии
«СР» и Комитет ГД по международным делам. Обращаем Ваше внимание, что ГД рассматривает вопросы,
отнесённые к её ведению положениями 103,105,108 и
другими статьями Конституции РФ.
Ведущий консультант отдела содействия депутатам ГД в проведении приёма граждан Л.В. Хорькова.»
Прошло 20 дней, ответа пока нет. Р.Л. Имберх

ИДЕЯ ФЛЕШМОБА,
КОТОРОГО НЕ БУДЕТ
Не будет потому, что флешмоб никто не организует: ни КПРФ, ни РКРП... Других сильных, в пределах
слабых сил КПРФ и РКРП, левых организаций не знаю.
Время равнодушно подводит нас к дате 2 февраля
2018 года, к тому дню, в который 75 лет назад Сталинград был самым известным городом на Земле, а Сталин был самым известным человеком с большущим
знаком “плюс”.
Д арю ид е ю ф л е ш м о б а , ко т о р а я с о стоит в следу ю ще м .

И ЭТО ВСЁ О НАС
2 февраля 2018 года в промежутке времени от
10.00 до 10.05 (время - условно) быстро собирается
группа людей.
В этом же промежутке времени, т.е. от 10.00 до
10.05, ответственный за флешмоб произносит речь
перед камерой о Сталинграде и/или о Сталине.
В 10.05 группа людей сбрасывает с себя верхнюю
одежду, которая прикрывала футболки с изображением сцен - по фотодокументам - из Сталинградской
битвы и изображением тов. Сталина.
В 10.06 группа людей быстро расходится. Всё это
снимается на видео, чтобы через час запечатлённый
флешмоб появился в интернете.
Идея проста, её выполнение не требует значительных технических средств, никто не заболеет в результате того, что на 20-30 секунд снимет с себя верхнюю
одежду, можно футболку просто на свитер натянуть.
Против проведения флешмоба никто возражать не
будет: президент 20.02.2017 г. подписал указ о праздновании 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
Нужна только лишь организованность. А вот ее нет.
Но, на всякий случай.
Если кто-то, в каком-то городе сподобится на организацию флешмоба, то официальные СМИ на эту
акцию лучше не приглашать: трактовка мероприятия
не будет такой, какой вы будете добиваться. Лучше
обойтись своими средствами съёмки.
А речугу, если кто не спичрайтер, можно позаимствовать из СМИ и даже из того же инета.
На этот момент времени мне больше всего нравится опубликованная в «Пятой газете», №41, 2017 г.
В целях экономии времени читателя, которое он,
не дай бог, затратит на поиски этой речи, привожу её
полностью.
“Меня часто спрашивают знакомые, за что я уважаю И.В. Сталина? Обычно я им предлагаю следующую вводную.
Вы пришли к власти. Ваша страна лишена крупного
промышленного производства. Вы послали подальше
все долги предыдущего режима.
У вас куча полезных ископаемых. Тех, кто на них
делал деньги, вы тоже послали.
Значит, будет война. На ваших границах постоянно
идут провокации. Друзей в мире нет. Сколько у вас лет
вы не знаете.
По прикидкам, против вас будет самая индустриальная держава на континенте и с ней ещё несколько.
В стране каждые 10-15 лет засухи и страшный голод.
Последний раз буквально 5-6 лет назад. Ага. Скоро
будет ещё один. Армия? Армия вооружена устаревшим оружием. Танки? Ну, скорее кружок умелые руки.
Самолёты? Вы не можете пока произвести ни один
авиамотор. Есть пара хороших артсистем. Всего пара.
В армии часть военных недовольна своим местом и
положением. Скорее всего, зреет заговор. Спецслужба наводнена непонятно кем.
В партии и правительстве нет единства, каждый из
ваших как бы соратников норовит занять ваше место.
У части вашего правительства родственнички за границей состоят в непонятных организациях, которые
вас одни называют сатанистами, а другие масонами.
Кредитов и новых технологий не будет, население в
массе малограмотно.
Процветает НЭП и спекуляция. Госсектор вызывает
чуть меньший смех, чем армия и флот.
Ну и по мелочи: дорог нет, парк паровозов стар, лампочек и тех нет. Начали строить пару электростанций, но,
всё идёт ни шатко, ни валко. На окраинах националисты
режут учителей. А скоро война. А нефти гонят совсем
ничего. Она не нужна потому, что моторов нет. Как и автомобилей.
Но скоро война. Побеждённая оппозиция постоянно пакостит. Ну и всякие милые мелочи насчёт постоянной угрозы холеры, чумы, засухи и прочего...
Ваши действия? Да невозможно было быть в Берлине
при таких вводных! Просто невозможно. Но были...”
Закончить так:
И ТО, ЧТО МЫ ТАМ БУДЕМ, СТАЛО ЯСНО ВСЕМ В
МИРЕ ПОСЛЕ 2 ФЕВРАЛЯ 1943 ГОДА. В.Д. Жуков

ЛИЦЕМЕРИЕ
В Татарстане на фоне обострившегося конфликта
между родителями школьников и местной этнократией по поводу «принудиловки» по татарскому языку
неожиданно выясняются любопытные факты: в одной
из самых элитных школ Казани, где учатся дети высокопоставленных чиновников, обязательное обучение
татарскому отсутствует.

ЗАКУЛИСЬЕ
РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Прошли те времена, когда все самые интересные события в колониях начинались после
получения инструкций в американском посольстве... Если раньше перспективный оппозиционный политик после встречи с американским
послом включал металлические нотки в голосе и
немедленно начинал Майдан, то теперь всё
больше действуют по схеме — поговорили и разошлись решать собственные текущие проблемы. То ли настоящих буйных мало и
приходится их возить из страны в страну, то ли
магические американские печеньки утратили
свою силу, но Госдеп «предал дело революции»,
а всё больше возлагает надежды на введение
всё новых и новых санкций.
Свято место пусто не бывает. Госдеп отошёл
с политической сцены и его место уверенно (или
пока еще неуверенно) занимают другие силы.
Теперь в итальянском посольстве секретно
приехали и заседают чрезвычайные послы от
Ватикана, смущая неокрепшие души наших чиновников приглашениями на тайные встречи.
Формальным поводом визита послужил день
рождения Патриарха Кирилла, но его сам Путин
поздравлял... Как в анекдоте. Увидев лозунги
«верим в Путина!», Патриарх немного растерялся...
Соблазняют ватиканцы понятно чем, приводят
в пример Игоря Ивановича, который на глазах у
изумлённой публики доверил макаронникам
самое дорогое — половину собственного капитала. Уж не знаю, предупредили они его о собст-
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венных долгах и грозящем Ватикану банкротстве,
или «забыли» сказать, что из самой влиятельной
организации они могут превратиться в музей забытого религиозного культа. Думаю, не предупредили.
Они и сами себе не признаются, что всё хорошее — в прошлом. Кого может привлекать
«крыша» от организации, если даже ее собственные члены предпочитают решать финансовые
проблемы самостоятельно? Пример тому – события в Каталонии, которую сейчас отстраивают как
альтернативу Ватикану прямо у него под носом.
Каталония уведёт 20% налогов у испанской короны, а значит — из карманов Ватикана...
И вот они прибыли в Москву обещать «корону» и все блага земные и небесные тому, кто
восстановит Российскую Империю, простит их
долги СССР, чем и спасёт их от грядущего банкротства. Но подается все это как «крыша» от
американских санкций... Три «ха-ха».
Сами бы сначала с британской короной свои
проблемы утрясли...
Елизавета II и принц Филипп отметили платиновую свадьбу... Торжество выглядело как ответ
на вопрос о здоровье бабушки – «не дождётесь».
Как бы они ни размахивали короной – предложить им нечего. Во-первых, как минимум одна из
трёх корон продана; во-вторых, Ватикан – организация на грани банкротства, и ещё неизвестно,
что скорее произойдёт — американцы и британцы конфискуют деньги олигархов или лопнет
банк Ватикана; в-третьих, уже который раз пишу
про дурилку картонную с острова Гуам, даже Ким

Международная школа в Казани работает уже третий год, это самое элитное учебное заведение в Татарстане. Она имеет несколько зданий – один корпус
расположен на улице Федосеевской, поблизости с так
называемым «посёлком нефтяников», где проживает
менеджмент ОАО «Татнефть» и высокопоставленные
чиновники Татарстана, включая президента, другой
корпус – на улице Мавлютова. Имеются также филиалы в Иннополисе и Елабуге.
В школе есть два бассейна, зимний сад, студии для
творчества, компьютерные классы, лаборатории для
занятий по химии и биологии, великолепный спортзал. Особенностью «татарстанского Хогвардса» является не только то, что предметы преподаются на
английском (заметная часть педагогов – иностранцы),
но и высокая плата за обучение: по 60 70 тысяч рублей
в месяц. Именно здесь учатся сын президента Татарстана, дети министров, сотрудников мэрии Казани.
Однако, как выяснилось, в школьном расписании
этого элитного учебного заведения татарский язык преподаётся всего 1 час в неделю, причем только до 5
класса. Более того, в Международной школе Казани действует 5-дневное обучение. Это выглядит особенно вызывающе на фоне остальных школ, где на обязательный
татарский язык отведено по 5 6 часов в неделю и введено 6-дневное обучение.
Весьма характерны в этой связи недавние заявления
президента Рустама Минниханова и госсоветника Татарстана Минтимера Шаймиева на сессии Госсовета. Минниханов назвал недопустимой «политизацию языкового
вопроса в школах» и заявил, что обязательное обучение
татарского нужно сохранить, а Шаймиев пустился в рассуждения об «аморальности» требований родителей, которые осмеливаются заявлять о нежелании учить детей
татарскому и хотят выбирать учебный план с изучением
русского языка как родного.
Директор Международной школы Нияз Гафиятуллин, который ранее работал директором также довольно престижной 19-й школы Казани (был снят с должности по
требованию прокуратуры за денежные поборы с родителей), поспешил оправдаться. По его словам, татарский
язык дополнительно изучается в качестве факультатива по
3 4 часа, а опубликованное на сайте Минобра Татарстана
расписание с 1 часом татарского в неделю в начальной
школе больше нужно для аккредитации перед международными организациями. Однако подобный ответ был воспринят родителями школьников как издевательство, тем
более, что директор прямо признаётся в подлоге.
Данный факт лишний раз подтверждает подлинное отношение элиты Татарстана к татарскому языку: для «простых детей» в школах его требуют сохранить чуть ли не как
языковую повинность. А детям элиты он почти не нужен –
им важнее хорошее знание английского. После этого
любые рассуждения о полезности усвоения «еще одного
языка» и «аморальности требований родителей» его не
учить, выглядят неприкрытым лицемерием. eadaily.com

КАК НАЗЫВАЛИ СЕБЯ ЖИТЕЛИ УКРАИНЫ
ДО ВОССОЕДИНЕНИЯ С РОССИЕЙ
Различные варианты слова «украины», «оукрайны»
до XVII века обозначали приграничные земли Руси.
«Украинными городами» были даже поселения в Сибири и возле Астрахани. В московских документах XVII
века к «украинным городам» причислялась, например,
Тула. А те, кто жил на территории нынешней Украины,
в разные времена называли себя по-разному.
Русины. «Русь», «рось» – это изначально не название
государства, а собирательный термин для обозначения
людей, живущих на определённой территории. Впервые
он встречается в договоре князя Олега с Византийской
империей в 911-912 гг. Тогда бок о бок жили «мордва»,
«литва», «чудь». В Суздальской летописи было деление
на «русь» и «бесурмен».
«Русью» и «русинами» на современных украинских землях сперва называли жителей Переяславского и Киевского
княжеств. В других княжествах, располагавшихся на территории нынешней Украины, люди называли себя, соответственно, «галичанами», «волынцами», «черниговцами».
Однако если в договорах с иностранцами нужно было охарактеризовать людей, живущих на более широком пространстве, тоже использовали этноним «русины».
Постепенно слово распространялось, и к концу XII – началу
XIII веков слово «русин» стало самоназванием жителей
почти всей территории современной Украины. Сейчас этот
этноним сохраняется на западе Украины, соседствуя на отдельных территориях с его вариантом «руснаки».
Люди Руские, «руський народ». Пока существовала
Киевская Русь и в течение долгого периода после её
распада жители многих земель называли себя «ру-

не боится. Так что предложить, кроме пустых обещаний нашим новоиспечённым «монархистам»
романовского толка им попросту нечего.
Нет печенек для наших предателей ни в американском, ни в итальянском посольстве. Как в
таких условиях революцию делать?
И ещё одна деталь: система внешнего управления проржавела насквозь и сломалась, из неё
постепенно выпадают винтики.
Раньше они к себе «на ковёр» вызывали кого
им надо, а теперь сами суетятся, с визитами бегают. Это со стороны выглядит, если перевести
на американские реалии, как если бы Рекс Тиллерсон приехал в Москву с помощниками, засел
в посольстве США и зазывал наших политиков на
встречи, а те бы уклонялись под разными благовидными предлогами...
«Рычаги влияния» сломались, «крыши» потекли, не хватает только ребёнка, который вслух
скажет, что король-то голый, но это всегда происходит неожиданно...

ПОДОЗРИТЕЛЬНОЕ
ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Татьяна, добрый день!
В связи с Вашей заметкой «Назад в 90-е» появились вопросы. Дело в том, что моя мама не
так давно обращалась ко мне за свидетельством
о рождении, которое я пока ей не отдала. Первый раз месяца 2 назад, сказала, что надо для
того, чтобы получить какие-то деньги по страховке, но так невнятно объяснила, что я даже не
стала особо искать своё свидетельство.
Второй раз совсем недавно, 2 недели назад
попросила найти. Я прочитала Ваш материал, и
мне просьба мамы стала очень подозрительна.
Я попробовала ее еще раз расспросить, зачем
нужно мое свидетельство о рождении, какие
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скими», «русами». В «Хронографе» (копия 1512 года) говорится о самоназывании людей по названию реки Рось
– правого притока Днепра: «И нарекошася своим именем Русь ради Русы». В украинском фольклоре названия
«русины», «руськие», «русы» присутствуют параллельно.
В документах нескольких столетий упоминаются «духовенство Руское», «вера Руская». В XVII веке самоназвание людей вошло в официальное обозначение
государственного образования «Великое княжество Литовское и Русское» (его полное название записано в
«Статуте» 1529 года). В договоре с Польшей гетмана
Ивана Выговского (Гадячский договор 1658 года.) говорится о населении современной Украины как о «народе
Руском», которому должно быть позволено сохранить
старую греческую веру и свой язык. Сам гетман тоже называл себя «гетманом войск Руских» и «княжества Руского». Это было записано и на его личной печати.
Многие иностранцы тоже предпочитали такой этноним – в польских и литовских грамотах и договорах
слово «русские» встречается неоднократно.
В то время не существовало единого свода грамматических правил, поэтому в летописях и законодательных актах слова писались то с одной «с», то с
двумя, то с мягким знаком, то без него.
В XIV веке молодые люди, жившие на территории современной Украины, начали поступать в европейские
университеты. Тогда запись этнической принадлежности
осуществлялась по желанию, ведь привычный нам «перечень национальностей» еще не сформировался. За несколько веков в университетских списках появились
студенты «рутенской нации», «русины», «роксоланы»,
«русиняки». Часть этих самоназваний – формы, возникшие на основе латинских обозначений. С начала XVIII
века в этих списках уже встречаются «казаки» и «украинцы». Русская Семёрка

«МЕЛКИЙ ИНЦИДЕНТ»
В стане европейских лидеров-русофобов неспокойно. Незначительная, по меркам вооружённых сил Европы и того же НАТО, авария лишила Германию
подводного флота и, как успели резюмировать СМИ,
сделала её полностью беззащитной перед ВМФ РФ. Ну
а кто бы сомневался, что европейские и американские
журналисты во главу угла поставят именно эту «угрозу».
Последняя действующая немецкая субмарина U-35
повредила гребной винт у берегов Норвегии. В результате этого инцидента ФРГ буквально лишилась
подводного флота, так как не сможет вывести в море
ни одной подводной лодки до конца этого года. И это
ещё самые оптимистичные прогнозы военных экспертов и представителей командования ВМС.
Дело в том, что пострадавшая U-35 была шестой и
последней действующей немецкой субмариной, которая до этого момента ещё оставалась на плаву. Три
судна сейчас находятся в доках порта города Киль,
куда и отправили последнего «раненого», и проходят
плановую модернизацию. Ещё две подлодки пришвартованы на базе военно-морских сил Эккенфёрд, где
также ожидают ремонта.
Высшее командование ВМС Германии давно жалуется на катастрофическую нехватку запасных деталей
и комплектующих, столь необходимых для эффективного функционирования подводного флота. Также моряки неоднократно подвергали критике Берлин,
выделяющий только 1,2% ВВП на оборонный бюджет
вместо неоднократно обещанных 2%.
Германия давно наплевала на свой подводный
флот, не выполняя тем самым обязательств перед
партнёрами по НАТО. Пять субмарин стоят, фактически, на вечном приколе из-за той же нехватки запчастей, а шестая до инцидента у берегов Норвегии и
выслеживала российскую угрозу последние три года.
Несмотря на такое состояние ВМС, Ангела Меркель
обещала спустить на воду ещё две субмарины к 2024
году, дабы соответствовать всем стандартам НАТО.
Пока же Германия осталась вообще без субмарин и
средства массовой информации громко разнесли эту новость, поставив Берлин на колени перед Москвой. Россия,
как известно, продолжает играть роль «вечной угрозы» для
НАТО и повреждение винта немецкой подлодки европейские чиновники тут же связали с РФ, то есть с тем, что
командование российского флота несомненно воспользуется слабостью ФРГ.
Всё в этой внезапной панике прекрасно – и реакция русофобов, и плачевное состояние немецких ВМС, вся вина
за которое лежит на Ангеле Меркель, бросившей все силы
государства на устройство миллионов беженцев, забыв про
оборону. Сам факт того, что формальный лидер ЕС и европейской группировки НАТО лишился немаловажной части
флота из-за повреждения гребного винта не может не вызвать улыбку.
Североатлантический альянс и Берлин, в частности,
снова обделались. Из-за одной аварии. И эти ребята смеют
бряцать оружием у российских границ?! vobjektive.ru

деньги ей за это полагаются? Мама объяснила,
что ничего особенного, пенсионный фонд добавляет какие-то суммы за детей, сущие копейки,
что-то около 100 или 200 руб. в месяц(!) на каждого ребёнка. Некоторые ее знакомые уже
оформили эти выплаты. То есть это 1200 руб. на
одного ребенка, или 15-20 т.р. в общей сложности с учётом ее возраста. В связи с этой информацией приходят грустные мысли. Если это как
раз та самая афера, о которой Вы пишете в
своей статье, получается, отдав своей маме свидетельство о рождении, я навсегда лишусь возможности получить на свидетельство о
рождении, как гражданка СССР, аннуитеты
СССР? Я понимаю, что я и так не смогу никогда
получить эти выплаты и при этом лишу свою
маму каких-то небольших денег? Может быть,
Вы подскажете, что делать? Из принципа не хочу
облегчать жизнь мошенникам. Почему им нужен
именно оригинал свидетельства?
И еще по другой теме хочу обратить внимание:
Поклонская Н. На некоторых фото ее разрез глаз
похоже на разрез глаз нашего премьера и Николая Второго, возможно, есть какое-то отдалённое
родство? Не случайно она как чёртик из табакерки
выскочила, ещё и с царём носится, как с “отцом
родным”. Уж очень необычен ее фанатизм...
Т.В. Здравствуйте!
Свидетельства о рождении детей у пенсионеров собирают, чтобы подтвердить права и списать себе в карман долю из тела а144 (из
аннуитета СССР по трасту Новый мировой порядок, по тегеранскому соглашению 1943 года.
Траст был на 72 года, как до этого был 72 года
траст Великая Германия, а перед ним — Великая
Польша. Закончился траст Новый мировой порядок 24 декабря 2016 года, сейчас сводят баланс
и проводят аудит).

Если Вы хотите сохранить за собой права
требования, пусть и призрачные, то отправьте
Вашу маму в органы ЗАГС для получения повторного Свидетельства о рождении. Затраты — немного времени и уплата госпошлины. Если
Пенсионный фонд попробует уклониться от принятия нового документа или откажет в назначении выплаты на том основании, что документ
выдан органами власти РФ, а не РСФСР или
СССР — требуйте выдать на руки отказ в письменной форме. (Если отсканируете и пришлёте
такой отказ, я немедленно опубликую, разумеется, скрыв личную информацию.).
По поводу Няши-невменяши: монархический
проект и затеян с одной единственной целью исключить восстановление СССР после обрушения РФ. Хотят перепрыгнуть через СССР и восстанавливать сразу Российскую империю,
которая тоже кучу денег должна банкстерам.
Если не смогут (не успеют) предъявить к уплате
долги РСФСР, так хоть с РИ рассчитывают долги
получить. Тем более что и царь будет свой человек и долги выплатит. Царю всё равно, он же не
свои будет платить, а из народного кармана.
Хотите пример в новейшей истории? Пожалуйста: Испания до сих пор деньги Ватикану
платит по обязательствам, подписанным Хуаном Карлосом в благодарность за назначение
на трон при живом отце, т.е. в обход очереди
престолонаследников. Он уже и сам давно от
дел отошёл, а народ ещё расплачивается. Вот
и у заказчиков монархического проекта цель
одна — только «срубить бабла», а Няша — агент
влияния и, кстати, сильно подрастерявший уже
своё влияние на «Матильде» и на «мироточащем» памятнике.

Татьяна ВОЛКОВА
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ПРОТЕСТНАЯ АКТИВНОСТЬ РОССИЯН
Результаты всероссийского мониторинга

Ц

ентр экономических и политических реформ ведёт регулярный мониторинг протестных акций в РФ, а также
мониторинг трудовых конфликтов на предприятиях
страны – случаев задержек и невыплат заработных плат,
снижения заработной платы (или сообщений о крайне низких заработных платах), массовых сокращений работников,
переходов на неполное рабочее время.

ПРОТЕСТЫ
На протяжении 2017 года количество протестов непрерывно возрастало: даже несмотря на «вспышки» протестной активности, связанные с деятельностью Алексея
Навального (26 марта в I квартале и 12 июня во II квартале), и
протестами дальнобойщиков во многих регионах страны в I и
II квартале года, в III квартале 2017 года было выявлено
ещё большее число протестных акций:

образом, невыплат заработных плат) зафиксировано в
следующих регионах:
Свердловская область;
Краснодарский край;
Приморский край;
Ростовская область;
Омская область;
Тульская область;
Оренбургская область;
Тюменская область;
г. Санкт-Петербург;
Астраханская область;
Новосибирская область;
Челябинская область;
Амурская область;
Вологодская область.
На протяжении всего 2017 года особенно актуальными являются случаи задержки и невыплаты заработной платы. Согласно официальным данным Росстата, на 1 октября 2017
года суммарная задолженность по заработной плате в РФ составила 3,387 млрд. В целом суммарная задолженность по
заработной плате в 2017 году сохраняется на стабильно высоком уровне:

Число протестов в 2017 году
Причём основной массив таких акций составляет не политический протест, а акции, связанные с конкретными
проблемами, волнующими население, –невыплата зарплат,
угроза закрытия предприятий, недовольство предпринимателей регулированием их деятельности, требования обманутых дольщиков, требования экоактивистов и зоозащитников
и т.д.
ЦЭПР разделил все протесты на три типа:
- связанные с социально-экономической тематикой (в
эту группу мы объединяем протесты по широкому кругу проблем – требования дольщиков, недовольство предпринимателей, рост тарифов и т.д.);
- трудовые протесты (протесты работников предприятий, связанные с трудовыми конфликтами, – главным образом, с невыплатой заработной платы);
- политические протесты (включая акции сторонников
Навального).
В III квартале 2017 года около 70% протестных акций составили акции, связанные с социально-экономической
тематикой:
социально-экономические – 312
политические – 106
трудовые – 27.
В результате системного мониторинга протестных акций,
который ЦЭПР проводил на протяжении 2017 г., мы получили
следующие результаты:

* Количество политических протестов дано с учетом
акций сторонников Навального в июле-сентябре 2017
года (24 акции из 106), но НЕ включает в себя акции 7 октября 2017 года в 80 городах страны (это IV квартал 2017
года).
Среди протестных акций, связанных с социально-экономической тематикой, в I и II квартале наиболее яркими случаями были протесты дальнобойщиков против системы
«Платон» и протесты фермеров против захвата земель агрохолдингами, а в III квартале – наиболее широкими стали
протесты обманутых дольщиков.
Всего в январе-сентябре 2017 года было зафиксировано
1107 протестов.
В III квартале 2017 года наибольшее число протестных акций было зафиксировано в следующих регионах:
Ростовская область;
Краснодарский край;
Свердловская область;
Новосибирская область;
г. Москва;
Московская область;
Омская область;
Республика Карелия;
г. Санкт-Петербург;
Волгоградская область;
Саратовская область;
Приморский край.

ТРУДОВЫЕ КОНФЛИКТЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
Подавляющее большинство трудовых конфликтов (в том
числе непереросших в открытый протест) на предприятиях в
III квартале 2017 года было связано с задержками и невыплатами заработной платы:
задержки, невыплаты зарплаты – 447 случаев
сокращения рабочего времени – 6
массовые увольнения – 21
снижения зарплаты – 17.
Количество зафиксированных ЦЭПР конфликтов, связанных с трудовыми отношениями, также росло на протяжении 2017 г.:

В III квартале 2017 года наибольшее число конфликтных случаев (Регионы-лидеры приведены по числу выявленных случаев, а не по размеру задолженности по заработной
плате), связанных с трудовыми отношениями (главным

Суммарная задолженность по заработной плате
(млн рублей, данные Росстата)
Число случаев задержек и невыплат зарплаты в III квартале 2017 года более чем в 3 раза превысило число таких
случаев в I квартале и более чем в 2 раза – во II квартале:

Число случаев задержек
и невыплат зарплат в 2017 году

Проблемы на предприятиях в ряде случаев привели к открытому протесту. В III квартале 2017 года ЦЭПР зафиксировал 27 трудовых протестов, наибольшее число – в
Ростовской области и Приморском крае.

КОНФЛИКТЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ,
ВЕДУЩИЕ К СОЦИАЛЬНОЙ
НАПРЯЖЁННОСТИ, И ТАКТИКИ ВЛАСТИ
По результатам мониторинга 2016 года ЦЭПР уже
анализировал основные тактики власти в связи с социально-трудовыми конфликтами и протестами. Были выделены следующие наиболее типичные методы
реагирования государства на протесты:
- деструктивные тактики (распространены наиболее
широко):
- игнорирование, противодействие, отказ от диалога или
диалог
в формате «начальник – подчинённый»;
- власть бездействует и подключается только тогда, когда
протест обостряется, либо она активизируется лишь после
угрозы проведения протестных акций;
- конструктивная тактика: решение проблемы до
того, как
конфликт обострится и выйдет на протестный уровень.
В 2017 году в условиях социально-трудовых конфликтов
власть демонстрировала схожие методы реагирования: в
большинстве выявленных случаев она шла именно деструктивным путем.
Несмотря на все заявления руководителей страны, в
России до сих пор не выработана система профилактики и конструктивного разрешения социальных конфликтов. Именно поэтому протест, обострение
конфликта по-прежнему остаётся едва ли не единственным действенным способом отстаивания своих
прав со стороны работников.
Так, наиболее распространённая деструктивная тактика реагирования – это длительное игнорирование
проблемы, бездействие, и активизация только
после угрозы резонансных протестных акций или
после их проведения. В случае с конфликтами на

предприятиях власть зачастую ограничивается формальными мерами – такими, как проверка трудовой инспекции или прокуратуры, не приводящими к решению
проблемы в сложных ситуациях.

В частности, типичная ситуация на российских предприятиях – когда работники, подчас крупные трудовые коллективы
градообразующих предприятий, годами не могут получить
задолженность по зарплате от обанкротившегося работодателя. На все их жалобы власть отвечает исключительно формальными мерами, отписками официальных органов и
отсылками к закону о банкротстве, по которому во многих ситуациях у работников нет шансов получить долги, так как имущество с предприятий «исчезает» в первую очередь или
распродаётся конкурсными управляющими по заниженным
ценам. Если работники решаются на проведение протестных
акций, власть сразу активизируется, однако зачастую не для
того, чтобы выработать план по решению проблемы, а исключительно чтобы задавить протестную активность.
Ярким примером является сохраняющая напряженность ситуация с обанкроченными шахтёрскими предприятиями г. Гуково Ростовской области, где уже
больше года продолжаются протестные акции бывших
работников угольных компаний – обанкротившихся
предприятий ГК «КИНГКОУЛ» и ОАО «Шахта «Восточная». Власть бездействовала в тот период, когда недобросовестные собственники доводили до разорения
предприятия в моногороде (в 2013-2015 гг.). Работникам «КИНГКОУЛ» удалось добиться погашения примерно
половины
задолженности
по
зарплате,
компенсационным выплатам и пайковому углю только в
результате многочисленных протестов в 2016 году (в
том числе голодовки и пресечённой попытки выехать в
Москву). После половины выплат власти Ростовской
области сняли с себя ответственность за дальнейшее
решение проблемы, закрывая глаза на то, что процедуры конкурсного управления ведутся с большими
нарушениями и погашение оставшейся суммы в ближайшее время крайне маловероятно. Работники продолжают протестные действия – в III квартале 2017 года
они продолжили стоять в постоянном пикете в г. Гуково,
провели голодовку, в сентябре организовали пеший ход
в г. Ростов-на-Дону.
Однако власти Ростовской области не идут на переговоры
с протестующими, напротив, преследуют активистов протеста, приговаривают их к штрафам, угрожают уголовными делами. Более того, безнаказанными остались собственники
90% уставного капитала «КИНГКОУЛ», с которых власти не
пытались взыскать денежные средства на погашение задолженности.
Ситуации с банкротством предприятий и безнадёжными задолженностями по заработной плате очень распространены и возникают на предприятиях самых разных
отраслей: добывающей промышленности, обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве. Можно привести целый ряд примеров: оборонное предприятие ОАО
«Радиоприбор» (Приморский край), где работники почти
2 года борются за погашение задолженности по зарплатам
более 400 млн рублей (с 2015 года работники неоднократно проводили митинги, в том числе протестные мероприятия, собиравшие более 500 человек); ООО
«Птицефабрика
Кумылженская»
(Волгоградская
область) – обанкротившееся предприятие, где работало
270 человек (это был основной работодатель для территории), задолженность перед бывшими работниками составляет более 22 млн рублей, и пока работники уже больше
двух лет пытаются добиться выплаты задолженности, имущество предприятия постепенно растаскивается; ООО
«Русьхлеб» (Ярославская область) – предприятие было
признано банкротом еще в 2016 году, при этом оно имеет
задолженность по зарплате почти 52 млн рублей перед 402
работниками, но процесс реализации его имущества затягивается, а виновные в невыплате заработной плате лица
из руководства предприятия до сих пор не установлены.
В целом, анализируя ситуацию на разных предприятиях, можно заметить признаки явного благоприятствования
местной власти работодателям-банкротам. Долги не выплачиваются, но собственники редко несут ответственность,
в лучшем случае за решётку отправляются «стрелочники».
Особенно это касается представителей российского крупного бизнеса. Это заставляет говорить о коррупции, как
об одной из причин возникновения социальных конфликтов и протестов на предприятиях.
Другая возможная, более конструктивная, тактика
власти – это решение проблемы после начала активного протеста. Так, например, в компании ООО «Дарасунский рудник» (входит в ОАО «Южуралзолото группа
компаний» (ЮГК)) прошли сокращения: сократили почти
500 чел., пообещав произвести им расчётные выплаты
в середине августа 2017 г., однако выплаты задержали.
Работники ООО «Дарасунский рудник» из п.ВершиноДарасунский в Забайкальском крае смогли добиться
требуемых выплат только после того, как начали голодовку в сентябре 2017 г. «Мирные» обращения в прокуратуру, трудовую инспекцию и приёмную полпреда
президента в ДФО результатов не дали. После объявления голодовки к решению вопроса подключился первый
вице-премьер регионального правительства, который
приехал в посёлок. В результате голодовка была прекращена через несколько дней, когда долги перед горняками были погашены. После этого несколько раз
возникали угрозы обострения ситуации: в частности, в
октябре 2017 г. СМИ сообщили о планах работников
провести голодовку из-за невыплаты ежемесячного пособия по сокращению.
В отдельных случаях (к сожалению, они весьма редки) власти демонстрируют конструктивную тактику – решают
проблему до обострения конфликта. Например, в г. Тында
Амурской обл. удалось пересмотреть планы по переводу
предприятия ООО «ЖДК Энергоресурс» на неполный рабочий день. Причём гендиректор уже подписал приказ об установлении неполного рабочего времени в организации,
однако при участии администрации города и областного правительства удалось добиться отмены этого приказа.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
В России наблюдается рост протестной активности, с начала 2017 года общее число протестов в стране выросло
почти на 60%. При этом количественно росли и политические,
и социально-экономические (по разным темам), и трудовые
протесты.
Наиболее частыми в III квартале были социально-экономические протестные акции, причём самыми многочисленными среди них стали протесты обманутых дольщиков (в I и II
кварталах «лидировали» дальнобойщики и фермеры).
Следует отметить, что социально-экономические протесты, как правило, редко серьёзно политизировались: их
участники чаще всего настаивали на выполнении их конкретных требований, защите их нарушенных прав, но не шли на
формулирование более широких политических требований
(появляющиеся на соответствующих массовых акциях ло-

зунги об отставках чиновников – это чаще всего лишь способ
устрашения местной власти).
В этом смысле можно говорить о сохраняющемся водоразделе между чисто политическими и иными протестами в
России, о пока что низкой политической протестной активности россиян. В то же время каждая протестная акция сопровождается достаточно высоким градусом недовольства
властью, особенно если власть оказывается неспособна решить соответствующую социальную проблему (а это зачастую бывает именно так).
Если же социальный конфликт переходит в хронический,
то он, как правило, политизируется, приводит к обострению
отношений протестных групп и власти, к появлению осознанных сугубо политических лозунгов.
Важной особенностью социально-экономических (а также
трудовых) протестов является их локальность. В то же время
в последнее время возникают единые центры межрегиональной координации протестных действий – в частности, у дальнобойщиков, дольщиков. В этой связи в ближайшем будущем
возможны единые согласованные протестные акции.
В целом в следующие периоды стоит ожидать сохранения
в стране высокой протестной активности – причём именно в
социально-экономической сфере. Это связано с сохранением всех тех проблем, из-за которых люди в данный момент
протестуют (дольщики, дальнобойщики, фермеры, противники застройки территорий, экоактивисты и т.д.).
Развитие протестной активности, в то же время, активно
тормозится недостатком в стране дееспособных политических партий, общественных организаций, профсоюзов.
Рост трудовых протестов в III квартале был спровоцирован
значительным ростом трудовых конфликтов на предприятиях,
в частности, ростом числа случаев задержки и невыплаты заработной платы. Так, число таких случаев в III квартале более
чем в 3 раза (!) превысило статистику I квартала 2017 года (и
в 2 раза – статистику II квартала).
Как и в предыдущие периоды, мониторинг социальных
конфликтов показал неспособность власти к их системному
разрешению. Наиболее распространёнными остаются деструктивные тактики власти в отношении конфликтующих: игнорирование, замалчивание, бездействие, отказ от диалога,
применение силовых мер. Именно это провоцирует рост протестов, потому что иные механизмы решения проблем попросту не работают. Лишь в редких случаях власти разрешают
конфликт на ранней стадии и оперативно помогают тем, чьи
права нарушены.
В регионах по-прежнему не ведётся система мониторинга
потенциальных социальных конфликтов. В частности, ситуации на крупных предприятиях региона, деятельность руководства которых потенциально может привести к нарушению
трудовых прав работников, образованию больших задолженностей по заработной плате, возникновению безработицы (в
особенности в малых городах и посёлках).
Эта проблема особенно актуальна в связи с многочисленными банкротствами предприятий (значительная часть которых имеет все признаки преднамеренности). Отсутствие
реакции государства на первые признаки банкротства, в том
числе первые задержки зарплаты работникам, приводит к накоплению долгов, «исчезновению» имущества, трудноразрешимому социальному конфликту, необходимости тратить
бюджетные средства.
Чтобы избежать протестов, местные и региональные
органы власти должны постоянно отслеживать ситуацию на предприятиях и в иных сферах, чтобы включаться в разрешение возникающих конфликтов как
можно раньше. Важно не ограничиваться формально
предписанными процедурами – такими, как проверки
трудовой инспекции, но взаимодействовать с людьми
шире – в рамках специально организованных встреч,
совещаний, привлечения к диалогу активистов. Люди
выходят на протестные акции только в том случае, если
нет иных способов привлечь внимание к своей проблеме: обычно на этот шаг протестные группы решаются только после многократных обращений в
различные инстанции и попыток решить свой вопрос в
рамках существующих институтов.
Что же касается наиболее деструктивной реакции –
замалчивания конфликта, игнорирование проблемы,
подавление протеста и преследования активистов и
журналистов, которые пытаются распространять информацию о проблеме, – то этот путь приводит лишь к
усугублению ситуации. Социально-экономические, трудовые протесты неизбежно политизируются, выходят на
более широкий уровень требований.
Для наиболее эффективного отслеживания,
предотвращения и разрешения социальных конфликтов целесообразно привлекать к диалогу с
людьми в качестве посредников депутатов разных
уровней власти, а также представителей общественных организаций и движений – независимых
проф союзов, правозащит ных о рг ан и з аци й .

ЦЕНТР ЭКОНОМИЧЕСКИХ
И ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕФОРМ

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Общая экономическая
обстановка в стране,
несмотря на бодрые отчёты
правительства
и неведомым образом
обнаруженный Росстатом
рост доходов населения,
продолжает ухудшаться.
Это, а также проводимая
политика скрытого
давления создают
всё больше сложностей
для выпуска газеты.
Трудности возрастают
с подготовкой каждого
номера.
При этом рассчитывать мы
можем только на себя
и на Вашу помощь.

4

ùäéçéåàäÄ à èéãàíàäÄ
www.sovpress.ru

Ì

‹48 (49), 28 ÍÎßÁÐß 2017
Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

ногие обыватели, незнакомые с экономикой предметно
или, тем более, профессионально, ощущают на себе прохладные ветры последних тенденций: повышение цен, задумчивые размышления официальных правительственных
экономических деятелей о пенсиях и пенсионном возрасте, сообщения о планах правительства по регистрации кошек и собак
за определённую сумму, заявления высших лиц о необходимости частичного перехода на платную медицину и т.д.
А если сюда добавить ещё и частые случаи банкротств туристических, авиационных, строительных и прочих компаний,
а также вполне конкретную информацию о рекордном числе
банкротств частных лиц и об усложнении условий для получения банковского кредита на фоне абсолютно реально разворачивающегоcя кризиса банковской отрасли, то интерес
обывателей становится вполне понятным и оправданным.

Они всегда стоили в два, а то и в три раза дороже. Именно
потому, что это были не собственные, а заёмные средства.
Чужие деньги, взятые под проценты. Выплачивать эти чужие
проценты, равно как и банковскую прибыль, предстояло потребителям, любителям квартир и “фордов фокус” в кредит.
Выплачивая банкам эти проценты, мы помогали не только
собственным спекулянтам-банкирам в их безбедной жизни.
Мы ещё помогали американской и европейской экономикам,
финансируя их со всем усердием через наши собственные
частные банки, которых у нас тогда были сотни, один лучше
другого.
А наше чиновное ворьё помогало Западу по-своему, вкладывая уворованное в акции западных фирм, в западную недвижимость, в западные банки и облигации. Западным
яхтостроителям и автоконцернам.

Оно с большой неохотой стало помогать. Но не всем.
Прежде всего - своим, знакомым. Потом - тем, чьё положение
оказалось наиболее катастрофическим.
Здесь надо понимать ещё и то, что просто закрыть частный банк, у которого образовалась брешь в десятки миллиардов, нельзя.
Это означает - “кинуть западных партнёров”. Они этого не
простят, подадут в суд, суд немедленно встанет на их сторону,
и в итоге начнутся аресты имущества и средств по всему миру.
Плюс к этому - грандиозный шум.
Помимо этого, закрыть проблемный банк - означает списать и забыть его долги, простить их заёмщикам. Такого делать нельзя. С них надо получать, пока возможно.
Поэтому спустя рукава смотрят, например, на микрофинансирование и на коллекторов, выбивающих долги.

Я уверен, что ЛЮБОЙ человек, который бывал на Западе
и ходил по тамошним магазинам, не раз удивлялся тому,
какое дерьмо можно иногда там встретить.
И ботинки качеством на порядок или два хуже, чем наш
знаменитый “Скороход”, в том числе.
Спрашивается, зачем там всё это? Зачем там дешёвый
китайский ширпотреб, если в соседнем магазине продаются
товары высочайшего качества?
Оказывается, его тоже покупают. И много! Покупают те, у
кого плохо с деньгами. Или те, кому вообще всё равно, в чём
ходить. Или те, кому нравятся именно такие товары.
Понятно, что Божене Курицыной-Рынской такие башмаки
не нравятся. Как истинная аристократка, она уверена, что её
кривые от рождения ходули станут стройными, как у фотомодели, если она наденет фирменные западные валенки и опять

Конечно, можно здесь начать разговор о тонкостях финансовой политики ЦБ, о методах борьбы с инфляцией и падением курса рубля, о платежах по внешним займам, залоговой
политике и многом другом. Но такой разговор мало что даст
для понимания людям, далёким от финансово-экономической специфики.
Поэтому попробуем иначе. На предельно простом языке
и с грубыми допущениями, которые, однако, нисколько не
меняют общую картину.
Итак, что на самом деле происходит?
Для того чтобы это понять, необходимо вернуться к нашим
“тучным годам” - к периоду до украинских событий.
Как работала наша экономика?
Повторимся: мы будем говорить, предельно упрощая проблему, но сохраняя её суть.
Мы торговали нефтью и газом, которые тогда стоили в два
раза больше, чем сейчас. Валютные поступления позволяли
многое:
1. Оплачивать социалку (не всю, но значительно больше,
чем сейчас).
2. Формировать резервные фонды.
3. Вкладываться в оборону и нефтянку.
4, Финансировать науку, культуру, разовые проекты и
малый бизнес.
4. Красть и выводить миллиарды за бугор.
Украденные или бездарно потраченные миллиарды компенсировались в экономике “длинными” западными коммерческими кредитами, которые брали под 3% - 4% годовых и
перепродавали населению или бизнесу под 12%-16% годовых.
Эти коммерческие кредиты, замещая собой украденные
деньги, создавали видимость баланса, наличия в стране свободных средств, готовых для развития экономики, в то время
как на самом деле этих средств не было. Эти деньги были
воздухом, заёмными фондами, подлежащими возврату.
Здесь важно понять следующее.
Никогда в истории современной России, даже в самые
сытые и беззаботные времена, банковские кредиты не
стоили столько, сколько они стоят на Западе - 2, 3, 4, максимум - пять процентов годовых.

Банки брали кредиты на Западе тоже не от хорошей
жизни. У них не было или практически не было своих средств.
Откуда они могли взяться? Банки нефтью и газом не торгуют.
А на российском потребительском кредитовании миллиардoв
не заработаешь. Этот сектор ничтожно мал по сравнению с
западными аналогами. А в условиях безответственности заёмщиков и их неустойчивого финансового положения - он и
вообще убыточен напрямую.
Поэтому банки занимались спекуляцией, торговлей импортными деньгами.
Такая жизнь позволяла многое.
Например, зарабатывать на кредите в $5 миллиардов не
менее $500 миллионов. После выплаты символических налогов, отчислений и невысокой зарплаты банк клал в карман
$300 - $350 миллионов чистой прибыли и брал на Западе
новый кредит.
Что здесь важно понять?
То, что это - НЕ ЭКОНОМИКА! Потому что банк занимался
не экономическим развитием, не генерировал финансы в
стране, финансируя экономику за счёт собственных средств,
а спекулировал. Продавал ей чужие деньги. И, взимая платежи с должников, возвращал их на Запад в виде отконвертированной валюты.
На эти банковские кредиты строилось жильё, закупались
машины и оборудование, продукты и бытовые товары, самолёты и пр.
Эти средства - не собственные. Они чужие. Это - долг.
На собственные российские нефтегазовые средства модернизировалась армия, выплачивалась зарплата в госсекторе,
частично
финансировались
социальные
и
образовательные программы и т.д.
Остаток уходил на Канары, Кипр, в штат Мэн и т.д.
Введение западных санкций произвело в банковском сообществе эффект разорвавшейся бомбы по понятным причинам.
Во-первых, лопнула халява. Занимать, как раньше, оказалось нельзя.
Во- вторых, остались огромные невыплаченные долги ещё
с тех, тучных времён. Что делать? Банки ринулись к государству.

На строителей, незаконно застраивающих заповедники
коттеджами.
На мигрантов и их криминал. И многое другое.
Чёрт с ними, с мигрантами!
Государству Деньги нужны! Много и сразу! Очень нужны.
Вот так, незаметно, мы вползли в новый период - период
перманентного банковского кризиса, выхода из которого нет.
Потому что нет денег. И сильно упала нефть.
Поэтому надо спокойно ждать новых и новых лопнувших
банков. Их число будет неуклонно расти, а число здоровых сокращаться, пока не останется десяток гигантов типа Сбера
или ВТБ, плотно завязанных на госсектор.
А сокращение банков означает сокращение денег. Отсутствие кредитов.
А сокращение денег означает всё то, с чего мы начали - с
подорожания, с повышения и сокращения, с налогов на домашних животных, с платной медицины, образования и многого другого.
В стране - острый и растущий дефицит наличности. Об
этом уже говорят открыто сами банкиры.
Возвращать своё, кровно нажитое, из офшоров не будет
никто, значит, покрывать дефицит будет население. И это уже
происходит.
Именно поэтому власть вдруг начала сажать воров (чужих
и мелких, не своих, системных и крупных), озаботилась взятками и коррупцией. Жизнь заставила.
Именно поэтому периодически заявляет о недопустимости санкций.
И именно поэтому будут новые санкции. И новые налоги.
И новые поборы.
Пока перекрыты только прежние источники финансирования.
Но могут перекрыть и поставщиков.
И что тогда будет в наших магазинах, на каких машинах, поездах и на каких самолётах мы будем перемещаться по нашим капиталистическим просторам большой вопрос.
А теперь про обещанные башмаки “Скороход”.
Как вы думаете, уважаемые, причём они здесь?
Сейчас поясним.

станут кривыми – в отечественных российских. Ну, Божене
можно так думать. У неё нет мозгов.
А нам всем?
Ну а если вы не кривоногая и криворотая безумная “Божена”, а обычный нормальный человек 2017 года, который
либо потерял работу, либо имеет маленькую зарплату и большую семью?
Что вы будете делать в нашей холодной России накануне
зимы, если старые “Экко” или “Саламандра” у вас уже порвались, а на новые нет денег? Будете ходить босиком? Или занимать у друзей на “элитные ботинки”?
Или всё-таки купите пусть немодный, но крепкий и тёплый
“Скороход”?
Думаю, купите.
А если у вас нет денег на престижную иномарку, и ваш
выбор - “Волга” или автобус? Что сделаете? Думаю, купите
“Волгу”.
И таких, как вы, будет много. Особенно сегодня.
А что означает, в таком случае, ваша покупка с точки зрения экономики?
Она означает, что в стране была создана новая СТОИМОСТЬ в виде ботинок или машины. А это означает, что в
бюджете появились ДЕНЬГИ, потому что цена, которую вы
оплатили при покупке, есть денежное выражение стоимости.
И если эта стоимость произведена в Европе, она европейская. А если у нас, то российская. То есть вы помогли собственной российской экономике. И заодно ноги спасли.
И так во всём. Вот поэтому Трамп призывает американцев
покупать американское! Хотя иногда оно хуже импортного.
А мы?
Всё это сказано к тому, что в те самые тучные годы, когда
нефтедоллары текли в бюджет наподобие реки Миссисипи,
надо было начинать думать о дне сегодняшнем.
И не красть сотни миллиардов на яхты и дворцы в Ницце,
а строить заводы. Которые будут создавать стоимость. Производить деньги и башмаки. И многое другое.
Те самые СОБСТВЕННЫЕ, а не заёмные, деньги, и те
самые СОБСТВЕННЫЕ, а не забугорные доступные товары,
которых так не хватает сегодня.

Î ÏÐÎØËÎÌ ÌÅÉÍÑÒÐÈÌÅ È Î ÍÛÍÅØÍÅÌ ÁÀÍÊÎÂÑÊÎÌ ÊÐÈÇÈÑÅ

ТРИ ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА, НЕОЦЕНЁННЫЕ ПО ДОСТОИНСТВУ

После задымления в одном из помещений СВР, где загорелся кабель связи, и
последовавшего, на первый взгляд не
связанного напрямую с этим пожаром, заявления Терезы Мей о тех, кто «нарушает
правила», произошло еще одно событие,
тоже имеющее отношение к спецсвязи:
«(17 ноября 2017) У ФСБ в Москве похитили кабель спецсвязи
На юго-западе Москвы неизвестные похитили кабель линии специальной связи
Федеральной службы безопасности России. Об этом 16 ноября заявили в ГУ МВД
по столице.
Отмечается, что в правоохранительные органы обратился один из сотрудников воинской части ФСБ, расположенной
на Новочерёмушкинской улице. Ущерб от
кражи оценивается в 360 тысяч рублей.
По факту произошедшего правоохранительные органы возбудили уголовное
дело по статье 158 УК РФ («Кража»). В настоящее время стражи порядка ведут допрос сотрудников воинской части. Во
внимание также взяты записи с камер видеонаблюдения. Следователи надеются,
что в кадр могли попасть злоумышленники. О подозреваемых пока ничего не сообщается». (eg.ru).
Почему-то представила Терезу Мей в
спецовке и оранжевом жилете, срезающую кабель спецсвязи возле здания ФСБ
и под покровом ночи волокущую добычу в
пункт приёма цветных металлов, тайно открытый в Москве в резиденции британского посла... Померещится же такое!
В кабель закачан инертный газ под давлением, при разгерметизации кабеля датчики подают сигнал, после чего на место
происшествия минут за 15 прибывает
наряд. Могут прислать спецназ того ведомства, кому принадлежал кабель (ГРУ, ФСБ,
ФСО, Росгвардии), обязательно приедут из
8-го Главка МВД и местный наряд полиции.
Так что злоумышленнику надо было сработать быстро и обладать специальными навыками. Может, Терезе Борис помогал? Он
с визитом вроде собирался... То, что кража
кабеля далеко не первая, вовсе не снимает
с них подозрений.
Летом прошлого года в Одинцовском
районе Подмосковья задержали четырёх
человек. Их подозревают в краже четырёх
километров кабеля спецсвязи ФСБ.
Похоже, кто-то нашёл эффективный
способ борьбы с «русскими хакерами». Как
выяснилось, бесстрашных и неуловимых
«русских хакеров» можно победить руками
другой стихии — не менее бесстрашных и
ещё менее уловимых русских алкоголиков,
просто организовав ночной приём цветмета по цене поллитра за километр. Ну что,
хакеры, придумали на вас методы!!!
Вторая новость пришла из Великобритании. Международные финансовые круги
понесли потери в живой силе:

«Авиакатастрофа рядом с домом Ротшильдов в Великобритании.
В графстве Бакингемшир в Великобритании в воздухе произошло столкновение
вертолёта
и
небольшого
самолёта. Катастрофа произошла над
территорией особняка Уоддесдон, который принадлежит семье Ротшильдов. Об
этом сообщило управление авиационных чрезвычайных ситуаций.
Ротшильды приобрели особняк в 1874
году. Поместьем управляет британский
Национальный фонд и Фонд Ротшильдов,
в котором сейчас председателем является Джейкоб, 4-й барон Ротшильд.
Несмотря на то, что полиции пока неизвестно, есть ли погибшие вследствие
столкновения, The Telegraph уже сообщил
о том, что в результате катастрофы погибли 4 человека». (cont.ws).
Столкновение может быть как преднамеренным устранением свидетелей, так и
подстроена и организована самими Ротшильдами, против которых сейчас идёт
расследование их финансовой деятельности. А тут, так удачно, катастрофа над
своей личной территорией, расследование будет проходить на глазах у семьи, генетическую экспертизу погибших никто не
потребует, наоборот, собственная прислуга опознает кого надо. Уголовное дело
можно закрывать в связи со смертью обвиняемого...
И третья новость пришла хоть и не с туманного Альбиона, но заслуживает упоминания именно в разделе «финансовые
новости» не меньше, чем недавние разводы Абрамовича и Дерипаски. Прямотаки эпидемия разводов прокатилась
среди олигархов после принятия закона о
конфискации собственности.
Оказывается, еще летом главу «Роснефти» бросила жена! И не просто бросила, а, я бы сказала, бросила с особым
цинизмом, променяв его на молодого и
фотогеничного (они другими не бывают)
автогонщика. Сценаристы Санта-Барбары
нервно курят в стороне, как и другие производители мыльных опер. Оказывается,
римейк «Богатые тоже плачут» вполне
можно снять и на отечественном материале! Интерьеры, олигархи, пышные
свадьбы и разводы, разводы, разводы...
Только представьте бюджеты! Срочно зовите А. Учителя.
«Тайна Банка Ватикана
Мало кто знает, что на юге Европы существует банк, который не следует ни одному обычному финансовому закону. У
этого действительно своеобразного института есть свои собственные правила и
традиции. Его сотрудников не могут допрашивать и как-то обременять ни правоохранительные органы, ни налоговые
учреждения.
(22.06.2010) Роман Беднар

Это в самом деле прекрасная возможность для тех, кто купается в миллионах и
государству не хочет отдавать ни цента.
Для определённых людей этот банк, как
сказочный «Сезам, откройся!», и тот, кто
получит в нём кредит, может быть уверен,
что эта информация будет скрыта не
хуже, чем таинство у католического священника. В этом уникальном банке не говорят абсолютно ничего ни о клиентах, ни
об их счетах, данные здесь не обрабатываются электронным способом. И ни при
каких обстоятельствах банк не публикует
отчёты. Официальное название банка
звучит так: Istituto per le Opere di Religione. Но за рубежом он известен под
более простым именем – Банк Ватикана.
Отмывание денег
Единственным собственником банка
является представитель святого Петра на
Земле – Папа Римский. Хотя деятельность банка весьма далека от дел священных. Это своего рода кладовая для
всей римско-католической церкви. Бесчисленные диоцезы, советы, церковные
организации и фонды имеют здесь счета.
Но клиенты банка не только различные
институты. Счета в этом банке для отмывания денег использует итальянская
мафия...
...Банк Ватикана невозможно ни контролировать, ни закрыть. Официально он
является частным и в то же время очень
набожным институтом. Но странно, что
сотрудники и клиенты банка не имеют
ничего общего с настоящей христианской религиозностью и моралью, которым учат основы теологии.
Очень наглядно и метафорически просто деятельность банка можно описать
следующим образом. Представьте самого богатого в мире миллиардера, у которого (гипотетически) в разных местах
спрятаны сейфы с собственными миллиардами. И ни по одному из них миллиардер не отчитывается. Путешествуя по
миру, он без какого-либо контроля и
каких-либо
налогов
перекладывает
деньги из одного сейфа в другой, при
этом его хорошие друзья при необходимости тоже могут спрятать у него свои
немалые накопления, опять же без какого-либо контроля со стороны. Банк Ватикана тщательно и аккуратно выбирает
тех, кому будет предложено очень выгодное сотрудничество. Они должны не просто доверить банку свои миллионы или
миллиарды, они должны быть и очень набожными. В смысле внутреннего морального кодекса Ватикана, абсолютно
отличающегося от кодекса внешнего, соблюдения которого папа и его ближайшие соратники требуют от своих овечек.
И если паства будет соблюдать этот кодекс, ей обещают вечное блаженство на
небесах». (inosmi.ru).

Татьяна ВОЛКОВА

В начале 80-х годов прошлого века банк
Ватикана попал под подозрения властей в
связях с мафией. Набрав на хранение
деньги мафии, они, будучи фактически на
грани банкротства из-за воровства и некомпетентности управляющих банком, не
смогли вернуть деньги по первому требования их владельцев, за что в Лондоне был
убит Роберто Кальви – председатель другого финансового учреждения Ватикана
Banco Ambrosiano. В организации убийства
Роберто Кальви подозревался видный деятель Ватикана, на тот момент второй человек после Папы – американский епископ
Пол Марцинкус. Так что, когда дело доходит
до денег, даже святые отцы пускаются во
все тяжкие.
В истории с внутриватиканской мокрухой на территории, подконтрольной британской короне, примечательно то, что Роберто
Кальви в далеком 1982 году побежал прятаться от своего подельника – епископа
Марцинкуса, именно в Великобританию,
под защиту знаменитой британской полиции, а также, видимо, понадеявшись на
включение в программу защиты свидетелей
в обмен на показания по делам об отмывке
денег.
Теперь же часть капиталов российского происхождения, которым грозит
конфискация в Великобритании, побежали прятаться в Ватикан. Вот так эти три
новости показывают, кто в политическом
сезоне «зима 2017-2018 гг.» является
охотником, а кто уже стал дичью, на которую идёт охота. Дичь эта пока предпочитает убегать, заметая следы, вместо того
чтобы окапываться и готовиться к бою.
Кстати, Ватикан сейчас находится в залоге у СССР и у британской короны и готовится к ликвидации по причине
банкротства и по завещательной воле
своего господина — создателя и учредителя (г-на Р. Граветта.).
Из предбанкротной ситуации Ватикан
ищет выход, как в прежние времена, пытаясь захватить территорию России и под
наши активы выпустить новый трехсотлетний траст (не позднее 2023 года). Из юридической формы правления их устраивает
и РФ образца 1991 года, и РСФСР времён
Троцкого и РИ времён Романовых.
Главное для Ватикана в момент смены
организационно-правовой формы управления государством, не допустить восстановления СССР и при восстановлении
монархии случайно не восстановить русское царство (рюриковичей/бикбулатовичей). Вот теперь в ряды кирилловичей
волей-неволей попал и Сечин, ибо нет
более крепкой основы для сотрудничества,
чем совпадение шкурных интересов.

Ехидный DOUGLAS

Пресс-релиз

Московского городского отделения
Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры
В ближайшее время Департамент культурного наследия г. Москвы должен принять решение о согласии или несогласии с Актом
государственной историко-культурной экспертизы части проектной документации по возведению пятиэтажного бизнес-центра в одном из
наиболее сохранившихся уголков старой
Москвы, на Ивановской горке.
Поступивший на согласование Мосгорнаследия
акт экспертизы раздела проектной документации по
объекту “Пятиэтажный бизнес-центр с подземным
паркингом по адресу: г. Москва, Колпачный пер., вл.
9А, стр.1” выложен на официальном сайте госоргана.
Формально акт экспертизы оценивает лишь раздел
проектной документации об обеспечении сохранности объекта археологического наследия “Территория
культурного слоя “Белого города” ХIV-ХVII вв. н.э.”,
однако фактически согласование этого документа
развяжет девелоперу руки и позволит приступить к нулевому циклу реализации проекта по реконструкции
четырехэтажного здания школы 1939 г. постройки в
современный пятиэтажный бизнес-центр с подземным паркингом.
Проект инвестора противоречит закону. Участок
застройки находится в объединённой охранной зоне,
где, согласно п.2 ст.34 Закона об объектах культурного
наследия, запрещено любое строительство, кроме
применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объектов культурного
наследия. Со всей очевидностью, возведение в
охранной зоне бизнес-центра на месте школы, с увеличением этажности и площади, никак не может быть
обосновано сохранением историко-градостроительной среды окружающих памятников архитектуры XVII
- XIX веков (в том числе палат Мазепы, палат дьяка
Украинцева, усадеб Г.П. Юргенсона и баронов Кнопов
в Колпачном переулке).
В ходе общественного обсуждения акта экспертизы МГО ВООПИиК совместно с Общественным советом района “Ивановская горка” подал в
Мосгорнаследие заявление, в котором указало на
многочисленные нарушения, не позволяющие органу
охраны памятников согласиться с поступившим актом
экспертизы. Помимо очевидной направленности экспертизы на противозаконную цель – создание видимости соответствия законодательству очевидно
незаконного проекта, градозащитники обратили внимание на отсутствие научной обоснованности выводов эксперта В.А. Берковича (в частности,
содержащаяся в экспертизе историческая справка
мало связана с местом работ и представляет собой
компиляцию случайных фактов) и нарушение экспертом целого ряда формальных требований.
МГО ВООПИиК выражает надежду, что московский орган охраны памятников не позволит изуродовать уникальный по своей сохранности
район старой Москвы новым диссонирующим
объектом.
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ФГЛОНИЗМ И ФГЛОНИСТЫ
ЭТО СЛОВА, КОТОРЫЕ, УВЫ, ПРИДЁТСЯ НАУЧИТЬСЯ ВЫГОВАРИВАТЬ КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ НА ЗЕМЛЕ
Когда десять лет тому назад был
установлен факт гибели капитализма,
возникла необходимость в наименовании того межформационного безобразия, в котором оказалось человечество.
Его решили назвать фглонизмом.
Развитие интернета привело к вовлечению
народных масс в творчество, дало возможность
им стать причастными к решению судеб своего
народа и всего человечества.
Коммунисты России, конечно же, бросились
искать причины разрушения СССР, подозревая,
прежде всего, что причины эти надо искать в недоработках теории марксизма.
Многие тысячи рядовых коммунистов дневали и ночевали на коммунистических форумах.
Самыми объёмными темами, в которых количество комментариев исчислялось десятками
тысяч, были темы о природе стоимости. И это
было закономерно. Ведь марксизм-ленинизмсталинизм вышел из исследования Марксом вопросов стоимости.
Споры шли годами, но просветления у коммунистов никак не случалось.
Но вот примерно в 2008 году в довольно многочисленной группе рядовых коммунистов, в несколько десятков человек, самоорганизовавшихся вокруг рядового коммуниста и рабочегожелезнодорожника Виктора Григорьевича Горбунова, имевшего ник FGLO, свершился прорыв.
Прорыв этот произошёл благодаря предложению участника группы Александра Иванова, физика из Протвино, рассматривать не проблемы
стоимости, а сосредоточиться на изучении
только вопросов прибавочной стоимости и вопроса её присвоения как вопроса эксплуатации.
Ведь стоимость появляется и наращивается
прибавочной стоимостью.
И дело сразу пошло на лад. Было выяснено,
что абстрактная прибавочная стоимость присваивается не сама по себе, а превращается в
выпускаемые (у Маркса – добавочные) деньги и
только тогда присваивается, присвоением выпускаемых денег. Было выяснено, что капиталист
присваивал выпускаемые золотопаритетные
деньги благодаря производимому на производстве же золоту. То есть было выяснено, что эксплуатация нас носит эмиссионный характер и
что капитализм был намертво привязан к золотопаритетности денег.
Было выяснено, что в результате отмены золотопаритетности денег, официально произошедшей в 1976 г., схема выпуска и присвоения
денег изменилась, капиталисты утеряли возможность присвоения выпускаемых денег, превращённой прибавочной стоимости, прибыли.
Капитализм исчез!
Было выяснено, что выпускаемые деньги у
нас теперь присваивает ворьё, частные банкиры, незаконно выпускающие себе деньги.
Стало понятно, что происходит смена формаций и мы, человечество, попали в некое межформационное состояние, где властвует ворьё,
частные банкиры. Конечно, это межформационное состояние, новое для человечества, требовало своего названия. И в этом названии не
могло быть слова с корнем «капитал». Потому
что вместе с понятиями капитализма и капиталистов исчезло и понятие капитала как собственности или денег, приносящих их владельцам
выпускаемые деньги, превращённую прибавочную стоимость, прибыль.
После долгих споров коммунисты группы В.Г.
Горбунова, устав от рассмотрения множества

предложений как назвать наше сегодняшнее межформационное состояния, в которых преобладали
уже известные названия типа олигархизма, воризма, татизма, что уже было в истории и не могло
считаться новым, единодушно решили назвать это
новое межформационное сегодняшнее наше состояние в честь В.Г. Горбунова – фглонизмом. А
ворьё, частных банкиров, незаконно выпускающих
и присваивающих себе деньги, сегодняшних
наших властителей, пришедших на смену капиталистам, решили называть фглонистами.
Конечно, эти слова трудно выговариваемы.
Но дать эти названия было правом первооткрывателей. Теперь каждому жителю Земли придётся научиться выговаривать эти слова. Любая
попытка дать иное название происходящему сегодня будет посягательством на права первооткрывателей, будет попыткой присвоения не
себе принадлежащего.
За прошедшие годы это открытие гибели капитализма подтвердилось множество раз. Оказалось, например, что существует марксистсколенинско-сталинская методология определения
смены формаций. Ее, как и эмиссионную суть
эксплуатации, сегодняшние коммунисты забыли
напрочь в ходе антисталинистской компании, разорвавшей преемственность сегодняшних коммунистов
с
большевизмом,
оторвавшей
сегодняшних коммунистов от элементарных мировоззренческих установок, которые большевики
знали назубок, в том числе и от установки, выдвинутой большевиками, о невозможности отката в
СССР к капитализму. К. Маркс, Ф. Энгельс, И.В.
Сталин говорили о формационно образующих
цивилизационных подвижках, позволяющих
резко повысить производительность труда, идущих впереди формаций. В.И. Ленин даже предположил, что такой подвижкой, ведущей в
коммунизм, является электрификация. Появление этих подвижек приводит к гибели старой
формации и к появлению нового способа производства материальных средств, приводит к появлению новой формации.
Так, появление ветряной и водяной мельниц
привело к гибели рабовладельчества и к появлению феодализма. Так, появление паровой машины и ткацкого станка привело к гибели
феодализма и к появлению капитализма.
А отмена золотопаритетности денег не просто
дала возможность резкого увеличения производительности труда, а сняла все объективные
ограничения с роста производительности труда
и производства товаров. Капиталистические золотопаритетные ограничения в росте производительности труда и наращивании производства
товаров были сняты отменой золотопаритетности
денег вместе с капитализмом, капиталистами и
капиталом. Теперь больше нет нужды в новых
формационно образующих цивилизационных подвижках и сменах формаций. Формационное развитие человечества завершается. Человечество
начало вход в окончательную свою формацию. По
всем существенным признакам видно, что это
будет коммунистическая формация.
Появился и окончательный для человечества
способ производства материальных средств. Основной характеристикой этого способа производства является неограниченно возрастающее
производство товаров, идущее рядом с соответствующе неограниченно возрастающим выпуском
денег. К этой характеристике имеется существенное добавление – у кого выпускаемые деньги, у
того и выпускаемый товар. А выпускаемые деньги
сегодня у фглонистов, ворья. То есть у этого ворья
(фглонистов) сегодня находится всё развитие че-

Евгений ВОЛОБУЕВ
ловечества, а у остальных людей – нет ничего из
развития, есть только простое воспроизводство.
Да и то постоянно скукоживаемое.
Посмотрите, например, на этот график.

Это не мыльный пузырь, как часто утверждается. За этими выпущенными и присвоенными
деньгами, экспоненциально возрастающими,
стоит столь же мощный выпуск товара – в силу
закона соответствия товарных и денежных масс.
И всё это достаётся фглонистам, достаётся
ворью. А человечество остаётся, по деньгам и
товару, под осью абсцисс, обречённое на деградацию и гибель.
Ещё более экспоненциален такой график для
СССР и России. Если в СССР, где господствовали
золотопаритетные установки и соглашение об отмене золотопаритетности, подписанное и СССР
на Ямайке в 1976 г., было ратифицировано только
в январе 1991 года, с 1986 г. и по 1991 г. денежная
масса М2 увеличилась в 1,6 раза, а ВВП вырос в
1,9 раза, то в России с 1991 г. и по сегодня М2
официально выросла в 40 000 раз, а ВВП – в
80 000 раз. И всё прошло в России мимо бюджета
и мимо населения, всё загребли себе фглонисты.
Коммунисты группы В.Г. Горбунова, выяснив
всё это, сразу же написали и опубликовали обращение, в котором потребовали законного
(бюджетного) направления выпускаемых денег
населению России. И никто из наших ведущих
политических деятелей, известных учёных, никто
из наших коммунистических начальничков так и
не откликнулся на это обращение публично и
громко.
Установили гибель капитализма рядовые
коммунисты, а решают программно этот вопрос
статусные коммунистические идеологи, которым, прежде этого решения, надо признать свои
многолетние ошибочные призывы к борьбе с уже
несуществующим капитализмом. Чего они не
делают и не сделают, потому что сегодняшние
наши статусные коммунистические идеологи,
мнящие себя стратегами и тактиками, - сплошь
трусы, сплошь карьеристы, сплошь предатели
трудового народа. Я, рядовой коммунист, ведь
не в первый раз обращаюсь столь уничижительно, со столь тяжкими обвинениями к своим
коммунистическим начальничкам, но они, утерев «божью росу», продолжают делать своё чёрное дело, обрушивая на наш народ и всё
человечество всё новые несчастья.
Мне в этом месте греет душу одно – что
впредь население Земли будет пользоваться наименованиями фглонизм и фглонисты, выдвинутыми в честь рабочего В.Г. Горбунова.
Тем не менее это игнорирование нашими начальничками, не только начальничками коммунистов, открытий, сделанных рядовыми
гражданами, в том числе и рядовыми коммуни-

стами, возмутительно. Ведь коммунистами
группы В.Г. Горбунова сделано великое множество открытий, жизненно важных для нашего народа и человечества.
Было выяснено, что экономика России искусственно устроена бесприбыльной, из-за отсутствия легального (бюджетного) прохождения в
экономику выпускаемых денег, прибыли. На этой
бесприбыльности погибло множество предприятий, уничтожено множество народа. Но
дело ещё и в том, что Россия и её народ погибают на этой бесприбыльности экономики России, а по миру распускаются слухи, что так нам
и надо, потому что мы, народы бывшего СССР,
якобы лентяи.
Было установлено, что учётная ставка стала
непригодной как регулятор экономики. Главным
регулятором экономики теперь должен стать Показатель неинфляционно выпускаемых денег.
Было установлено самое крупное ограбление
в истории человечества, ограбление человечества на все деньги. Ведь все деньги проходят
стадию выпуска. И все деньги на этой стадии
присваиваются фглонистами. Крупнее ограбления быть уже не может.
Было установлено, что это необыкновенное
ограбление является основой коррупционности,
бандитизма, терроризма. Понятно, что лишение
человека права на его же выпускаемые деньги –
это лишение человека права на его же заработок, это лишение человека права на достойную
жизнь, часто – права человека и на саму жизнь.
Было установлено, что на Западе, например,
в Евросоюзе, часть выпускаемых денег направляется в бюджеты стран, что позволяет этим
странам жить в некоторой прибыльности, а не
погибать в убыли, как погибает Россия и другие
республики СССР. То есть был установлен факт
геноцида народов России и народов других республик СССР.
Было установлено, что все наши политические деятели, идя на выборы, всегда обещают
повысить нам зарплаты, пенсии, пособия, стипендии, но пока всегда обманывают нас, потому
что никогда не связывают повышение наших доходов с эмиссионностью. Зарплаты, пенсии, пособия, стипендии у всех нас могут увеличиться
только тогда, когда будут неинфляционно выпущены деньги и эти неинфляционно выпущенные
деньги законно (бюджетно) пройдут в наши зарплаты, пенсии, пособия, стипендии.
Было установлено, что ликвидация этого невообразимого ограбления нашего народа на все
деньги передачей эмиссионности (выпускаемых
денег) народу приведёт к резкому наращиванию
благополучия нашего народа, приведёт народ не
просто к нормальной жизни, а к процветанию и
быстрому развитию во всех отношениях. Бюджет России сразу неинфляционно и безналогово увеличится на порядок. Соответственно,
резко увеличатся доходы граждан. И далее бюджет России и доходы граждан начнут наращиваться неинфляционно и экспоненциально.
Было установлено, что законное (бюджетное)
направление выпускаемых денег в бюджет приведёт не только к резкому увеличению доходов
всего, без исключения, населения страны, но и
к выравниванию доходов населения России.
Было установлено, что отмена золотопаритетности денег ликвидировала не только капитализм и капиталистов, но ликвидировала классы
и, соответственно, возможность классовой
борьбы. Ведь ворьё (фглонисты), пришедшее на
смену капиталистам, является не классом, а деклассированными элементами, сколь бы богатыми они ни были. Этот пункт вызвал особое
негодование наших коммунистических начальничков, только и способных, как малые дети, на
подражательство.
Было установлено, что человечество завершило своё стихийное (конкурентное) развитие и
начало переход к разумному своему развитию.
Ведь деньги теперь выпускаются на государст-
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венном уровне, хотя сегодня и разворовываются
на этом уровне фглонистами. На уровне народа,
как и на уровне предприятий и отраслей, невозможна уже конкуренция как борьба между собой
за прибыль, за выпускаемые деньги.
Было установлена возможность ликвидации
войн и прочего военного противостояния стран
и даже возможность ликвидации революций и
прочих общественных потрясений. Ведь страны
и народы, не идущие в новую формацию, гибнут.
Так погиб СССР, так вот-вот погибнет и Россия.
А вход в новую коммунистическую формацию,
как теперь стало окончательно ясно, должен осуществляться не через мировую революцию, а
через полное, открытое и законное (бюджетное)
направление выпускаемых денег населению в
каждой стране. То есть страны и их народы будут
вынуждены заниматься собственным развитием, за свой счёт, а не за счёт соседей. И это
развитие будет тем полнее, чем полнее будет
сплочение стран и народов.
Было совершено и множество других важнейших открытий. Всё это было сделано благодаря тому, что участники группы В.Г. Горбунова
работали бескорыстно на наш народ и человечество, не были связаны какими-либо корпоративными обязательствами, не преследовали свои
личные цели прославления и прочего, как это сегодня присуще деятелям в любых правительственных или общественных организациях. Но
бескорыстие у нас перестало цениться.
Это засилье рвачества и безразличия в нашем
обществе просто показательно подтвердил случай, произошедший с коммунистами группы В.Г.
Горбунова. Среди многих важнейших открытий,
совершённых коммунистами группы В. Г. Горбунова, было сделано жизненно важное для человечества открытие, что набивка прибавочной
стоимости происходит, в основном, прошлым
трудом (знаниями, технологиями). Это открытие
не только показывает необходимость творческого, первооткрывательского дальнейшего пути
развития человечества, но и даёт возможность
спасения человечества, например, в случае исчерпания природных ресурсов, даёт уверенность
человечеству в выходе его в глубокий космос. И
вдруг там появился московский учёный (тоже
ведь физик!) Валерий Иванович Пунтус и заявил,
что он это открытие сделал много лет назад, еще
в 2001 г. (Пунтус В.И. Природа стоимости. М.:Изд-во “Русская энциклопедия”, 2001.) Оказывается, никем из учёных это жизненно важное
открытие В.И. Пунтуса так и не было востребовано за многие годы! Потому что все наши сегодняшние начальнички ищут своё хапужническое,
не обращая внимания на других, не понимая, что
счастье каждого в материальной области теперь
выковывается, в первую очередь и главным образом сотворением коллективного счастья.
Нам пора наладить учёт и оповещение нашего народа об открытиях и изобретениях, совершаемых бескорыстно, совершаемых ради
блага народа и человечества, а не ради собственного прославления, не ради закрепления
каких-либо личных прав на открытие или изобретение, что пока только и делается.
Меня здесь могут спросить: а почему это я
ограничиваюсь только жителями Земли? Ведь,
вполне возможно, что во Вселенной существуют
ещё цивилизации. И там тоже могут появиться
фглонисты.
Это вряд ли. Вряд ли во всех вселенных
может появиться цивилизация, имеющая
столько слабоумных чиновников, политиков,
учёных, идеологов, чтобы ввергнуть общество в
такое состояние, когда одни деятели строят капитализм, который уже не построить, а другие
ведут неистовую борьбу, курам на смех, на протяжении уже более сорока лет, с несуществующим уже капитализмом. И всех обирают ушлые
пройдохи, ворьё, фглонисты, незаконно выпускающие себе деньги и присваивающие этими
деньгами 90% труда населения.

ÐÀÇÐÓØÈÒÅËßÌÈ ÈËÈ ÑÏÀÑÈÒÅËßÌÈ ÁÛËÈ ÁÎËÜØÅÂÈÊÈ?

Нынешняя СМИ-стратегия сторонников и
поклонников былой России – валить все её потери и беды в ХХ веке только на большевиков,
Советскую власть, Ленина и Сталина – не имеет
под собой никаких серьёзных оснований.
Напомню только наиболее известные причины революционных событий 1917 года: позорная, губительная и несправедливая с обеих
сторон война России с Японией (1904-1905 гг.);
«Кровавое воскресение» (9.01.1905 г.); Первая
Русская революция (1905-1907 гг.); «Столыпинские галстуки» (1906-1911 гг.) при трёх тогда же
голодных
годах;
«Ленский
расстрел»
(4.4.1912г.); еврейские погромы («дело Бейлиса») – 1913 г. И, наконец, главное – август
1914-го: начало страшной Первой мировой
войны, в которую Николай II втянул страну
(«спасая Сербию») на стороне ярых «друзей»
славян – Англии и Франции.
Помимо невероятных жертв на фронте, в
тылу России с 1916 года начался, невиданный
до того принудительный забор хлеба у крестьян
(продразверстка): за обесцененные царские
рубли селяне продавать зерно «родному государству» категорически отказывались... В том
же году в стране начались голодные бунты...
Притом массы требовали чёрного хлеба, о
белом им и не мечталось!
Естественно, при таких реалиях ни солдатыфронтовики, ни народ-тыловики не могли понять и простить верхам их поддержки такой
войны («до победного») и такого царя (с 1721
года являвшегося и главой церкви России).
Так что на извечный вопрос почему Россия
тогда отстала от передовых стран Европы и
Азии на сто лет, ответ более чем очевиден –
виною всему «троеручие» той России: самодержавие, крепостное право и жестокая монополия РПЦ в духовной жизни страны.
Мало кто знает, что разгромившая Россию в
1905-м (и на суше, и на морс) Япония, уже в
1825 году была поголовно грамотной страной!
А вот России такое обилие грамотеев было
явно нежелательно, что и довело её (в век стремительного научного и технического прогресса) «до ручки». Так что ни при чём

большевики (и Ленин со Сталиным) в нараставших масштабах бедствий России, если ещё в
1911 году (последний год правления «лучшего
премьера России» Столыпина) полковник Генштаба Багратион писал: «С каждым годом
армия русская становится всё более хворой и
физически неспособной ... Из трёх парней
трудно выбрать одного вполне годного для
службы ... Около 40% новобранцев почти в первый раз ели мясо по поступлении на военную
службу»... Добавлю, многие молодые рекруты
больше напоминали тогда немощных недорослей-подростков, нежели зрелых призывников.
Сказанное неудивительно, если ещё за несколько лет перед этим наш великий земляк
Л.Н. Толстой в своей статье «О голоде» писал:
«Употребляемый почти всеми хлеб с лебедой – с 1/3 и у некоторых с 1/2 лебеды – хлеб
чёрный, чернильной черноты, тяжёлый и горький; хлеб этот едят все – и дети, и беременные,
и кормящие женщины, и больные ... Чем
дальше вглубь Богородцкого уезда и ближе к
Ефремовскому, тем положение хуже и хуже...
Хлеб почти у всех с лебедой. Лебеда здесь
невызревшая, зелёная. Того белого ядрышка,
которое обыкновенно бывает в ней, нет совсем, и потому она несъедобна. Хлеб с лебедой есть один нельзя. Если наесться натощак
одного хлеба, то вырвет. От кваса же. сделанного на муке с лебедой, люди шалеют. Здесь
бедные дворы доедали уже последнее в сентябре...»
На всякий случай приведу его же заключительные там слова: «Народ голоден оттого, что
мы (господствующий класс. – Н.Д.) слишком
сыты».
Напомню читателю, статья была написана
сразу после посещения Львом Николаевичем
чернозёмных уездов Тульской губернии.
Спросим критиков, а кто мешал властям
России решить насущную и критическую проблему с питанием населения в стране, на 90%
крестьянской, да при царе-батюшке, да при
всех остальных многочисленных вернопреданных трону представителей барствующего сословия на российской земле?!

Ответ однозначен: никто и ничто!
Так что неудивительно, что главный властный орган свершившейся Февральской буржуазно-демократической революции 1917 года –
Временное правительство после свержения
царя сразу отделило церковь от государства и
передало все церковные школы в Министерство народного просвещения, а из обязательных школьных предметов изъяло Закон
Божий... Тогда же начался самовольный и повсеместный захват крестьянами церковных и
монастырских земель!
Следующая российская власть (Советская)
2 ноября того же года приняла «Декларацию
прав народов России», которой отменила все
национально-религиозные привилегии и
ограничения. 11 ноября Ленин подписал «Декрет об уничтожении сословий и гражданских
чинов». 20 января 1918 года вышел Декрет
СНК «О свободе совести, церковных и религиозных обществах». В июле Председатель
СНК издан Декрет «О пресечении в корне антисемитского движения». 10 июля 1918 года
па V Всероссийском Съезде Советов была
принята Конституция РСФСР, 13 статья которой гласила: «...свобода религиозной и антирелигиозной пропаганды признаётся за всеми
гражданами».
5 ноября 1918 года (через 197 лет после
ликвидации Петром I патриаршества) в храме
Христа Спасителя жребием был избран патриарх Тихон (Василий Белавин, митрополит Московский и Коломенский), а 21 ноября
Советская власть разрешила церемонию торжественною возведения его на престол провести в Кремле, в Успенском соборе!
Мало этого, в первой Советской Конституции были сказаны слова, точь-в-точь повторяющие одно из главных наставлений апостола
Павла («...если кто не хочет трудиться, тот не
ешь»): «Не работающий, да не ест!».
21 апреля 1921 года в «Правде» в дополнение к ранее опубликованному циркуляру ЦК
ВКП(б) опубликовал письмо Ленина, в котором
предлагалось при праздновании 1 Мая «ни в
коем случае не допускать каких-либо выступ-

лений, оскорбляющих религиозное чувство
массы населения».
Тогда же, исходя из «Кодекса законов о
труде», считались нерабочими днями, кроме революционных праздников, и восемь церковных!
В том же 21-м по призыву Коминтерна во
многих странах развернулась кампания по
сбору средств в помощь голодающим Поволжья. 2 января 1922 года ВЦИК издал Декрет
об изъятии церковных ценностей на нужды голодающих, в котором предписывал местным
Советам «изъять из церковных имуществ, переданных в пользование групп верующих всех религий, по описям и договорам все драгоценные
предметы из золота, серебра и камней, изъятие коих не может существенно затронуть интересы самого культа, и передать в органы
Народного Комиссариата Финансов». Но. тут
же в «народе» пошли слухи, что церковные ценности пойдут па «золотые зубы коммунистам» и
изымаются для того, чтобы «обеспечить правительству бегство за границу»... Это было явно
не божеское, а самое настоящее уголовно-политическое действие. Понятно, что дошло до
массовых протестных демонстраций и столкновений. Пришлось применить силу. В Москве,
Петрограде, Шуе, Иваново-Вознесенске. Смоленске, Старой Руссе, Ростове-на-Дону состоялись судебные процессы, на которых
одиннадцати особо ярым верующим «активистам» были вынесены смертные приговоры.
Вот что писал Ленин 19 марта 1922 года
секретарю ЦК ВКП(б) Молотову (для членов
Политбюро):
«...происшествие в Шуе должно быть поставлено в связь с тем сообщением, которое
недавно РОСТА переслало в газеты не для
печати, а именно: сообщение о подготовляющемся черносотенцами в Питере сопротивлении Декрету об изъятии церковных ценностей.
Если сопоставить с этим фактом то, что нам известно о нелегальном воззвании патриарха Тихона, то станет совершенно ясно, что
черносотенное духовенство во главе со своим
вождём совершенно обдуманно проводит план
дать нам сражение именно в данный момент ...

Н.Н. ДРОНОВ,
полковник в отставке

Именно теперь и только теперь, когда в голодных местностях едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы
можем (и поэтому должны) провести изъятие
церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией и не останавливаясь перед
подавлением какого угодно сопротивления...
Самого патриарха Тихона, я думаю, целесообразно нам не трогать, хотя он несомненно
стоит во главе всего этого мятежа...». И это
после того, что 15 и 18 марта 1918 года патриарх Тихон обратился к пастве с посланием,
осуждающим подписание Брест-Литовского
договора с немцами и призывом продолжать
воевать с оккупантами.
Несмотря на предложение Председателя
СНК, патриарх был определён под домашний
арест в Донском монастыре. А в начале 1923
года, «в связи с открывшимися обстоятельствами», переведён на Лубянку.
То, что слова Владимира Ильича абсолютно
полностью соответствовали (не афишируемым
до сих пор) усилиям главы российского духовенства, свидетельствуют и такие цифры. В
армии барона Врангеля находилось пятьсот
священников. При генерале Деникине действовало «Временное высшее церковное управление на Юго-Востоке России», объединявшее
тысячу священников. При адмирале Колчаке с
той же целью и не меньшим количеством «святых борцов за возврат былого» действовало
«Сибирское церковное управление»...
16 июня 1923 года патриарх Тихон обратился в Верховный суд РСФСР с заявлением, в
котором просил освободить его из-под стражи:
«Я окончательно отмежёвываюсь как от зарубежной, так и от внутренней монархически-белогвардейской контрреволюции...», и уже 27
июля гражданин В.И. Белавин вернулся к исполнению своих духовных обязанностей.
(Продолжение следует)
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ÇÀÁÎÒÀ Î ÍÀÐÎÄÅ
ВСТРЕЧА С ТВОРЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЕЙ

Â

1946 г. Сталину неоднократно докладывали,
что представители творческой интеллигенции убедительно просят его принять для беседы о путях дальнейшего развития советской
литературы и искусства. Сталин, до предела перегруженный работой по восстановлению экономики страны, несколько раз откладывал эту
встречу. Однако он прекрасно понимал, что развитие литературы и искусства происходит в условиях идейной борьбы против влияния чуждой
советским людям буржуазной культуры, против
отживших представлений и взглядов, во имя
утверждения новых, социалистических идеалов.
Советская разведка работала в высшей степени эффективно, и Сталин точно знал о содержании секретных документов об американской
политике в отношении Советского Союза. В них
прослеживалась одна из основных мыслей, что
к главной цели – уничтожению или серьёзному
ослаблению СССР – ведут два пути: война и
подрывная деятельность. Помимо чисто военных, определялись и другие вполне конкретные
задачи: настойчиво добиваться лучшего понимания США среди влиятельных слоёв советского
общества
и
противодействовать
антиамериканской пропаганде Кремля. В
самых широких масштабах, какие потерпит Советское правительство, необходимо доставлять
в страну книги, газеты, журналы и кинофильмы,
вести радиопередачи на СССР.
Наконец И.В. Сталин выбрал время для
встречи. В Малом зале Кремля собрались наиболее видные представители советской творческой
интеллигенции. Появление вождя они встретили
стоя, долгими аплодисментами. Остановившись
напротив Александра Фадеева, возглавлявшего
тогда Союз писателей СССР, он спросил:
– Что хотите мне сказать, товарищ Фадеев?
Справившись с волнением, которое охватывало почти всех без исключения людей при встречах со Сталиным, Фадеев заговорил:
– Товарищ Сталин, мы пришли к вам за советом. Многие считают, что наша литература и искусство как бы зашли в тупик. Мы не знаем, по
какому пути их дальше развивать. Сегодня приходишь в один кинотеатр – стреляют, приходишь
в другой – стреляют: повсюду идут кинофильмы,
в которых герои без конца борются с врагами, где
рекой льётся человеческая кровь. Везде показывают одни недостатки и трудности. Народ устал
от борьбы и крови. (!)
Мы хотим попросить вашего совета – как показывать в наших произведениях другую жизнь:
жизнь будущего, в которой не будет крови и насилия, где не будет тех неимоверных трудностей, которые сегодня переживает наша
страна. Одним словом, назрела необходимость
рассказать о счастливой и безоблачной нашей
будущей жизни.
Фадеев замолчал. Сталин начал медленно
прохаживаться от одного конца стола президиума до другого. Присутствующие, затаив дыхание, ожидали, что же он скажет. Опять
задержавшись около стоящего Фадеева, Сталин
заговорил:
– В ваших рассуждениях, товарищ Фадеев,
нет главного, нет марксистско-ленинского анализа задач, которые сейчас жизнь выдвигает
перед литературными работниками, перед деятелями искусства.
Когда-то Петр I прорубил окно в Европу. Но
после 1917 года империалисты основательно заколотили его и долгое время, боясь распространения социализма на их страны, перед Великой
Отечественной войной представляли нас миру
посредством своих радио, кино, газет и журналов
как каких-то северных варваров – убийц с окровавленным ножом в зубах. Так они рисовали дик-

татуру пролетариата. Наших же людей изображали одетыми в лапти, в рубахах, подпоясанных
верёвкой и распивающих водку из самовара. И
вдруг отсталая “лапотная” Россия, эти пещерные
люди-недочеловеки, как нас изображала мировая буржуазия, разгромила наголову две могущественные силы в мире – фашистскую Германию и
империалистическую Японию, перед которыми в
страхе трепетал весь мир.
Сегодня мир хочет знать, что же это за люди,
совершившие такой великий подвиг, спасший человечество. А спасли человечество простые советские люди, которые без шума и
треска, в труднейших условиях осуществили индустриализацию, провели
коллективизацию, коренным образом
укрепили обороноспособность страны
и ценою своих жизней, во главе с коммунистами, разгромили врага. Ведь
только за первые шесть месяцев войны
на фронтах в боях погибло более 500
тысяч коммунистов, а всего во время
войны – более трёх миллионов. Это
были лучшие из нас, благородные и
кристально чистые, самоотверженные
и бескорыстные борцы за социализм,
за счастье народа. Их нам сейчас так не
хватает... Если бы они были живы, многие наши сегодняшние трудности уже
были бы позади.
Вот сегодняшняя задача нашей
творческой советской интеллигенции и
состоит в том, чтобы в своих произведениях всесторонне показать этого
простого, прекрасного советского человека, раскрыть и показать лучшие
черты его характера. В этом сегодня и
состоит генеральная линия в развитии
литературы и искусства.
Чем нам дорог литературный герой,
созданный в своё время Николаем
Островским в книге “Как закалялась
сталь”, Павел Корчагин? Он дорог нам прежде
всего своей безграничной преданностью революции, народу, делу социализма, своим бескорыстием. Художественный образ в кино великого
лётчика нашего времени Валерия Чкалова способствовал воспитанию десятков тысяч бесстрашных советских соколов – лётчиков,
покрывших себя в годы Великой Отечественной
войны неувядаемой славой, а славный герой кинокартины “Парень из нашего города” полковниктанкист Сергей Луконин – сотни тысяч
героев-танкистов.
Нужно продолжать эту сложившуюся традицию – создавать таких литературных героев –
борцов за коммунизм, на которых советским
людям хотелось бы равняться, которым хотелось
бы подражать.
Переждав аплодисменты присутствующих,
Сталин продолжил:
– У меня перечень вопросов, которые, как мне
сказали, интересуют сегодня советскую творческую интеллигенцию. Если не будет возражений,
я отвечу на них.
Возгласы из зала: “Очень просим, товарищ
Сталин! Ответьте, пожалуйста!”.
Сталин зачитал первый вопрос:
– Какие главные недостатки, на Ваш взгляд,
имеются в работе современных советских писателей, драматургов и кинорежиссеров?
Сталин: – К сожалению, весьма существенные. В последнее время во многих литературных
произведениях отчётливо просматриваются
опасные тенденции, навеянные тлетворным
влиянием разлагающегося Запада, а также вызванные к жизни подрывной деятельностью иностранных разведок. Всё чаще на страницах

советских литературных журналов появляются
произведения, в которых советские люди –
строители коммунизма изображаются в жалкой
карикатурной форме. Высмеивается положительный герой, пропагандируется низкопоклонство перед иностранщиной, восхваляется
космополитизм, присущий политическим отбросам общества. В репертуарах театров советские
пьесы вытесняются порочными пьесами зарубежных буржуазных авторов. В кинофильмах появилось мелкотемье, искажение героической
истории русского народа.

Медленно перебрав лежащие перед ним листки с вопросами, Сталин зачитал следующий
вопрос:
– Насколько опасны в идеологическом отношении авангардистское направление в музыке и
абстракционизм в произведениях художников и
скульпторов?
Сталин: – Сегодня под видом новаторства в
музыкальном искусстве пытается пробиться в советской музыке формалистическое направление,
а в художественном творчестве – абстрактная живопись. Иногда можно услышать вопрос: “Нужно
ли таким великим людям, как большевики-ленинцы, заниматься мелочами – тратить время на
критику абстрактной живописи и формалистической музыки. Пусть этим занимаются психиатры”.
В такого рода вопросах звучит непонимание
роли в идеологических диверсиях против нашей
страны и особенно молодёжи, которую играют
эти явления. Ведь при их помощи пытаются выступать против принципов социалистического
реализма в литературе и искусстве. Открыто это
сделать невозможно, поэтому выступают под
прикрытием. В так называемых абстрактных картинах нет реальных образов людей, которым бы
хотелось подражать в борьбе за счастье народа,
в борьбе за коммунизм, по пути которых хотелось
бы идти. Это изображение заменено абстрактной
мистикой, затушевывающей классовую борьбу
социализма против капитализма.
Сколько людей приходили во время войны
вдохновиться на подвиги к памятнику Минину и
Пожарскому на Красной площади! А на что может
вдохновить груда ржавого железа, выдаваемая
“новаторами” от скульптуры за произведение искусства? На что могут вдохновить абстрактные
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2 декабря войдёт крупнейшей исторической вехой в историю финского и советского народов. В этот день в Москве
Председатель Совета Народных Комиссаров и Народный
Комиссар Иностранных Дел СССР В.М. Молотов и Председатель Народного Правительства и Министр Иностранных
дел Финляндии О.В. Куусинен подписали договор о взаимопомощи и дружбе между Советским Союзом и Финляндской
Демократической республикой. Этот договор устанавливает прочные дружественные отношения между обеими
странами и обеспечивает безопасность и неприкосновенность обоих государств.
Свыше столетия Финляндия угнеталась русским царизмом и находилась на положении его полуколонии. Только
Великая Октябрьская социалистическая революция могла
раскрепостить финский народ и только Советская власть
могла дать и дала ему полную государственную независимость. Однако реакционная финская буржуазия, равно ненавидящая и свой народ, и Страну Советов, не умела и не
захотела использовать дарованную Финляндии независимость на благо финских трудящихся масс. В потоках крови
финляндская буржуазия утопила рабочее движение в Финляндии и с помощью штыков иностранных империалистов
установила свою диктатуру над финскими рабочими,
крестьянами, трудовой интеллигенцией. Совершенно понятно, что в этих условиях, т.е. будучи вассалом империалистических держав и беспощадно подавляя и эксплуатируя
народ в своей стране, она не могла не пылать ненавистью к
свободным народам Советского Союза, к советскому государству. В течение 20 с лишним лет своего существования
реакционная Финляндия не переставала вести явных и тайных антисоветских интриг, не прекращала провокаторской
подрывной работы против советского государства.
Даже в те периоды, когда она подписывала с Советским
Союзом те или иные договоры и соглашения, она делала это
неискренне, скрепя сердце, под давлением международнополитической необходимости и под давлением финского
народа, всегда испытывающего глубокие симпатии к народам СССР. Так, осенью 1920 г. в эстонском городе Юрьеве
(ныне Тарту) финляндское правительство оказалось вынужденным подписать мирный договор с РСФСР. Но уже через

год это правительство подготовило и осуществило прямое
военное вторжение на территорию Советской Карелии. В
1932 г. был заключен между СССР и Финляндией пакт о ненападении, который по предложению Советского правительства был в 1934 г. продлён ещё на 10 лет. Однако и в эти,
и последующие годы финская реакция ни на минуту не прекращала подрывной антисоветской деятельности, являвшейся прямым нарушением пакта. Засылки в СССР
шпионов и диверсантов, провокационная стрельба в наших
пограничников, антисоветские интриги в женевских залах и
в министерских передних любой империалистической
страны – вот что на деле иллюстрировал подписанный на
бумаге пакт о ненападении.
Нет нужды останавливаться на событиях последних недель и дней. Все честные люди во всём мире знают, на какие
подлые провокации пускалась шайка Каяндера-Эркко-Таннера для того, чтобы втравить свою страну в войну против
Советского Союза. Предательски саботируя переговоры с
Советским правительством, эта шайка в конце концов докатилась до того, что бросила финских солдат в прямое нападение на советские войска. Вопреки невиданному
долготерпению советского народа, вопреки безграничному
стремлению Советского правительства к сохранению мира,
дело дошло в конце концов до открытых столкновений
между финляндскими и советскими войсками.
Финский народ не захотел более терпеть в качестве правительства эту клику Каяндера-Таннера, которая поставила
страну на край пропасти, 1 декабря, по соглашению представителей ряда левых финляндской партий и восставших
финских солдат, в Финляндии образовалось новое правительство – Народное Правительство Финляндской Демократической Республики.
Это новое правительство, созданное волей народа и с
каждой минутой приобретающее всё больший авторитет
среди трудовых масс финского народа, правильно поняло
стоящую перед ним основную задачу: ликвидировать опаснейший очаг войны, созданный в угоду иностранным империалистам у границ Советского Союза прежней
плутократической властью Финляндии, и установить с СССР
отношения незыблемой дружбы в соответствии с теми дру-

картины художников? Именно в этом причина
того, что современные американские финансовые магнаты, пропагандируя модернизм, платят
за такого рода “произведения” баснословные гонорары, которые и не снились великим мастерам
реалистического искусства.
Есть классовая подоплёка и у так называемой
западной популярной музыки, так называемого
формалистического направления. Такого рода, с
позволения сказать, музыка создается на ритмах,
заимствованных у сект “трясунов”, “танцы” которых, доводя людей до экстаза, превращают их в
неуправляемых животных, способных на самые
дикие поступки. Такого рода ритмы создаются
при участии психиатров, строятся таким образом,
чтобы воздействовать на подкорку мозга, на психику человека. Это своего рода музыкальная наркомания, попав под влияние которой человек уже
ни о каких светлых идеалах думать не может, превращается в скота, его бесполезно призывать к
революции, к построению коммунизма. Как видите, музыка тоже воюет.
В 1944 году мне довелось прочитать инструкцию, написанную одним
офицером английской разведки, которая была озаглавлена: “Как использовать формалистическую музыку для
разложения войск противника”.
– В чём конкретно заключается
подрывная деятельность агентуры
иностранных разведок в области литературы и искусства?
Сталин:
– Говоря о дальнейшем развитии
советской литературы и искусства,
нельзя не учитывать, что они развиваются в условиях невиданного еще в
истории размаха тайной войны, которую сегодня мировые империалистические круги развернули против
нашей страны, в том числе в области
литературы и искусства. Перед иностранной агентурой в нашей стране
поставлена задача проникать в советские органы, ведающие делами культуры, захватывать в свои руки
редакции газет и журналов, оказывать
решающее воздействие на репертуарную политику театра и кино, на издание художественной литературы.
Всячески препятствовать выходу в
свет революционных произведений, воспитывающих патриотизм и поднимающих советский
народ на коммунистическое строительство, поддерживать и продвигать в свет произведения, в
которых проповедуется неверие в победу коммунистического строительства, пропагандируется
и восхваляется капиталистический способ производства и буржуазный образ жизни. В то же
время перед иностранной агентурой поставлена
задача добиваться в произведениях литературы
и искусства пропаганды пессимизма, всякого
рода упадничества и морального разложения..
Один ретивый американский сенатор сказал:
“Если бы нам удалось показать в большевистской
России наши кинофильмы ужасов, мы бы наверняка сорвали им коммунистическое строительство”. Недаром Лев Толстой говорил, что
литература и искусство – самые сильные формы
внушения.
Надо серьёзно подумать, кто и что у нас сегодня внушает при помощи литературы и искусства,
положить конец идеологическим диверсиям в
этой области, до конца пора, по-моему, понять и
усвоить, что культура, являясь важной составной
частью господствующей в обществе идеологии,
всегда классовая и используется для защиты интересов господствующего класса, у нас для защиты интересов трудящихся – государства
диктатуры пролетариата.
Нет искусства ради искусства, нет и не может
быть каких-то “свободных”, независимых от общества, как бы стоящих над этим обществом художников, писателей, поэтов, драматургов,
режиссёров, журналистов. Они просто никому не
нужны. Да таких людей и не существует, не может
существовать. Тем же, кто не может или не хочет,

жескими чувствами, которые питают друг к другу финский и
советский народы.
Эти стремления Народного Правительства Финляндской
Демократической Республики и нашли своё выражение в
замечательном договоре, подписанном 2 декабря в Москве.
Такой договор оказался, разумеется, возможным не только
в силу взаимных, дружественных чувств народов обеих
стран. Он оказался возможным прежде всего потому, что
Финляндия заключает его с великой социалистической
страной, руководимой партией Ленина-Сталина. В самом
деле, что случилось бы, если бы соседом Финляндии была
империалистическая держава? Что случилось бы, если бы
эта великая держава оказалась жертвой интриг своего маленького и слабого соседа, если бы этот сосед верой и
правдой служил злейшим врагам этой великой державы?
Ответ на этот вопрос десятки и десятки раз давала история
и в особенности история последних лет – лет второй империалистической войны.
Те джентльмены из империалистического лагеря, которые сейчас льют крокодиловы слёзы по поводу военных и
политических неудач финской плутократии, – эти джентльмены, не задумываясь, бросили бы всю мощь своих армий
для того, чтобы захватить и поработить всю «неудобную»
для них маленькую страну, для того, чтобы превратить её в
новую колонию.
Но этот империалистический путь противен Советскому режиму, народам Советского Союза, Советскому правительству. Советский Союз стоит на
совершенно другом пути.
Он использовал свою военную и политическую
мощь не для захвата и порабощения Финляндии, а для
освобождения ее от хозяйничаний иностранных и внутренних империалистических захватчиков, для укрепления независимости Финляндии и установления дружбы
между обеими странами.
Только из рук Советского Союза мог получить финский
народ свою независимость. Только из рук Советского Союза
мог он получить такой договор, какой был подписан 2 декабря в Москве, договор, обеспечивающий финскому народу воссоединение карельских районов с Финляндией,
долголетний мир, полнейшую свободу и независимость,
экономическое процветание.
Достаточно разобраться хотя бы в основных статьях
этого договора, для того чтобы понять, какие неисчислимые
выгоды он приносит финскому народу. В самом деле, Советский Союз передаёт Финляндской Демократической
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в силу пережитков, традиций старой контрреволюционной буржуазной интеллигенции, в силу
неприятия и даже враждебности по отношению к
власти рабочего класса, преданно служить советскому народу, получат разрешение на выезд на
постоянное место жительства за границу. Пусть
они там воочию убедятся, что означают на деле
утверждения о пресловутой буржуазной “свободе
творчества”, в обществе, где всё продаётся и покупается, а представители творческой интеллигенции полностью в своём творчестве зависят от
денежного мешка финансовых магнатов. К сожалению, товарищи, из-за острого дефицита времени я вынужден закончить нашу беседу. Хочу
надеяться, что в какой-то степени я всё же ответил на интересующие вас вопросы. Думаю, что
позиция ЦК ВКП(б) и Советского правительства
по вопросам дальнейшего развития советских
литературы и искусства вам ясна.
Представители творческой интеллигенции
приветствовали Сталина аплодисментами и возгласами: “Да здравствует великий и мудрый Сталин!”. Сталин какое-то время постоял, с
удивлением посмотрел на аплодирующих и
кричащих, махнул рукой и вышел из зала. Вскоре
вышли четыре постановления ЦК ВКП(б) по вопросам литературы и искусства: “О журналах
“Звезда” и “Ленинград”, обнародованное 14 августа 1946 г.; “О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению”, обнародованное
28 августа 1946 г.; “О кинофильме “Большая
жизнь”, обнародованное 4 сентября 1946 г. 10
февраля 1948 г. было обнародовано Постановление ЦК ВКП(б) “Об опере “Великая Дружба” В.
Мурадели”. Вот наиболее характерные положения из этих постановлений, поставивших задачу
устранения недостатков и наметивших главный
путь дальнейшего развития советской литературы и искусства.

О ЖУРНАЛАХ “ЗВЕЗДА”
И “ЛЕНИНГРАД”
Появились “произведения”, в которых советские люди представляются в уродливо карикатурной
форме,
примитивными,
малокультурными, глупыми, с обывательскими
вкусами и нравами. Появились стихотворения,
проникнутые духом пессимизма и упадничества,
выражающие вкусы старой салонной поэзии, застывшие на позициях буржуазно-аристократического эстетства и декадентства – “искусства для
искусства”. Такого рода, с позволения сказать,
поэты не желают идти в ногу со своим народом и
наносят большой вред делу правильного воспитания молодежи. В литературных журналах появились
произведения,
культивирующие
несвойственный советским людям дух низкопоклонства перед буржуазной культурой Запада,
проникнутые духом низкопоклонства по отношению ко всему иностранному. Отчетливо просматривается стремление всемерно распространять
антисоветские идеи космополитизма.
Руководящие работники журналов забыли то
положение ленинизма, что наши журналы, являются ли они научными или художественными,
не могут быть аполитичными. Они забыли, что
наши журналы являются могучим средством Советского государства в деле воспитания советских людей и в особенности молодёжи и поэтому
должны руководствоваться тем, что составляет
жизненную основу советского строя – его политикой. Советский строй не может терпеть воспитания молодежи в духе безразличия к советской
политике, в духе наплевизма и безыдейности.
Сила советской литературы, самой передовой
литературы в мире, состоит в том, что она является литературой, у которой нет и не может
быть других интересов, кроме интересов народа,
интересов государства. Задача советской литературы состоит в том, чтобы помочь государству
правильно воспитать молодежь, ответить на её
запросы, воспитать новое поколение бодрым, верящим в своё дело, не боящимся препятствий,
готовым преодолеть всякие препятствия.

PERUNICA.RU
(Окончание следует)

Республике районы Советской Карелии с преобладающим
карельским населением. Взамен этих громадных и богатых
лесом и рыбой районов, занимающих 70 тысяч квадратных
километров, Финляндская Демократическая Республика передаёт Советскому Союзу территории на Карельском перешейке размером всего в 3970 квадратных километров. При
этом СССР возмещает Финляндии стоимость железнодорожных участков на перешедшей к нему территории. Советский Союз выплачивает крупнейшую сумму (300 млн
финских марок) за несколько мелких островов и клочков
других территорий, не имеющих решительно никакого экономического значения для Финляндии и почти ненаселенных. Одновременно Советский Союз обязуется оказывать
Финляндии помощь вооружением и военными материалами
на льготных условиях.
Всякому понятно, что если эти пункты договора укрепляют безопасность СССР лишь на одном маленьком участке
его необъятной территории, то они полностью гарантируют
свободу и независимость Финляндской Демократической
Республики, гарантируют ей безопасность от любых врагов.
Но не только гарантии мира даёт этот договор Финляндии. Одновременно он предусматривает громадное развитие товарооборота между обеими странами, которое
должно самым благотворным образом сказаться на финляндской экономике.
Таков этот договор, который мог быть заключен с малой
державой только великой социалистической страной.
Как же выглядят в свете всех этих фактов почтенные
джентльмены из иностранной империалистической
печати, столь лицемерно пекущиеся о «благополучии»
финского народа?
Мировая империалистическая клика хотела найти в Финляндии удобный плацдарм для нападения на СССР, а в продажных гельсингфорсских правителях – верных клевретов
для выполнения своих чёрных замыслов. Эта преступная
игра сорвалась. Героической борьбой финского народа и
усилиями нашей непобедимой Красной Армии опаснейший
очаг войны на северо-востоке Европы ликвидируется, и не
подлежит сомнению, что в самом ближайшем будущем он
будет ликвидирован. Финский народ, независимый и свободный, заживёт счастливой жизнью в тесной дружбе с народами Советского Союза, вопреки злобному вою
империалистической своры.
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ще в конце прошлого года я задумался: как, чем, каким
образом отметить мне Столетие Октябрьской революции? Столетие!.. Ведь до второго Столетия едва ли
удастся мне дожить в здравом уме и твёрдой памяти, едва ли.
И я решил: во-первых, прочитаю внукам лекцию об Октябрьской революции. Перед 7 ноября у них как раз были каникулы.
Я нагрянул к ним, усадил перед собой и начал издалека – с крепостного права. Слушали внимательно. Восстание Разина, Пугачёва… Но после отмены крепостного права внуки уснули. Что
ж, на первый случай хватит, пусть поспят.
Но это, так сказать, частное мероприятие, а был у меня и
гораздо масштабнее замысел: написать во славу Столетия
революции, Советской власти, в защиту их вождей и руководителей, прежде всего Ленина и Сталина, сто статей. И на основе этих статей издать десять книг.
Жена ахнула, узнав о моём замысле, и с испугу заговорила
со мной языком известной пожилой дамы из пушкинской
«Сказки о рыбаке и рыбки»: «Дурачина ты, простофиля! Ты же
почти ровесник революции. Вспомни, что недавно сказал:
Опять прислал Проханов чачу.
Я пью её и горько плачу,
Хоть восхищаюсь я Прохановым,
Как Ленин в юности – Плехановым».
Но наши восьмилетние внуки одобрили мою идею: «Жми,
дед! Где наша не пропадала!».
И что ж вы думаете? К первым числам ноября я выполнил план.
После такого книжного залпа я подумал, что 7 ноября могу
не идти на демонстрацию. Но тут по телевидению началось
нашествие фильмов об Октябрьской революции. Как саранча!
Как оползни! «Демон революции», «Троцкий», «Подлинная история революции», «Истинная история…», «Подноготная история…» И ведь все серий по 6-8! Уму непостижимо…
Ну, попробовали мы с женой смотреть. Вот появляется на
экране Троцкий. Но что такое? Рядом с ним чья-то тень, и она
его заслоняет. Спрашиваю жену: «Таня, может, я вижу плохо.
Кто там рядом с Троцким?» - «Как кто? Да Чубайс сперва выглядывал из-за его спины, а потом воплотился во Льва Давыдовича». - «А рядом с Парвусом?» - «Второй Чубайс!»- «А как
царь Николай похож на Медведева!» - «Да наверняка Медведев и играл». - «А в роли Александры Фёдоровны, я думаю,
дебютировала Наталья Поклонская». - «Кому же еще!» - «А Наталью Седову, вторую жену Троцкого, кажется, изобразила
Ксения Собчак, наш будущий президент». - «Если не Алексеева Людмила Михайловна, 1927 года рождения».
Но главное-то – необоримая скука, воинствующая бездарщина, аж скулы ломит. Кто будет смотреть ваши сериалы? И
ведь какие вороха невежества и глупостей! Скажу хотя бы только
о двух-трёх из тех, о которых можно кратко. Фильм о Троцком
начинается с чудовищной сцены древнеримской децимации,
т.е. с казни, с расстрела на фронте каждого десятого в строю
той воинской части, которая отступила с поля боя без приказа.
Не было никаких децимаций, ничем это не подтверждается.
Крови и без этого пролито столько… И кадры нужно было беречь, каждый солдат на счету. А на экране 10% личного состава
истребляется собственной рукой… Что ни говори о Троцком, но
дураком-то он не был. Это пассаж в том же роде, что в «Архипелаге» у Солженицына: бригада заключённых не выполнила план
по лесоповалу, и троцкист Александр Исаевич её на месте расстрелял. А кто, если уж отбросить все иные соображения, кто
завтра вместо расстрелянных будет план выполнять?
Так начинается фильм, а как кончается? Хорошо известно,
что испанец Рамон Меркадер убил сидевшего за столом
Троцкого ударом ледоруба по голове. А тут Троцкий героически погибает в отчаянной неравной схватке с молодым испанцем. Какая красивая смерть!.. Вот так же 30 апреля 1945
года Геббельс объявил, что фюрер погиб в бою на баррикадах
при защите рейхстага...
Я уж не говорю о таких частностях как то, что Ленин в письмах называл Троцкого и Иудушкой, и свиньёй, но никогда не
разговаривал с ним «на ты». А Троцкий не мог называть Сталина «Коба» - это было имя для узкого круга близких людей.
И ведь сколько денег народных отмусолил Мединский на
эту киносаранчу!.. И все фильмы продиктованы одним чувством – жутким страхом за то, что натворили с великой страной заказчики фильмов. Они же страшней всех троцких и

парвусов, вместе взятых, ибо всё-таки не те, а эти удушили
Советскую власть, не те, а эти разрушили страну, отринув от
нее 14 республик – 4 миллиона квадратных километров со
всем их населением, городами, заводами, морскими портами, полями, лесами, реками… Чуть не десяток Франций!
Отринули и принялись навешивать всюду дохлых орлов и власовские флаги. Да еще так вихлялись перед американцами,
что дали им возможность не только оторвать, но и натравить
на нас самую большую из республик...
Был у меня такой случай. Мой испанский друг Хосе Нуньо
повёл меня однажды на Кунцевское кладбище. Долго мы искали нужную могилу, Хосе волновался, что забыл, где она. Наконец, воскликнул: «Вот! Здесь». Мы подошли. Смахнули снег
с надгробья. Это была могила Рамона Меркадера. Постояли,
помолчали. Хосе рассказал, что Меркадер отсидел в тюрьме
двадцать лет. Шесть лет его пытали, стараясь узнать подлинное
имя. Молодая женщина из обслуживающих влюбилась в молодого испанца, который сам вызвался ликвидировать Тоцкого.
После освобождения они поженились и уехали в Советский
Союз. Здесь им дали работу, квартиру, они усыновили двух
сирот. Рамон умер в 1978 году на Кубе, но похоронили его
здесь, под Москвой. Он никогда не сожалел о том, что сделал,
ибо Троцкий был врагом не только лично Сталина, но прежде
всего и главным образом Советского Союза, будучи уверен в
нашем поражении, он подталкивал Гитлера к нападению на нас,
надеясь в суматохе войны вновь прийти к власти.
Так вот, мне, в почтительном молчании стоявшему у могилы Меркадера, от этих рахитичных эстетов, от платных бездарей со званием «народный» хочется защищать даже
Троцкого в гениальном исполнении Чубайса.
Утром 7-го в 10 утра стали мы смотреть, как было объявлено, «парад в честь легендарного парада 41 года». Всё
пронизано ложью. Во-первых, для молодого поколения этот
действительно легендарный парад выглядит полной нелепостью: немцы под Москвой, а тут какой-то парад затеяли!
Больше делать нечего было? Нынешняя власть, лгущая не
только словом, но и молчанием, боится сказать, что парад-то
был ежегодным, традиционным, тот - в честь 24 годовщины
Октябрьской революции, и смысл его был в том, чтобы показать всему миру, что даже в труднейшем положении мы соблюдаем свои традиции, т.е. мы сохранили твёрдость духа и
уверены в победе. И действительно, ровно через месяц, 5-6
декабря начался разгром немцев под Москвой, который едва
не кончился их полным крахом.
Но вот сейчас на Красной площади какой-то седой оратор
произносит поздравительную речь. Ни одного живого слова,
сплошная казёнщина. А кто это? Градоначальник Собянин.
Позвольте, но ведь это военный парад в честь военного парада, и раньше речь всегда произносил верховный главнокомандующий. Что, Путин начал слагать с себя некоторые
тяжёлые должности и вот теперь Собянин главковерх? А почему тогда не в военной форме и без погон? Ах да, ведь и
Путин никогда не носил погоны…
Нет, Собянин пока еще не верховный, это просто они хотят
легендарному параду, по поводу которого тогда ахнул весь мир,
придать областной или даже городской масштаб: ну вот, мол,
отстояли тогда населённый пункт Москва… Это давнее их старание. Назвал же однажды главный оратор великую Сталинградскую победу «удачным эпизодом войны». Но всё-таки
что-то случилось: Мавзолей Ленина не замаскировали рогожей
– то ли забыли, то ли кто-то решил так. Неужто допёрло?
Парад кончился, и жена тотчас скомандовала: «Выключай
телевизор, сейчас опять полезут все эти троцкие да парвусы,
чубайсы да жириновские, яровые да озимые!». Я выключил,
тем более что ведь эти фильмы перемежаются слабоумными
ток-шоу, в которых русофобской саранче дана полная свобода. Особенно усердствуют академик, видите ли, Пивоваров, откуда-то взявшийся Амнуэль, Сытин, тоже вроде
знаменитого академика Дундука… Но всех превосходит
своей яростью ясновельможный пан Якуб. Да, на эти зрелища
и иностранцев особенно забористых импортируют. Недавно
Роман Бабаян в ответ на его русофобские извержения посоветовал пану вспомнить, что 600 тысяч наших солдат полегли
при освобождении Польши от немцев. Так он выпалил, гад: «А
кто вас звал!» А? Им, выходит, под немцами лучше было. Так

они истребили 6 миллионов поляков или это ваша пропагандистская туфта? Нас звали вперёд ваша бедственность, нас
звали души погибших поляков, нас звало сострадание. Мы
видели бездарность, беспомощность и трусость ваших правителей. Они же через неделю после нападения немцев бежали из Варшавы в Краков, а еще дней через десять, бросив
стану на произвол агрессора, удрали в Румынию. Польша
сейчас, благодаря твёрдости Сталина в спорах с Черчиллем,
это примерно 300 тыс. кв. км. Так вот, над каждым квадратным километром нынешней Польши витают две красноармейские души… Подними рыло к небу, пан… Сказал в ответ
ему что-нибудь из этого наш ведущий передачи? Он, как и все
его коллеги, в ответ может только восхищаться нашей открытостью, прозрачностью, беззащитностью и невзрачностью.
Да, я выключил телевизор, и мы пошли на демонстрацию.
Первым, кого мы встретила ни пути в метро, был генерал
армии И.Д. Черняховский. «Здравствуйте, Иван Данилович, сказали мы.С праздником великого Октября! Как жаль, что вы не можете пойти с нами…» Бронзовые губы осветила горькая
улыбка.
Через торговую галерею мы вышли на площадь Тельмана.
На ней стоит его памятник с поднятым кулаком: «Рот фронт!».
Мы ответили ему этим же кличем и жестом антифашистов 30х годов.
На Пушкинскую приехали около двух часов. Небо столицы
уже полыхало от красных знамен. Первый поклон – памятнику. «Как это вам нравится, Александр Сергеевич?» В его
глазах мы прочитали:
Товарищ, верь, взойдёт она,
Звезда пленительного счастья!
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут ваши имена!
Мы направились к кинотеатру «Россия», в соседнем большом здании за ним я в молодости работал на радио. Ах, Марина Лукьянова… Там строились колонны демонстрантов. По
пути встретили какого-то нерусского парня с прекрасным
большим портретом Ленина. А подошёл к портрету, как полагается, снял шапку и приложился. Кто-то щёлкнул фотоаппаратом. Я знаю, он не одобрил бы, даже возмутился. Но можно
же раз в сто лет! Целует же Зюганов пояс Богородицы и к плащанице прикладывался да еще, говорят, без очереди…
И вспомнилась мысль Ленина: «Если даже революция терпит поражение, она всё равно побеждает». Бесспорно! Она
не только зажигает жаждой свободы множество сердец, но и
мир материальный двигает вперед.
Дошли до кинотеатра и тут хотелось опять говорить словами Пушкина:
Люблю я бешеную младость
И тесноту, и блеск, и радость…
Тесноту?.. Да, в частности и тесноту праздничных колонн.
А уж сколько тут было молодости, блеска и радости!.. А знамён! И не только наших, тут были знамёна и Бразилии, и Греции, и Китая, и Испании… Одна девушка показалась мне
дочкой наших соседей по даче. Я спросил: «Марфа, это ты?».
Она засмеялась: «Итальяно!». Я тотчас отозвался: «Гарибальди!..». Со своим флагом тут были и каталонцы. А у меня
недавно было напечатано стихотворение «Барселона». И прочитал им только две строчки эпиграфа из Маргариты Алигер:
Между той и этой Барселоной,
В сущности, вся жизнь моя прошла…
И при родном им слове – взрыв восторга!
Колонны двинулись и стали поворачивать налево по улице
Горького. 9 ноября в репортаже «Правды» я прочитал: «Тысячи
людей смогли свободно прошествовать по главной улице
столицы…». Дорогие друзья Алексей, Руслан и Лариса, да вы
что? Какая свобода? Какое «прошествовать»! Новый главнокомандующий то ли сам, то ли по приказу бывшего, зная, что
будет шествие, не перекрыли движение транспорта по улице,
и тысячные колонны были вынуждены двигаться только по
тротуару для пешеходов. Эти главковерхи не могут хотя бы
без локальной подлости по отношению к народу, это у них в
печёнках, не постеснялись даже многочисленных на сей раз
иностранцев…

ПОСЛЕСЛОВИЕ К СТОЛЕТИЮ

Лишь наживая, жря и спя, капитализм разбух
и обдряб. Обдряб и лёг у истории на пути
в мир, как в свою кровать. Его не объехать,
не обойти, единственный выход – взорвать!
Владимир Маяковский,
поэма «Владимир Ильич Ленин», 1924.
праздновании юбилея Великой Октябрьской социалистической революции я
практически не участвовал. Поздравил
родных и товарищей, скромно отметил, и всё.
Собирался на демонстрацию. Но увидел объявление, что состоится шестого ноября и на коротком участке проспекта Ленина, от
памятника Льву Толстому до сквера Коммунаров. Расстроился и не пошёл.
Местная КПРФ даже не смогла устроить шествие до площади Ленина с митингом около
вождя, и не шестого, а седьмого.
Последний раз я приходил уж и не помню
когда. Запало в голову, что собрались на митинг
у Ильича – долго стояли, пока к Афонину (тогда
секретарю Тульского обкома КПРФ) не подошёл полковник МВД. Пошептавшись, секретарь
предложил перейти с площади Ленина на другую сторону «Белого Дома» напротив «Детского
мира». Там в тесноте и обиде и «митинговали»…
Раздосадованный происшедшим безобразием, я в таких мероприятиях КПРФ мало участвовал. Афонин же пошёл в гору – ныне
секретарь КПРФ и, ходят слухи, преемник Зюганова. Хороша же будет КПРФ с таким председателем!
Но здесь не об этом, а о впечатлении от
юбилея, к которому вся страна готовилась не
меньше двух лет.
У Власти лучше получилось. В актив ей придётся занести успехи ВКС в Сирии, кому-то напомнившие помощь советских интернационалистов республиканской Испании. И бескровное
присоединение Крыма. И даже бесконечную
войну в Донбассе, республикам которого РФ так
или иначе оказывает помощь.
Рейтинг Путина по результатам этого, судя
по сообщениям СМИ, зашкаливает, и сторонники не сомневаются в том, что он станет Президентом, если пойдёт на очередной срок.
А внутри страны «Единая Россия», не
мытьём, так катаньем, выиграла все выборы
власти, какие были за это время, с разгромным
для оппонентов преимуществом.

В

И это при том (удивляться приходится), что
в социальном положении населения положительных подвижек нет и с каждым днём люди
живут всё хуже…
Власть хорошо подготовилась к 100-летнему юбилею Великого Октября и не пошла ни
на какие уступки. Разве что на параде 7 ноября
впервые за многие годы не драпировала Мавзолей. Впрочем, остаётся вопрос: не пиррова
ли её победа?
А что со стороны либералов? Как они подготовились? Тоже отменно – не без помощи Власти
организовали исключительно похабную трактовку Октябрьской революции и её творцов, Ленина и Сталина. Приурочили показ позорных
фильмов «Демон революции» и «Троцкий».
Мало того, что это махровая антисоветчина,
так ещё и отъявленная ложь. И к тому же снятая
на государственные деньги.
Про «героя» первого фильма, Парвуса, достаточно сказать, что ещё в начале 900-х партийный
суд социал-демократов определил его жуликом,
присвоившим выручку от представлений в Германии пьесы Горького «На дне», которую автор
предназначал партии. Жулик, сбежавший от
суда в Турцию! А о нём рассуждают в фильме как
о международном политике, без которого Октябрьской революции могло не случиться.
А про фильм «Троцкий» могу сказать одно: кого
я знаю, даже не любящие Сталина, очень скоро перестали смотреть, потому как непереносимо для
тех, кто сколько-нибудь помнит историю.
Для Власти, наверное, в показе этих заведомо подлых фильмов был смысл. Но люди их
не приняли.

***

Удручающее впечатление произвела юбилейная пропаганда третьей силы, в коей числится КПРФ. Болеющие за социализм и
советскую власть ждали, что именно сейчас, в
преддверии выборов 18 марта партия объявит
о чём-то решительном. А вместо этого в качестве кандидата в президенты в очередной раз
представили Зюганова, исчерпавшего потенциал ещё в 1996 году, когда отказался оспорить
избрание Ельцина, имея весомую поддержку
избирателей.
Юбилейный номер «Советской России»
(№126 от 2-7 ноября) разворачивал с волне-

Ю.М. ШАБАЛИН

нием. Но на 12 страницах сплошь «плач Ярославны». Постоянные авторы газеты твердили
о величии Октября, о непреходящем значении
Октябрьской революции, о том, как счастливы,
что довелось пожить в Советском Союзе. Но
значение нашей революции для всего мира сегодня признают и враги.
И конечно же, много сказано о потерях от
реставрации капитализма. И масса благих пожеланий, даже у Зюганова («Идти вперёд, к новому типу социализма») – «Мы должны, нам
нужно, зовём, призываем…».
Из более чем двух десятков статей обратили
на себя внимание конкретикой всего лишь две:
Жореса Алфёрова («Социализм вернётся») и
Юрия Болдырева («Выучены ли уроки Великой
революции?»). Первая подведением итогов,
безжалостным анализом юбилейной ситуации:
«Мы уничтожили высокотехнологичные отрасли
промышленности, страна развивается за счёт
продажи естественных ресурсов, прежде всего
нефти и газа. В каком-то отношении Россия
стала страной рантье, когда миллионы
людей живут за счёт того, что мы продаём
наши естественные ресурсы, не внося никакого реального вклада в развитие, в том
числе и этих отраслей промышленности. Уничтожением высокотехнологичных и многих других отраслей промышленности мы практически
ликвидировали многомиллионный рабочий
класс России. Рабочий класс был и всегда
остаётся тем слоем населения, который готов
идти на защиту своих интересов наиболее решительным образом. Но в нынешних условиях
он несёт огромные потери».
Впрочем, и высказал благое пожелание/убеждение: «Социализм вернётся, но за это надо активно
бороться».
Явное
недовольство
действиями системной оппозиции сквозит в этих
словах академика.
С Болдыревым я далеко не во всём согласен.
В частности, с тем, что он в сегодняшней трагической ситуации уповает на мирную революцию:
«То есть работаем над, надеюсь, мирной, легальной, но всё же революцией – антиолигархической, антиростовщической, антикомпрадорской; в конечном счёте – антипаразитиче-

В.С. БУШИН

А когда вернулись домой, начались телефонные звонки.
Первым позвонил Валерий из Рязани, потом художник Александр из Нижнего Новгорода, московская учительница Валерия Алексеевна. Иркутск… Алма-Ата… Ленинград… Заглянул
в компьютер: албанец Гелиос Чучка, венгр Ласло, племянник
Юра из Минска… У них там выходной день. Какой молодец
батька Лукашенко!.. Юра прислал песню, в которой его одноклассники, живущие ныне в Израиле, славят Советский Союз.
Тоскуют по родине:
Всё, что в жизни радует нас,
Всё, что так приятно для глаз,
Всё, что ставим детям в пример,
Сделано когда-то в СССР!
О! Чуть не забыл сказать, а какие книги-то смастачил за
год Столетия Октября. Вот, кому интересно, гляньте:
1. Путин против Ленина
2. Путин против Сталина
3. Иуды и простаки
4. Бараны в бараньих шкурах
5. Непотопляемые и двоякодышащие
6. Карнавал в Кремле
7. Пятая колонна
8. Выход есть!
9. Моя война
10. Письмо внукам
Ровно десять! План выполнен! И все – во славу Октября,
все - отпор клеветникам. А ведь год еще не кончился. Спасибо внукам за поддержку. И жене спасибо, что не прихлопнула. Ну, правда, тут кое-что переиздание, но, пожалуй, это
восполняется тем, что из Пекина в переводе на китайский
прислали моего «Гения первого плевка» (о А.Солженицыне,
главном клеветнике России). Я думаю, нескучное чтение к
празднику. Пусть почитает дорогой товарищ Си. А из Испании
(Бильбао) получил сборник «Poesia Sovetica». На обложке –
Советский герб и мухинская пара - «Рабочий и колхозница».
Что может быть прекрасней к Столетию! Тут я оказался под
одной обложкой с Евгением Евтушенко. Вот уж не чаял! Но,
во-первых, здесь только такие прекрасные его стихи, как
«Хотят ли русские войны» и другие. Что можно возразить? Вовторых, под обложкой еще и столь достойные соседи, как
Твардовский, Гамзатов, Рождественский… Одно своё стихотворение приведу:
Я жил во времена Советов,
Я видел всё и убеждён:
Для тружеников, для поэтов
Достойней не было времен.
Я жил в стране социализма,
Я взвесил все её дела
И понял: никогда Отчизна
Сильней и краше не была.
Я жил во времена Союза
В семье несметных языков,
И дружбы дух да братства узы
Страну хранили от врагов.
Я жил в эпоху пятилеток
И был голодным иногда,
Но видел я – мой взгляд был меток Нам светит горняя звезда.
Что ж, ошибались мы во многом,
Но первыми прорвали мрак,
И в Судный день, представ пред Богом,
Мы развернём свой Красный флаг.
Нет, товарищи, я за демократию, за рынок! За них именно,
когда они в руках таких патриотов, как мои щедрые издатели
– вулканический Александр Проханов, неколебимый узник
либерализма Юрий Мухин, бесстрашный Сергей Николаев,
неутомимый Анатолий Алешкин и неведомый мне ценитель
поэзии из Бильбао. Есть спрос на советские статьи, стихи да
книги – и они издают.
Слава великому Октябрю!
Слава Советскому человеку!
Слава Советской литературе!

ской». Но ведь он единственный из авторов по
случаю сообщил план (согласованный 23 октября
на совместной рабочей группе КПРФ-ПДС
НПСР), перечень конкретных претензий к Власти, отличающийся от благих пожеланий…
И ещё я бы упомянул заметку Н. Кудрина «На
кого мы работаем». Статистические данные из
неё, показывающие в процентах долю иностранного капитала в основных отраслях промышленности РФ, при случае не премину
использовать в работе. «Энергетическое машиностроение – 95, цветная металлургия – 77,
железнодорожное машиностроение – 75, чёрная металлургия – 68, добывающая – 55, табачная и ликёро-водочная – 53, химическая – 51».
Жаль, автор не говорит, а сколько всего осталось этой промышленности.
Я осведомлён в снарядном производстве. Но
косвенно могу судить и о химическом. Жена работала в тульском ОКБА, которое изготовляло
приборы по технике безопасности для вредных
производств. В советское время от заказов не
было отбоя, ибо химия не могла без них существовать. В начале 90-х как отрезало. Какое-то
время просили расходные материалы – ленты,
порошки, но сегодня и это стало редкостью.
«Экодатчик» (всё, что осталось от направления)
подобно ТНИТИ доживает последние дни. Не хотелось бы думать, что «большая химия» забыла
о технике безопасности, а что прикажете – считать, что её больше нет?
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КПРФ отметила столетие Великого Октября
хуже некуда – ни достижений, ни перспектив на
победу в борьбе за власть. Возникают сомнения: а она к ней стремится?
Недаром Коммунистическая партия Китая
на свой 19 съезд не пригласила Зюганова. Вот
она-то отметила наш юбилей достойно, можно
позавидовать грандиозным планам.
Не хватит ли о юбилее? Впереди событие,
которое может многое переменить в нашей
жизни, выборы президента 18 марта.
Я не заблуждаюсь насчёт того, что новый президент (кто бы ни был) что-нибудь способен изменить. Не на кого рассчитывать. На Зюганова?
Кто один раз обманул надежды избирателей – лишился доверия. А Геннадий Андреевич обманул не
один, а, по крайней мере, три раза.
Первый, когда не поддержал ГКПЧ в 91-м;
второй – уйдя от активных действий во время
осады Дома Правительства в 93-м; и третий,
отказавшись от борьбы с Ельциным, фактически сдав победу в 96-м. А ведь ещё способство-

вал удалению Рохлина с поста председателя
комитета по обороне Госдумы в самый ответственный момент для генерала, когда тот пытался организовать сопротивление режиму
среди военных…
Никакой оппозиции, ни системной, ни внесистемной, и на этих выборах ничего не светит.
Надежда на то, что происходит вокруг них. Недаром Путин тянет с объявлением претензий на
очередной президентский срок. Он понимает,
что «шапка Мономаха» никогда ещё не была так
тяжела.
По всему, у него то, что в шахматах называется «цугцванг» - какой ход ни сделаешь, всё
плохо. Может быть, вообще не ходить? Но это
значит, в лучшем случае, уйти в политическое
небытие, а в худшем – угодить на скамью подсудимых в Гааге.
Выход один: отказаться от либералов во
власти, Дмитрия Медведева, Набиуллиной,
Грефа, Силуанова, Чубайса и иже с ними. И
причём ещё до выборов.
Это, конечно, трудно – расстаться с однокашниками, друзьями, приятелями, соратниками. Но в политике и не то случалось,
отрекались от родных и близких, если требовали обстоятельства. Похоже, они требуют!
Бог знает, решится ли Путин на это? Но выбора и впрямь нет. Впереди маячит масштабная
война едва ли не со всем «цивилизованным»
миром, алчущим приватизировать наши природные богатства.
А такая война и последующая интервенция
чем не повод и причина для новой социалистической революции?
И она определённо случится в таких обстоятельствах, так же, как и гражданская война, которая, кстати, давно идёт, только её
предпочитают не замечать.
Парадоксально: все революции боятся и
одновременно ждут. Потому как уверены, что
она неизбежна, как восход солнца, и шансов её
избежать – никаких.
До выборов три месяца. Времени остаётся
всё меньше. Путину выбирать – перековываться ли из Савла в Павла или остаться верным ставленником недоброй памяти Ельцина.
Есть ли надежда на первое?
Но в последнем случае 18 марта закончится
его эпоха, вне зависимости от результатов выборов. Не хочу оказаться оракулом, и всё же по всему
– нас ждут события, перед которыми бледнеет
судьба оборонного ТНИТИ. Хотя и его участие в
них было бы куда как к месту. Однако Власти не до
него – у неё президентские выборы…
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«ЧЁРНАЯ МЕТКА» ЭРДОГАНУ

Южный фланг
Североатлантического альянса
в кризисе

С

кандал, скандал… Во время командно-штабных учений
НАТО «Трёхзубое копьё 2017», которое проходило с 8 по
17 ноября в норвежском Ставангере и в котором принимали участие военнослужащие информационно-управляющих систем командных центров НАТО Великобритании,
Нидерландов и Турции, в качестве целей для стрельбы были
выставлены портреты основателя Турецкой республики Кемаля Ататюрка и нынешнего президента Реджепа Тайипа
Эрдогана. По версии самого Эрдогана, на учениях «вывесили список с перечислением как бы врагов, в котором был
портрет Ататюрка и рядом моё имя… Когда мы об этом
узнали, мы приняли решение, а Генштаб его выполнил, отозвать с учений наших 40 солдат даже в том случае, если эти
имена уберут из списка».
При этом президент подчеркнул, что «такие вещи
периодически происходят в различных местах». Действительно, в феврале 2007 года в военном колледже
НАТО в Риме, где проходили обучение военнослужащие из Турции, была вывешена одобренная Национальной академией США карта «Нового Ближнего
Востока» подполковника Ральфа Петерса, на которой
показан возможный раздел Турции на несколько государств. На тот момент начальник Генерального штаба
Турции генерал Буюканит выразил протест председателю комитета начальника штабов США. В ответ получил, мол, ерунда, речь идёт о неофициальной учебной
карте. Хотя её быстро сняли. Нечто подобное происходит и сейчас.
Как сообщило норвежское издание VG Nyheter, один из
техников, осуществлявших цифровую поддержку учений,
якобы нашёл изображение Ататюрка в интернете и использовал его для условного изображения сил противника. Что касается портрета Эрдогана, то его ввёл в оборот норвежский
военнослужащий турецкого происхождения, который ранее
на внутренних интернет-ресурсах альянса создал аккаунт от
имени Эрдогана и опубликовал антинатовский комментарий.
В этой связи генеральный секретарь Североатлантического
альянса Йенс Столтенберг принёс свои извинения Турции и
президенту, заявив, что «Анкара является ценным членом
НАТО и вносит важный вклад в обеспечение безопасности
союзников, а виновники инцидента будет отстранены от работы от службы в тренировочном центре». Перед Анкарой извинился и глава министерства обороны Норвегии Франк
Бакке-Йенсен.
Эрдоган отказался принять эти извинения, заявив, что
«есть такие ошибки, которые совершаются не просто дураками, а негодяями, и этот вопрос не может быть закрыт
простым извинением». В свою очередь вице-премьер Турции Бекир Боздаг квалифицировал скандальный инцидент
как попытку «заставить Анкару свернуть с намеченного
пути», после этого «турецкий народ как никогда прежде
сплотится вокруг своего лидера и поддержит его». Дело в
том, что Турция как восточная страна придаёт особое
значение символам и некоторым жестам. Турецкие СМИ,
вспомнив о карте Петерса, сейчас пишут, что многое из
того, что было обозначено в 2007 году на ней, уже сбылось:
Ливия и Ирак развалены, в Сирии идёт гражданская война,
волны дестабилизации и потенциальной фрагментации
охватывают огромную территорию от Чёрного моря до гор
Памира.
Что касается портретов Ататюрка и Эрдогана, то турецкие СМИ, ссылаясь на мнения некоторых историков, напоминают, что будто бы «Ататюрк умер при загадочных
обстоятельствах», из чего следует, будто бы кто-то из Норвегии посылает нынешнему президенту Турции «чёрную
метку». Сложившаяся ситуация нуждается в специальном
анализе. Сейчас мы только определим основные контуры
некоторых событий. По мнению многих турецких экспертов,
кризис между Анкарой и Брюсселем начался вскоре после
начала на Ближнем Востоке и в Северной Африке в 2011
году «арабской весны». Анкара устранение в регионе некоторых авторитарных режимов рассматривала как возможность с опорой на НАТО расширить своё влияние как
«единственной демократии западного типа в мусульманском мире». К тому же еще в 2001 году альянс приступил к

«Перестройка» в КНР, в отличие от «перестройки» в СССР, завершилась сохранением однопартийной системы не бесплатно. Ради этого
Китаю пришлось дать партийной номенклатуре
такие привилегии, о которых советская элита не
могла и мечтать. Государственная собственность
КНР в 90-е годы фактически стала частной
собственностью его коммунистических чиновников. А результатом, в свою очередь, явилось то,
что бюрократия, переделав формы собственности, себя, конечно, сохранила, но при этом полностью мутировала в новый имущий класс.
Признав частную собственность такой же «неприкосновенной», как и государственную, Китай
сохранил систему, но при этом отбросил от партноменклатуры последние препятствия для ее
личного обогащения.
В итоге все эти годы огромные денежные доходы КНР оседали в руках ограниченного количества членов компартии. На часть этих средств
страна стремительно развивалась, но к 2016 году
Китай всё же обогнал США не по уровню благосостояния граждан, а по количеству долларовых
миллиардеров, превысившему все мировые показатели и достигшему 600 человек. Руслан Хубиев
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«ящику» рекламный ролик на фильм «Демон революции» и пишу отзыв (по-Маяковски):
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И к тому же – ПОДЛЕЦ –
«вот что такое»…
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проведению военной операции в Афганистане за пределами зоны своей ответственности, а в 2003 году США начали военное вторжение в Ирак.
Как заявлял в своё время глава МИД Турции Ахмет Давутоглу, «Турция останется активным и влиятельным актором НАТО, если у альянса возникнут потребности
продолжить продвижение на Ближнем Востоке». Но когда
стало очевидно, что «арабская весна» сопряжена с ростом
влияния ислама в регионе, Турция, понимая, что ее позиция
форпоста НАТО и преданного союзника США на Ближнем
Востоке ослабляет, а не укрепляет ее позиции, она стала
дрейфовать во внутренней политике в сторону трансформации режима от демократии к авторитаризму, активно
проводя политику исламизации. Эрдоган и его команда
были уверены в том, что Турция на Ближнем Востоке играет
для Запада важную стратегическую роль, что ею не пожертвуют независимо от «злоупотребления демократией». Ведь
раньше Запад поддерживал тесные стратегические отношения с Анкарой, вопреки недемократичным четырём военным переворотам в 1960, 1971, 1980, 1997 годах и даже
после вторжения Турции на Кипр в 1974 году.
В то же время, пишет турецкий эксперт Ибмен Каран,
Запад быстро заметил, что Анкара столкнулась в регионе с
нежелательными для себя феноменами: пробуждением
арабского национализма, что дало о себе знать в момент
развязывания кризиса в Сирии, появлением ИГИЛ, а также
резкой актуализацией курдского вопроса. В регионе стала
определяться новая расстановка сил, связанная с возрастающей волной региональной нестабильности, которая
грозила НАТО опасностью втягивания в серьёзный и непредсказуемый по своим последствиям вооружённый конфликт. Брюссель начал дистанцироваться от Анкары,
натовские эксперты выступили с предупреждениями, что
Турция при Эрдогане становится «пятой колонной» в альянсе, перестаёт быть «пехотинцем в союзе мощных западных государств».
Не случайно одновременно в самой Турции стала обостряться внутриполитическая ситуация, обозначились разброд и шатания, обострились противоречия между
политической и военной элитами. Кстати, именно в этот момент в турецких СМИ начали появляться суждения о том,
что «Турции следовало бы теснее сотрудничать по сирийскому вопросу с Россией». Но когда в Сирии появились российские ВКС, ряд турецких политиков, включая и самого
Эрдогана, говорили, что это является «результатом политики США в регионе». Ситуация стала еще более усугубляться после попытки государственного переворота в
Турции, неудачного, который, по всем признакам, готовили
на Западе. После этого Запад усилил критику Турции из-за
нарушения ею демократических норм и прав человека, Анкара выступила с обвинениями в адрес Вашингтона и Брюсселя в том, что те «сотрудничают с террористами», это
несовместимо с партнёрством, вынуждает Турцию «пересматривать саму суть деятельности НАТО и ЕС».
Публично Турция и НАТО начали демонстрацию отдаления друг от друга. Поэтому выстраивание Турцией новых отношений с Россией воспринимается пока как элемент
антизападной контригры: совместные переговоры по
Сирии без НАТО, «Турецкий поток», планы закупки российской противовоздушной системы С-400 и так далее. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил
о поиске альтернативных путей приобретения вооружения
ввиду опоздания поставок из США, а функционеры правящей Партии справедливости и развития выступают с заявлениями о «переходе отношений Россия-Турция на
уровень стратегического партнёрства». Как пишет турецкая
газета Aksam, «Эрдоган рассчитывает использовать как козырь Москву в отношении Вашингтона и наоборот». Пока
такая «игра» не вызывает серьёзных проблем в турецкороссийских отношениях. Вместе с тем фактический результат определят не столько эти факторы, сколько то, как
Турция дальше будет выстраивать свои отношения с Западом и как Запад с ней.
Объективно, считает германский политолог Герд Португалл, «нестабильная ситуация в Турции и вокруг нее означает ослабление существующего до сих пор якоря
стабильности НАТО в регионе, но до того, чтобы считать,
что южный фланг альянса полностью разбит, ещё далеко».
Пока Запад посылает Эрдогану только «метки». Посмотрим,
какая посылка придёт в Анкару после.
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айкин снова требует бесконтрольных трат бюджета. “Служебная роль”? Уникальный случай, когда хочется заступиться за г-на Мединского, хотя, скорее, за государство,
которое он представляет.
Случай представился благодаря Константин Аркадьичу нашему, Райкину, аппетиты которого растут день ото дня, помните, в прошлом году путём шантажа ему удалось выбить
деньги для его театрика после устроенного им публичного
скандала?
Так вот, творцу схема понравилась и он уже юзает ее снова,
будучи уверен в успехе, причем теперь обращается и к нам,
зрителям, читайте, граждане, это он и нам:
«Давайте урезоним нашего министра» - обращение
Константина Райкина к театральному сообществу, власти
и зрителям. Костя приплёл к своей кляузе и заслуженного папу и трёх президентов, похвастался званиями и
наградами - и всё чего ради?

Неужели это так сложно, ответить попрошайке и шантажисту отказом? А вдруг это несколько урезонит его товарищей по
цеху и избавит общество от их “творений”?
Получил он искомые 200 млн, а провинциальные театры,
куда как больше нуждающиеся в господдержке, не получили.
Это при том, что у москвичей есть выбор - куда пойти, а у провинциалов зачастую нет, только ведь провинциальный режиссёр не может качать права с такой помпой, как Константин
Аркадьич, выбивая из Минкульта средства на свои художества,
а Райкин-плазы для самофинансирования у него тоже нет.
Вы вообще заметили, что особой наглостью и дерзостью обладают именно московские творцы, даже от питерских таких истерических требований “давай дэнги!”
не слышно, что уже прямо наводит на мысль именно о
шантаже, поскольку как раз московская тусовка рукопожатных творцов в случае отказа может организовать нехилый хай в столь же рукопожатных СМИ?

КОГДА Ж ВЫ УЙМЁТЕСЬ?!
Потребовать еще
деньжищ в порядке
компенсации своей
бездарности как руководителя творческого коллектива, не
умеющего обеспечить кассу и интерес
зрителей?
Наша
система
безвозмездного
кормления разнообразных творцов, живущих по принципу:
“государство,
дай
денег на прокорм, а
то нагадить тебе под
дверь нечем” - уже
настолько
достала
публику, как театральную, так и далее
теле-шоу не заглядывающую, что очередной костин наезд,
похоже, может стать
последней каплей...
Он обращается к
нам, зрителям? Давайте обратимся к
нему с ответным словом, а?
Константин Аркадьич,
дорогой,
Ваш папа был НАРОДНЫМ артистом, а Вы - артист, наследовавший отблеск славы своего отца и его театр, которого Вам не
видать бы, не будь Вы сыном кумира советской публики.
Ваши спектакли неинтересны, Ваш театр из худших в
Москве, Вы живёте за государственный счёт, имея наглость
всё увеличивать уровень своих притязаний на бюджетное финансирование и не будучи полезным ни обществу, ни государству - на что же Вы претендуете, любезнейший?
Целых 6 проверок и минимальные нарушения? А вот некому
режиссеру по доносам некой депутатки пришлось пережить
целых 43 и ничего, что Вас так пугает, если совесть Ваша
чиста?
И что это за такие “минимальные нарушения”, позвольте
осведомиться, народ хочет знать, что Вы там нанарушали...
Могу сказать от себя, что, устроив несколько лет назад “понаехавшим” издалека родственникам тур по московским театрам, обнаружил, что единственный, где гости не досидели до
конца спектакля, был как раз Сатирикон, хотя пошли туда
именно “на Райкина”.
Может, Константин Аркадьичу ответить в его духе, по-простому, столь же невинно нахально - “не откроется театр, если
государство не даст денег? Ну так тому и быть. Денег нет, но
вы там держитесь”.
И посмотреть на реакцию, а потом всё-таки НЕ дать, невзирая на неминуемую истерику всех рукопожатных лицедеев и
журналистов в стиле “творцов обижают, все на защиту отечественной культуры!”- ну просто проигнорировать, а?

Может, государству сократить число
финансируемых им
московских театров,
оставив пару-тройку
национальных, Большой с Малым да
МХАТ? Не самые мои
любимые
театры,
кстати, но остальные
вполне
способны
выжить самостоятельно. Или погибнуть, если не сумеют
привлечь зрителей достойной творческой
продукцией.
Кстати, побочным эффектом будет
серьёзное оздоровление и очищение
к у л ьт у р н о г о
пространства,
поскольку
постановки “ниже пояса”,
столь любимые нынче
серебренниковымибогомоловыми,
окажутся невостребованными и сами
собой сойдут на нет.
Люди пойдут в
театр на классику,
поставленную традиционно, на современные спектакли без чернухи, русофобии
и антисоветчины, они проголосуют рублем за Искусство, а не
за пасквили на страну и пародии на классические пьесы.
Вспомните огромные очереди на Серова в Третьяковку,
разве это не свидетельство того, что российская публика
умеете ценить высокое искусство и настоящую культуру, а не
поделки бездарей и извращенцев, умеющих шантажом выбить
финансирование?
Может нам тоже написать открытое письмо Райкину да и
Мединскому заодно с этим вот предложением, а?
Шантажисты, которым уступают, всегда приходят снова это известная истина, так не прекратить ли всякие переговоры
с творческими личностями в условиях шантажа с их стороны?
Еще раз напоминаю: в 2016-м Райкин получил 213 млн руб.
и сделал всего одну(!) постановку. В 2017-м, после шума с
шантажом - 235 млн.
И это, он хочет сказать, наезд Мединского и преследования? Кто бы отказался от таких “преследований” из театров какого-нибудь Брянска, Иркутска или Саратова?
Не пора ли нашим творцам начинать играть естественную
для них “служебную” роль?
С почётом, правда, вряд ли получится, уж очень низко упали
они во мнении публики за последние четверть века...
Впрочем, министрам культуры тоже неплохо бы помнить о
том, что и их роль - всего лишь служебная...

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ
***

Дорогие наши товарищи Ю.И. Мухин, А.В.
Смирнов, А.А. Соколов в России, Manuel Martinez и Marcos Ponse в Испании, Макс Бокаев,
Талгат Аян, Амин Елеусинов и Нурбек Кушакбаев в Казахской республике!
100 лет назад наши деды и отцы совершили Великую Октябрьскую социалистическую революцию, открыли человечеству
дорогу к свету и справедливости. Слава им и
наша вера!
Мы, участники митинга в Калуге, с благодарностью отдаём должное этой Победе, Но
нам горько, что не смогли уберечь её, и мы
обязаны вновь пройти этот тяжёлый путь к социализму в классовой борьбе. Работа ведётся, но недостаточна. И ваша борьба на
передовом рубеже придаёт нам смелости, ответственности и знания.
Ясно, что буржуазные режимы, лишившие
вас свободы, будут упорствовать в своей диктатуре. А мы по мере сил будем способствовать вашему освобождению.
Поздравляем вас со столетним юбилеем
Великой Октябрьской социалистической
революции!
Желаем здоровья и рабочего настроения!
Победа будет за трудящимися,
Таков закон развития общества !
Будем работать на это.
Принято на митинге единогласно.
Присутствовало около 300 человек.
Подготовил, обнародовал и отправил
Е.В. Зонов, Калуга, 7 ноября 2017 г.

Газета зарегистрирована в Федеральной службе
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технологий и массовых коммуникация
(Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой
информации
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***

Статья В. Турова в №30 нашей газеты
всерьёз взволновала меня. Однако автор не понимает, что в основе принудительного «гендерного воспитания детей» и приватизации их из
семей лежит один из основных законов современного капитализма, закон Мальтуса. Когдато, в 1798 году, этот епископ «открыл», что все
беды человечества связаны с избыточным населением. Пока капитализм был восходящей ветвью развития человечества, взгляды Мальтуса
были всего лишь малым завихрением в бурном
философском поле. С переходом к империализму эти взгляды всё более выдвигаются на передний план, проявляясь не только в пропаганде
войн на том основании, что где-то кто-то «нарушает права человека» и в снижении медицинского обслуживания слоёв населения, которые
кто-то счёл неполноценными, но и в пропаганде
маразма однополой любви.
В России с ее огромными неосвоенными
пространствами эта проблема еще не так
остра, как в Западной Европе и в США, тем не
менее никто не стоит на защите граждан oт надвигающегося маразма, а толерантные всё
шире и шире пропагандируют свою избранность. Естественно, наше спасение это наша
забота. А. Свободин

***

В декабре 1994 года на встрече Чубайса, в
ту пору заместителя председателя правительства РФ и уже бывшего председателя Госкомимущества РФ, с представителями научной
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общественности академик Коптюг задал ему
прямой вопрос, требующий прямого ответа:
«Вы, Анатолий Борисович, имеете некоторое
отношение к науке, а в научной среде люди
особо чувствительны к вопросам авторства.
Любое заимствование из чужих трудов без
ссылки на истинных авторов считается предосудительным. Вы и ваши коллеги из Госкомимущества РФ гордитесь разработкой схемы и
программы ваучерной приватизации. Но вот в
руках у меня рекламный «послужной список»
компании «Deloitte Touch Tohmatsu International», в котором сообщается, что эта компания в консорциуме с рядом других фирм
разработала для своего клиента (хорошо звучит!), которым являлось российское правительство, программу массовой ваучерной
приватизации, причём во всех деталях, вплоть
до конкретных производств. Так кто же, Анатолий Борисович, является истинным автором
программы?».
Ответ покрасневшего 38-летнего «рыжеватого блондина», как его называли в то время в
СМИ за рубежом, был беспомощным…
Ю.П. Белов («Советская Россия» №66, 2001 г.)

***

Западная модель цивилизации – это аналитика (разделяй и властвуй), восточная – это
синтез, но спрятанный в эзотерике (доступный

Анатолий МАРКОВ

лишь избранным). И только наша русская культура способна объединить всех, поскольку ее
глубина не подразумевает ограничений. Дела
хватит всем, нет необходимости делить и прятать, а надо совместно созидать (сотворять –
означает не только объединяться, но и действовать соразмерно всеобщему промыслу) и
здравствовать!
Почему мы так “плохо” живем? Потому что
нас обманом вовлекли в эту библейскую матрицу. Убедив в том, что все мы грешные и ждёт
нас апокалипсис, а единственный шанс - смириться и терпеть до смерти, чтобы попасть в рай.
В этой системе координат русский человек теряет свои жизненные ориентиры, заложенные в нём на генном уровне, и
становится неконкурентоспособным на
чужом поле. А.В. Яковлев

***

Писатель, если только он
Волна и океан - Россия,
Не может быть не возмущён,
Когда возмущена стихия.
Я. Полонский
У меня в душе «Везувий»,
Возмущённый тем безумьем,
Что царит у нас в стране
С щедрой помощью извне.
В ход пуская миллиарды,
Янки ждут от них награды:
Будет без людей страна –
Все богатства им сполна!
Людмила Скрипникова
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