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По нашей Конституции в СССР не должно быть единоличного президента, избираемого
всем населением наравне с Верховным Советом и могущего противопоставлять себя
Верховному Совету. Президент в СССР коллегиальный, – это Президиум Верховного Совета,
включая и председателя Президиума Верховного Совета, избираемый не всем населением,
а Верховным Советом и подотчётный Верховному Совету. Опыт истории показывает, что
такое построение верховных органов является наиболее демократическим, гарантирующим
страну от нежелательных случайностей.
И.В. СТАЛИН

3
4
5

èÓ·ÎÂÏ˚
ÑéçÅÄëëÄ
ÇÁ˚‚ÓÓÔ‡ÒÌ˚È
çàäÖãú
ëÓ‚ÂÚÒÍ‡ﬂ ‚Î‡ÒÚ¸
Ë ñÖêäéÇú

6
7
8

é ÔÓ‰ÎËÌÌÓÈ
äìãúíìêÖ
èËÏËÚË‚ÌÓÂ
ÇêÄçú›
êÓÏ‡Ì, ÓÚ‡Ê‡˛˘ËÈ
Üàáçú

ПОДЛОГ РЕШИЛИ ПРИКРЫТЬ АНТИСЕМИТИЗМОМ

Итак, к архиерейскому собору
по поводу признания или непризнания
липовых останков царской семьи
был организован очередной розыгрыш
общественности на «два паса».

И

ничего лучше антисемитской карты для этого не
придумали. Путин собрался посетить архиерейский собор, а собор будет рассматривать вопрос
признания подлинности царских останков для захоронения.
Напомню, что патриарх Алексий Второй в своё
время от имени РПЦ не признал обнаруженные царские останки подлинными и отказался участвовать в
церемонии их захоронения. Говорят, что по причине
своей несговорчивости именно по вопросу «царских»
останков Алексий Второй умер при обстоятельствах,
сильно напоминающих предумышленное убийство:
«Обстоятельства и причины смерти
4 сентября 2009 года, реагируя на выдвигаемые
некоторыми лицами версии на тему о возможных обстоятельствах смерти патриарха, глава прессслужбы патриархии Владимир Вигилянский пояснил,
в частности, что покойный патриарх не допускал
ночью к себе в покои никого; также в его покоях не
было «тревожной кнопки, потому что патриарх, как
говорят, был против». В тот же день бывший референт патриарха Андрей Кураев рассказал, что Алексий II умер, упав и ударившись затылком в туалете».
(ru.wikipedia.org).
И еще говорят, что одновременно с его смертью
приключились ещё две — умерла монахиня-хозяйка
и его секретарь. Даже болтали о двух самоубийствах,
во что уж совсем трудно поверить, так как его помощники были люди истинно верующие. Следственные
органы проявили подозрительную нелюбознательность к обстоятельствам смерти высшего духовного
лица страны, хоть говорят, что травм было явно
больше, чем могло возникнуть от одного падения с
высоты собственного роста.
На место Алексия заступил человек, гораздо
более лояльный к идее признания «царских останков» подлинными, и дело уже близилось к «полюбовному» завершению спора, но в дело вмешалась
точная наука — генетика. Японский учёный-генетик
Татсуо Нагаи доказал, что «екатеринбургские царские останки» таковыми не являются.
«Обнародование японскими генетиками результатов исследования человеческих останков, которые
официальные российские власти признали останками семьи Николая Романова, наделало немало
шума. Проанализировав структуры ДНК екатеринбургских останков и сравнив их с анализом ДНК
брата Николая Второго Великого князя Георгия Романова, родного племянника императора Тихона Куликовского-Романова, и образца ДНК, взятого из
частичек пота с императорской одежды, профессор
Токийского института микробиологии Татсуо Нагаи
пришёл к выводу, что останки, обнаруженные под
Екатеринбургом, не принадлежат Николаю Романову
и членам его семьи.
Это придало особый вес аргументам той группы
учёных историков и генетиков, которая уверена, что

в 1998 году в Петропавловской крепости под видом
императорской семьи с большой помпой захоронили абсолютно чужие останки. Почти десять лет
проблемой поиска и идентификации останков расстрелянной в 1918 году в Екатеринбурге семьи Николая Романова занимается профессор Российской
академии истории и палеонтологии Вадим Винер. С
этой целью он даже создал специальный Центр по
расследованию обстоятельств гибели членов семьи
Дома Романовых, президентом которого является.
Винер уверен, что заявление японских учёных может
спровоцировать в России новый политический скандал, если решение специальной комиссии правительства РФ, признающее «екатеринбургские
останки» романовскими, не будет отменено. Об основных аргументах по этому поводу и о том, какие
интересы переплелись в «деле Романовых», он рассказал в интервью корреспонденту Страны.Ru Виктору Белимову.
— Вадим Александрович, какие у России есть
основания доверять Татсуо Нагаи?
— Их достаточно. Известно, что для экспертизы
такого уровня нужно брать не дальних родственников
императора, а ближайшее родство. Имеются в виду
сёстры, братья, мать. Что сделала правительственная
комиссия? Она взяла далёкое родство, троюродных
родственников Николая Второго, и очень дальнее
родство по линии Александры Фёдоровны, это английский принц Филипп. При том, что есть возможность узнать структуры ДНК ближних родственников:
есть мощи Елизаветы Фёдоровны, родной сестры императрицы, сына родной сестры Николая Второго Тихона Николаевича Куликовского-Романова. Между
тем сравнение было сделано на основе анализов родственников дальних и получены очень странные результаты с такими формулировками, как «имеются
совпадения». Совпадение на языке генетиков вовсе
не означает идентичность. Вообще мы все совпадаем. Потому что у нас две руки, две ноги и одна голова. Это не аргумент. Японцы же взяли анализы ДНК
как раз близких родственников императора.
Второе. Зафиксирован совершенно чёткий исторический факт, что когда однажды Николай, будучи еще
цесаревичем, ездил в Японию, там его ударили саблей по голове. Были нанесены две раны: затылочнотеменная и лобно-теменная 9 и 10 см соответственно.
Во время очистки второй затылочно-теменной раны
был извлечён осколок кости толщиной с обыкновенный лист писчей бумаги. Этого достаточно для того,
чтобы на черепе осталась выемка — так называемая
костная мозоль, которая не рассасывается. На черепе, который свердловские власти, а позднее и федеральные выдавали за череп Николая Второго, такой
мозоли нет. И фонд «Обретение» в лице господина Авдонина, и Свердловское бюро судебно-медицинской
экспертизы в лице господина Неволина говорили всё
что угодно: мол, японцы ошиблись, что рана могла
мигрировать по черепу и так далее.
А что сделали японцы? Оказывается, после визита
Николая в Японию они сохранили его платок, тельняшку, диван, на котором он сидел, и саблю, которой
его ударили. Всё это находится в музее города Оцу.
Японские учёные изучили ДНК крови, которая осталась на платке после ранения, и ДНК со спила костей,

обнаруженных в Екатеринбурге. Выяснилось, что
структуры ДНК разные. Это было в 1997 году. Теперь
же Татсуо Нагаи решил обобщить все эти данные в
одно комплексное исследование. Его экспертиза
длилась год и завершилась совсем недавно, в июле.
Японские генетики доказали на 100 процентов, что
экспертиза, проведённая группой господина Иванова, была чистой воды халтурой. Но анализ ДНК,
проведённый японцами, — это только звено в целой
цепочке доказательств о непричастности екатеринбургских останков к семье Николая Второго.
Кроме того, замечу, по такой же методике была
проведена экспертиза другим генетиком, президентом Международной ассоциации судебных медиков
господином Бонте из Дюссельдорфа. Он доказал,
что найденные останки и двойники семьи Николая
Второго Филатовы — родственники.
— Почему японцы так заинтересованы в том,
чтобы доказать ошибку правительства РФ и российских генетиков?
— Их интерес здесь чисто профессиональный. У
них хранится вещь, которая имеет прямое отношение не только к памяти России, но и ко всей спорной ситуации. Я имею в виду платок с кровью царя.
Как известно, генетики по этому вопросу разделились, как и учёные-историки. Японцы поддержали
ту группу, которая пытается доказать, что это
останки не Николая Второго и его семьи. И поддержали не в силу того, что они этого хотели, а в силу
того, что их результаты сами по себе показали
явную некомпетентность господина Иванова и тем
более некомпетентность всей правительственной
комиссии, которая была создана под руководством
Бориса Немцова. Выводы Татсуо Нагаи — это последний, очень сильный аргумент, который сложно
опровергнуть.
— Были какие-то отклики на заявления Нагаи
со стороны ваших оппонентов?
— Были вопли. Со стороны того же Авдонина.
Мол, причём здесь какой-то японский профессор,
если нас губернатор Свердловской области Россель поддержал! Потом было сказано, что это инспирировано какими-то тёмными силами. Кто они?
Видимо, их много, начиная с патриарха Алексия
Второго. Потому что Церковь изначально не приняла точку зрения официальных властей». (новостиекатеринбурга.ru-an.info).
Выводы японских учёных вошли в противоречие с
выводами Следственного комитета РФ от 2015 года,
но я почему-то больше доверяю выводам японских
учёных.
Так как опровергнуть выводы японцев с научной
точки зрения нельзя, аккурат к собору решено увести
внимание общественности от обсуждения подлинности останков в сторону очередного холивара, затеяв
пустое и бессмысленное разбирательство на тему
«ритуального убийства».
«27 ноября в Сретенском монастыре Москвы состоялась конференция” Дело об убийстве Царской
семьи: новые экспертизы и материалы. Дискуссия”.
Мероприятие, в центре которого был вопрос о подлинности так называемых екатеринбургских останков,
более девяти часов вел Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл. Присутствовавший на конференции епи-

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.

Татьяна ВОЛКОВА

скоп Егорьевский Тихон (Шевкунов), которого СМИ
называют “духовником” президента РФ Владимира
Путина и пишут о его неприязненных отношениях с
предстоятелем РПЦ, сообщил о возможном ритуальном характере убийства Николая II и его семьи.
По его словам, этой версии придерживается
значительная часть церковной комиссии по изучению
результатов исследования останков, найденных под
Екатеринбургом. “У нас самое серьёзное отношение
к версии ритуального убийства. Более того, у значительной части церковной комиссии нет сомнений в
том, что это так и было”, - сказал владыка Тихон, являющийся секретарём церковной комиссии». (classic.newsru.com).
Какое же оно ритуальное, если на месте захоронения были обнаружены останки двойников?
«Президент Федерации еврейских общин России
(ФЕОР) Александр Борода раскритиковал намерение
Следственного комитета РФ назначить психологоисторическую экспертизу, чтобы выяснить, не являлся ли расстрел Николая II и его семьи ритуальным
убийством.
“Обвинение евреев в ритуальном убийстве один из самых древних антисемитских наветов.
Он многократно служил причиной преследований, жертвами которых становились сотни и тысячи человек. Но каждый раз, когда эти
обвинения рассматривали люди, не заражённые
антисемитскими предубеждениями, выяснялось, что этот навет лжив”, - цитирует заявление
Бороды “Интерфакс”». (classic.newsru.com).
Так вот, предлагаю общественности не втягиваться в обсуждение «ритуального характера убийства», пусть это Кирилл с Берлом Лазаром
обсуждают, когда их на очередной сходняк в Кремль
позовут. Вот тогда пусть сядут рядышком, накатят по
рюмочке и кидают друг другу лошадиные предъявы.
Уж либо водку вместе продолжать пить, либо «ритуальные убийства» обсуждать, а общественность в
этот холивар не надо втягивать.
На все письма с вопросом «верю ли я в ритуальный характер убийства царской семьи» ответ будет
один: не переводите тему. Сначала докажите, что
царь вообще был убит (тут у меня большие сомнения, а сплетники даже болтают, что Дерипаска выкупил в собственность скромный домик царя и
ухаживает за его настоящей могилкой), потом докажите сверх всяких разумных сомнений, что найденные останки принадлежат именно ему и его семье, а
уж потом расследуйте кто убийца, кто заказчик, был
ли он (они) вменяемым и не носило ли убийство характер ритуального. А то привыкли в приговорах писать: неустановленная жертва убита подсудимым и
неустановленными лицами, неустановленным способом, в неустановленном месте при неустановленных обстоятельствах, труп не найден.
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НЕ ЗАДУШИШЬ, НЕ УБЬЁШЬ!
7 ноября 2017 года, в день 100-летия Великого Октября,
жители бурятского села Тербагатай установили памятник
Владимиру Ильичу Ульянову (Ленину) в центре села на
улице Ленина.
Бюст работы советского художника Бориса Косарева
они нашли на свалке. Восстановлением бюста занялся коммунист Владимир Сажин.
Вместе с открытием памятника был проведён митинг,
начавшийся с исполнения гимна
Советского Союза. 15 школьников сельской школы были
приняты в пионеры. К подножию памятника возложили
венки и цветы.
Митинг завершился «Интернационалом».
Безумству храбрых поём мы славу!
Безумство храбрых — вот мудрость жизни!
Анатолий Бочарников

ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ
25 ноября 2017 года состоялось заседание Исполнительного Комитета Единого международного антиимпериалистического антифашистского фронта (ЕМААФ). На нем
были рассмотрены следующие вопросы:
– об участии Председателя Исполкома ЕМААФ А.Э. Гиговой в научной конференции 4 ноября 2017 года в Дрездене
в честь 100-летия Великой Октябрьской социалистической
революции;
– о результатах международной акции против действий
польского руководства по сносу памятников советским
воинам на территории Польши и повторном проведении
данной акции;
– о результатах международной акции по активизации антифашисткой борьбы за свержение необандеровского руководства Украины и повторном проведении данной акции;
– о качестве содержания «группы» ЕМААФ в соцсети facebook и создании страницы ЕМААФ в соцсети facebook;
– о создании переводческой группы ЕМААФ;
– об издании брошюры по акции 22.06.2017;
– об утверждении ежегодного Славянского молодёжного фестиваля искусств в Варне и принятии решения о финансировании его проведения.
По всем вопросам были приняты соответствующие решения. 28 ноября 2017 года, г. Варна, Болгария

ВЛАСТЬ: МРОТ ДОЛЖЕН БЫТЬ МЕНЬШЕ
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА
Лев Николаевич Толстой: «Не верь словам ни своим ни
чужим, верь только делам и своим и чужим».
Вот СЛОВА самой высшей российской власти. Из Трудового кодекса РФ (ст.133): МРОТ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ
МЕНЬШЕ прожиточного минимума (ПМ).
А вот её ДЕЛА. Она десятилетиями принимает и внедряет в жизнь Законы о МРОТах, согласно которым МРОТ
МЕНЬШЕ ПМ.
То есть Госдума, Совет Федерации, Правительство и т.д.
прямо и явно «диктуют» людям, экономике, обществу, что
МРОТ не только МОЖЕТ БЫТЬ меньше ПМ, но и ДОЛЖЕН
БЫТЬ меньше ПМ. «Диктуют» прямо Законами. Своими
высшими документами.
Как это?! Говорить одно, а делать СТРОГО ОБРАТНОЕ?!
Да ещё высшие госорганы «диктуют», что МРОТ должен
быть меньше даже ОФИЦИАЛЬНОГО ПМ (ежеквартально
устанавливаемого постановлениями Правительства). Хотя
согласно расчётам независимых экспертов, официальный
ПМ очень сильно занижен. По расчётам некоторых из них,
– в 2-2,5 раза.
Вот, кстати, мнение едва ли не главного в стране «зарплатчика», министра труда М.А. Топилина: платить МРОТ
ниже прожиточного минимума - это нонсенс. Нонсенс, согласно словарю, это бессмыслица, глупость, нелепость.
Далее – о том, почему внедряемые высшими госорганами «МРОТы», «зарплаты», вознаграждение за труд» (почему в кавычках – несколько ниже) – это, говоря образно,
«ни в какие ворота». И с правовой точки зрения, и с экономической, и с чисто социальной.
Что такое ПМ? Из разъяснения Росстата прямо вытекает, что ПМ – это МИНИМАЛЬНО НЕОБХОДИМОЕ для
сохранения здоровья и трудоспособности рабочих и специалистов.
То есть, внедряя «МРОТы», которые меньше ПМ, высшие
госорганы как бы говорят хозяйствующим субъектам (десятилетиями): «отстёгивайте, отстёгивайте» рабочим и специалистам за их труд меньше ПМ. Бог с ними, с их
здоровьем и трудоспособностью. Как это?!
Хозяйствующие субъекты и «отстёгивают»: в России
«зарплата» меньше ПМ у каждого ПЯТОГО работника
(«Российская газета», 05.05.17 г.).
То есть то, что «МРОТ», согласно законам, ДОЛЖЕН
БЫТЬ меньше даже официального (сильно заниженного)
ПМ, меньше минимально необходимого для сохранения
здоровья и трудоспособности рабочих и специалистов,
внедряется высшими госорганами весьма «успешно».
Следует подчеркнуть, что Законы о «МРОТах», говоря
образно, «бьют» не только по самым низкооплачиваемым,
но и по другим рабочим и специалистам. Опять-таки десятилетиями. Почему?
Потому что, в принципе, МРОТ, говоря образно, - это
«фундамент» ВСЕЙ системы оплаты труда. И значит, если
недопустимо низкие «МРОТы», то и недопустимо низкие
«зарплаты», размер которых определён исходя из недопустимо низких «МРОТов».
Именно и из-за недопустимо низких «МРОТов» в России, убеждён, были недопустимо низкими «зарплаты» специалистов едва ли не самых общественно значимых
профессий: педагогов, врачей, учёных (а также других
бюджетников). Чем, убеждён, нанесён невосполнимый
ущерб образованию, здравоохранению, науке, обществу,
стране в целом.
«МРОТы», которые меньше ПМ, - это, убеждён, прямое
и явное нарушение Конституции РФ. Ею предписано, в
частности, ВОЗНАГРАЖДАТЬ за труд (ст.37). Но вознаградить за труд «МРОТами» и обусловленными ими «зарплатами», которые меньше необходимых для сохранения
здоровья и трудоспособности рабочих и специалистов, конечно же, нельзя.
Экономическое назначение настоящей зарплаты, зарплаты без кавычек - это ВОССТАНОВЛЕНИЕ, ВОСПРОИЗВОДСТВО людей труда, их здоровья и трудоспособности.
Труд (как процесс) – это производительное РАСХОДОВАНИЕ физиологической энергии человека, человека
в целом. Когда люди работают, они РАСХОДУЮТСЯ. И
поэтому должны постоянно восстанавливаться, воспроизводиться.
Для расширенного восстановления, воспроизводства
людей труда, их здоровья и трудоспособности надо много
чего. Но прежде всего ДОСТАТОЧНАЯ для этого зарплата,
зарплата без кавычек.
Её должно хватать не только на поесть-попить, одетьсяобуться, на оплату жилища, коммунальных услуг, на полноценный отдых, на лечение и т.п., но и на поддержание и
повышение общеобразовательного и профессионального
уровня. На содержание семьи, иждивенцев. И т.д.
Российские «МРОТы» и обусловленные ими «зарплаты»
МЕНЬШЕ необходимых для всего этого, МЕНЬШЕ необхо-
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И ЭТО ВСЁ О НАС
димых для восстановления, воспроизводства рабочих и
специалистов. Даже для ПРОСТОГО их воспроизводства,
на неизменном уровне. Что уж говорить о РАСШИРЕННОМ
воспроизводстве. Л.В. Гречишников

РОСГВАРДИЯ ЗАКУПИТ
ПОЗОЛОЧЕННЫЕ КАЗАЧЬИ ШАШКИ
Клинки планируется вручать в качестве подарков «от директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации».
Росгвардия намерена закупить 20 наградных «казачьих
шашек с позолотой», следует из документов, размещённых
на портале госзакупок. Начальная цена каждой шашки
определена Центральной войсковой комендатурой по материально-техническому обеспечению Федеральной
службы войск национальной гвардии России в 45 тыс. руб.,
общая стоимость каждого тендера на закупку пяти шашек
— в 225 тыс. руб.
В документах говорится, что на лицевой стороне клинков шашек должна быть нанесена надпись «От директора
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации», а также символика Росгвардии в обрамлении растительного орнамента.
Длина однодольного клинка каждой шашки, согласно техническому заданию, должна составлять 77,5 78,5 см, а сам
он должен быть изготовлен из высоколегированной стали.
Деревянная рукоять шашки, согласно тому же документу,
должна быть изготовлена из лучших сортов древесины произрастающего в Западном Закавказье колхидского ореха, а
деревянные ножны — обтянуты «мягкой французской кожей
chevreau хромового дубления».
Все комплектующие ножны должны быть покрыты никелем и золотом. В отделке и украшении должны применяться следующие виды обработки: рисовка кистью,
гравировка, травление, подрезка, никелирование, золочение, чернение.
Каждая шашка должна быть упакована в подарочную коробку из натурального шпона, при этом «внешняя часть коробки должна иметь однородную матовую лакированную
поверхность благородного дерева».
Оплатить закупку шашек предполагается за счёт
средств федерального бюджета России.
За счёт казны планируется также закупить наградные
ножи с позолотой в ножнах (на лезвии надпись золотом «От
директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации», на ножнах — герб России) с
начальной ценой в 5 15 тыс. руб. за штуку и наградные кортики (в том числе из дамасской стали по 18 тыс. руб.), а
также каминные часы по 80 тыс. руб. за штуку, позолоченные
металлические блюда (14 тыс. руб.) и десять «охотничьих наборов» (фляжка и три стопки, 22 тыс. руб. за набор).
Согласно действующим правилам, холодным оружием
от имени главы Росгвардии могут быть награждены как ее
бойцы и сотрудники («за заслуги перед государством,
воинскую доблесть, достижения в области обеспечения законности, правопорядка, общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина»), так и «иные
граждане Российской Федерации, оказывающие содействие в выполнении задач и осуществлении полномочий,
возложенных на войска национальной гвардии».
В 2017 году глава Росгвардии награждал своих подчинённых ценными подарками в виде наручных часов с символикой ведомства. В сентябре 2017 года стало известно,
что Росгвардией объявлен тендер на закупку 104 пар изготовленных из хрусталя генерал-майорских, генерал-лейтенантских и генерал-полковничьих погон.
Решение о закупке таких погон в Росгвардии объяснили
«давней воинской традицией». РБК

ЛЮДИ ПРОТИВ
Киевский журналист Андрей Цаплиенко заявил, что жители донецких поселков Гладосово и Травневое, взятых под
контроль вооружёнными силами Украины (ВСУ), враждебно
настроены к украинским военным. Об этом Цаплиенко написал на своей странице в Facebook.
Сёла Травневое и Гладосово вернули Украине. Два маленьких кусочка донбасской земли больше не “серая зона”.
Еще позавчера здесь ходили рубли — отметил Цаплиенко.
По его словам, захват этих населённых пунктов стал самым
крупным успехом украинской армии с конца 2014 года.
Жители Гладосово 23 ноября обратились к замглавы
специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александру
Хугу с просьбой вернуть их обратно в состав Донецкой народной республики.
В письме действия ВСУ они назвали вероломными:
«Многих жителей поселка арестовали и увезли в неизвестном направлении. Мы призываем вас как гаранта соблюдения минских договоренностей прибыть к нам в
посёлок и зафиксировать беспредел украинских властей. А
также зафиксировать статус нашего посёлка, согласно волеизъявлению жителей, как территорию Донецкой народной республики».
Украинские военные заняли Гладосово и Травневое в
ночь на 22 ноября. В операции участвовали военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады вооружённых сил Украины и бойцы батальона «Айдар». Населённые
пункты находились в так называемой серой зоне, разделяющей позиции силовиков и ополченцев. topwar.ru

ГЛАВНОЕ ПИАР
Командование вооружённых сил Украины за последние
четыре года допустило немало проколов, но такого ещё не
было.
Как известно, ополченцы ДНР сорвали некую крупную
наступательную операцию ВСУ в районе Горловки. Судя по
истерике Киева, Генштаб планировал совершить масштабный прорыв с выходом к Донецку. В итоге наступление провалилось, украинская сторона понесла серьёзные потери.
Национальные СМИ с подачи Министерства обороны
тут же обвинили какого-то волонтёра, якобы слившего секретную информацию в открытый доступ. Козлом отпущения
также сделали командира роты, бросившего две диверсионные группы в прорыв без согласования своих действий
с вышестоящим командованием. Дело кое-как по уже майданной традиции замяли, погибших «героев» похоронили,
стадо успокоили. Главные виновники «торжества» вздохнули свободно, рассчитывая, что отмылись. Но не тут-то
было.
О феерическом проколе Генштаба ВСУ и лично его начальника Виктора Муженко сообщил представитель Минобороны ДНР Эдуард Басурин. Как оказалось, именно глава
украинского штаба и допустил утечку информации стратегической важности. Да ещё так глупо, что впору в книгу антирекордов заявку подавать. По словам Басурина, неделю
назад Муженко провёл экстренное совещание с командирами бригад, посвящённое именно наступлению под Горловкой. После закрытого обсуждения генерал решил
попиариться. На официальном сайте министерства обо-

роны была опубликована соответствующая статья и несколько фотографий, на которых изображены и штабные
карты с планами наступления на Светлодарской дуге.
Специалисты Минобороны ДНР обработали фотографии и детализировали необходимые участки. Ополченцы
уже за неделю знали о «грандиозных» планах ВСУ и с радостью устроили им тёплый приём.
Украинские вояки попросту опрокинулись, как на передовой, так и в высоких кабинетах, и главным клоуном в кровавом цирке выступил начальник Генштаба. Украинские
военные действительно могут много чему научить европейских и американских коллег. Таких идиотских проколов даже
янки до сих пор не допускали. MAKARENKO

ОТРИЦАЮТ ОЧЕВИДНОЕ
Дураков и в церкви бьют и жаловаться не дают.
Старинная русская примета
Бесчестный, лживый, подлый, одним словом, – носитель буржуазных ценностей человек с тёмной душонкой,
какое бы высокое служебное положение ни занимал, как бы
ни лицемерил и ни изворачивался, рано или поздно в чёмто проявит свою истинную сущность. На какое-то время в
деле маскировки ему может помочь мундир патриота, халат
врача, витиеватые словеса ни о чём, ужимки и прыжки.
В 1970-х гг. я близко общался со знаменитыми московскими врачами. За вечерней чашкой чая или праздничной
рюмкой коньяка в узкой компании касались многих тем,
разговоры носили откровенный, доверительный характер.
В те годы спокойного безопасного благополучия особенно
модной была тема морально-нравственных поступков вообще, заметных нерядовых фигур советского общества в
частности.
Хорошо знающие и оценивающие самих себя, своё врачебное сообщество, мои собеседники, дополняя друг
друга, рассказывали странную для того времени историю
о том, как начальник 4 Главка Минздрава СССР, он же – личный врач главы СССР и ЦК КПСС Л.И. Брежнева, академик,
доктор наук, профессор Е.И. Чазов «увёл» жену у своего
серьёзно заболевшего друга (чему научит своих учеников
такой профессор?), тоже врача, не дождавшись близкой
смерти несчастного. (Понятно, что среди врачей, как и
среди артистов, завистники всегда найдутся, но здесь особый случай.)
Влюблённому петуху приспичило так, что заглохла
честь, совесть, элементарная жалость, милосердие к ещё
живому бывшему другу. Нужно ли искать после этого какието положительные стороны для характеристики человека?
А как с доверием к подобному лицу на государственном
уровне при господствующей коммунистической идеологии
верности, гуманизма, равенства, братства? (И.В. Сталин,
будучи тонким психологом, не очень-то доверял бабникам.)
Возглавляя огромный, самый ответственный в Минздраве СССР Главк, лицо советской медицины, имеющий
свои подразделения повышенного внимания друзей и врагов в каждом крупном административном центре, практикующий врач, личный врач главы страны, Чазов не вылезал
из заграничных поездок. Да и на родине редкий солидный
медицинский президиум обходился без него. А съезды,
конференции, сессии? Но если высокопоставленному пациенту станет плохо – где личный или семейный доктор?
Такие вопросы возникли у меня ещё в те времена «застоя», когда кто-то стоял-застаивался, кто-то сидел-засиживался, но Чазов – весь в делах. Мне всегда казался
странным раздуваемый авторитет Чазова. Может быть, это
делалось с целью отвести возможные подозрения от кардиолога, вкусившего прелести господской жизни в загранпоездках? Оказывается, он ещё дружил с Председателем
КГБ СССР Ю. Андроповым.
Что же делал за границей Чазов? Может быть, на симпозиумах оживлял ушедших в «аут» престарелых буржуазных коллег? А может быть, обеспечивал наиболее
секретный и ответственный канал связи с Западом своего
друга Ю. Андропова? Сегодня весь просвещённый мир
знает, кем были прикрывшиеся журналистикой Е. Примаков, А. Бовин, семья профессионалов Арбатовых и другие. Но личный врач главы государства – это суперагент,
пятикрючковая жерлица в руках «пятой колонны» и «заграндрузей».
Американский придурковатый фашист в роли президента США Р. Рейган знал об этом и о многом другом, и,
играя в войну, на весь мир орал, что дни СССР сочтены. А
власовцы тупо твердят: «Сам развалился!». Такие помощники что угодно развалят. Невольно вспомнишь трёх святителей, двенадцать крестителей, бога, душу, мать, мачты,
клюзы и дамские рейтузы. Д. Башарков

В ГЛУХОМ ТУПИКЕ
Собрался я издать свою очередную художественную
книгу. Раньше, при Советской власти и социализме, это зависело от качества рукописи, которую вы предлагали издательству. Но теперь, при так называемой рыночной
экономике, то бишь, при капитализме, многие смирились
с мыслью, что за всё надо платить деньги. В общем, если
вы простой смертный и не имеете какого-либо гранта, то
многочисленные издательства предлагают вам за собственные деньги напечатать вашу книгу. Ну конечно, ведь у
нас находятся деньги на всевозможные олимпиады и чемпионаты, на всё, но только не на образование, здравоохранение и культуру.
Из курса политэкономии мы знаем о товарном производстве, когда, чтобы получить товар, пригодный для
последующей реализации, нужно сначала вложить определённые средства. И вот здесь, в условиях нашего, мягко
говоря, странного капитализма, начинается самое интересное. Сумма, которую вы платите за издание вашей
книги, оказывается чрезмерно высокой, из анализа специалистов-экономистов нам известно, что это происходит
из-за завышенных процентных ставок банков, из-за высокой стоимости энергоресурсов и т.д. В моём случае двухсотстраничная книга мизерным тиражом 116 экземпляров
обошлась мне в тридцать пять тысяч рублей с копейками.
И это ещё по-божески. Другие издательства намеревались получить с меня от 53 тыс. до 65 тыс. рублей. То есть
себестоимость каждого экземпляра моей книги составляет 350 рублей.
Надо признать, что реализовать мою книгу в мягкой обложке такого объёма даже без учёта торговой наценки вряд
ли возможно. Достаточно зайти в любой книжной магазин
и увидеть прилавки, заваленные разнообразными изданиями. Раньше, при социализме, книга в твёрдом переплёте стоила приблизительно один рубль, теперь примерно
200-300 рублей. Если сравнить тогдашний и нынешний уровень зарплат, учесть упавший вдвое интерес к чтению,
можно сделать неутешительный вывод, что ныне предложение книг значительно превышает платёжеспособный
спрос на них. А я еще ничего не сказал про рекламу. Мой
коллега-писатель безуспешно предлагал магазинам свой
сборник юмористических рассказов. Никто не взялся его

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

продавать именно потому, что его книга не была никак разрекламирована за деньги.
Но, может быть, только книгоиздательство – нерентабельная экономически область деятельности в современной России? Оказывается, нет. Возьмём ещё одну
знакомую мне область –кинопроизводство. Посмотрите,
сколько затратили Ф. Бондарчук, К. Шахназаров, Н. Михалков и другие звёздные режиссёры на производство
своих кинокартин. Не будем здесь анализировать их качество, потому что экономика не знает понятий «нравится - не нравится». Так вот. эти затраты колеблются от
12 до 26 млн. долларов, а кассовых сборов их фильмы
сделали всего в пределах от 1,6 до 5,5 млн. долларов, то
есть во много раз меньше. Сошлюсь на опыт моего бывшего ученика, который сотоварищи снял короткометражку до 10 минут за 300 тыс. рублей и вряд ли, как
говорится, отобьёт даже эти деньги, не говоря уже о
какой-либо прибыли.
После такого обзора книгоиздательства и кинопроизводства в нашей стране, которые являются, по существу,
тоже отраслями экономики, напрашивается безрадостный
вывод, что любая производственная деятельность – от
создания фильмов и книг до изготовления станков – в настоящее время у нас экономически нерентабельна, поскольку издержки будут неизменно выше продажной цены
готового продукта. По-видимому, тут мы зашли в самый
настоящий глухой тупик. Кто-то может посчитать меня неисправимым пессимистом, но я хочу с грустью заметить,
что у нас сейчас, наверное, выгодно только получать доходы с нефтегазовой трубы или сидеть на богатой чиновничьей кормушке, распиливать бюджетные деньги и брать
взятки. Дмитрий Малышкин, кинорежиссёр, писатель

ЗА АМЕРИКАНСКОЙ МЕЧТОЙ
С первых дней в школе американские дети учатся писать местоимение «я» («I») большой буквой. В любом месте
предложения, ведь каждый уникален и неповторим. Вот так
и живут 300 с лишним миллионов сплошных уникальностей,
похожих как две капли воды.
Наталья Северин – русская эмигрантка, проживающая
в Соединённых Штатах, приводит письмо своей подруги,
также проживающей в США, которой выпало несчастье оказаться на стыке двух взаимоисключающих культур.
В Америке – стране непрекращающегося сутяжничества
– весьма популярны рабочие инструкции, отступление от
которых грозит работнику солидным денежным штрафом,
если не тюремным заключением. И ладно бы дело касалось, например, запрета на курение в цеху порохового завода. Тут и в России сразу по шее надают, чтобы лучше
помнил, где нельзя курить. Нет, речь идёт, например, о правиле, согласно которому врач или медсестра, находящаяся
вместе с больным в горящем здании, будет спасать в первую очередь себя.
В России такое попросту невозможно представить.
Принцип «сам погибай, а товарища выручай» у нас действует повсеместно. Врачи до последнего будут вытаскивать из пожара своих пациентов, хотя лучше других
представляют последствия отравления угарным газом.
Медсёстры во время Великой Отечественной раз за разом
выходили из безопасных блиндажей, чтобы под обстрелом
вытащить с поля боя неспособных передвигаться раненных. Деревенские фельдшеры в одиночку отправлялись в
ночь через кишащие волками леса, чтобы вовремя успеть к
больному. Но это всё в России.
В США на такой случай есть инструкция, которую необходимо соблюдать. Вот знакомая Натальи Северин и
действовала согласно инструкции. Во время пожара она
надела на больного кислородную маску и двинулась к выходу, так как знала, что пожарные уже на месте, и пациенту
в маске ничего не угрожает.
Американцы восприняли происходящее как должное, но
на её беду пациент тоже оказался русским мигрантом и теперь справедливо считает, что врач бросил его в беде.
Более того, он рассказал свою историю в сообществе
эмигрантов, и теперь незадачливую докторшу презирает
вся местная русская община.
«Как же так, – сокрушается эмигрантка, – Я понимаю,
что мы всегда были героями, а американцы трусы позорные. Но не выполнив инструкцию, я потеряла бы работу. Теперь среди русских на мне клеймо предателя, а
американцы не понимают моей проблемы».
Действительно, на бытовом уровне такая проблема
проявляется ярче всего. Вколоченное с детства представление об уникальности своего «Я» делает американцев
способными наплевать на долг, дружбу, даже родственные отношения ради себя самого. Многочисленные иски
американских детей против своих родителей тому подтверждением.
Но и на международном уровне Штаты демонстрируют
аналогичный подход. Там, где Россия согласна идти на
риск, чтобы помочь союзнику в борьбе против террористов,
США преследуют собственные интересы, и если в какой-то
момент выгоднее сыграть за террористов, Америка даже
на секунду не задумается совершить очередную подлость,
трусливо прикрываясь доктринами и инструкциями.
smi2.mirtesen.ru

СКАЗКА О РЕТИВОМ НАЧАЛЬНИКЕ
В некотором царстве, в некотором государстве жил-был
ретивый начальник.
В ту пору промежду начальства два главных правила в
руководстве приняты были.
Первое правило: чем больше начальник вреда делает,
тем больше Отечеству пользы принесёт. Науки упразднит –
польза, население напугает - ещё больше пользы. Предполагалось, что Отечество завсегда в расстроенном виде от
прежнего начальства к новому доходит.
А второе правило: как можно больше мерзавцев в распоряжении иметь, потому что люди своим делом заняты, а
мерзавцы субъекты досужие и ко вреду способные.
Собрал начальник мерзавцев и говорит им:
– Сказывайте, мерзавцы, в чём, по вашему мнению, настоящий вред состоит?
И ответили ему мерзавцы единогласно:
– Дотоле, по нашему мнению, настоящего вреда не получится, доколе наша программа вся во всех частях выполнена не будет.
А программа наша вот какова.
Чтобы мы, мерзавцы, говорили, а прочие чтобы молчали.
Чтобы наши, мерзавцев, затеи и предложения принимались немедленно, а прочих желания чтобы оставались без
рассмотрения.
Чтобы нас, мерзавцев, содержали в холе и в неженье,
прочих всех в кандалах.
Чтобы нами, мерзавцами, сделанный вред за пользу
считался, прочими всеми, если бы и польза была принесена, то таковая за вред бы считалась.
Чтобы об нас, об мерзавцах, никто слова сказать не
смел, а мы, мерзавцы, о ком задумаем что хотим, то и лаем!
Вот коли всё это неукоснительно выполнится, тогда и
вред настоящий получится
– Ладно, – говорит начальник, – принимаю вашу программу, господа мерзавцы. С той поры вредят мерзавцы невозбранно и беспрепятственно. М.Е. Салтыков-Щедрин
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ПОДВОДНЫЕ КАМНИ «ПЕРЕВОРОТА»

Уважаемая, Татьяна!
Странные и жуткие вещи происходят с участниками “Русской весны”. Хотелось бы понять
цель! (в письме дана ссылка на статью «Смерть
генералов», статью приведу ниже.)
С уважением, ...
Т. В . З д р а в с т в у й т е . Ч т о з а б р е д о в а я
и нф орм ация ?
Когда Плотницкий сдавал ЛНР украм, «Вагнера» не было. Когда местные сдачу предотвратили, вводят «Вагнера» “навести порядок”. Чей?
И какие новости сливают через СМИ:
«Вчера в столице Бельгии было неспокойно:
десятки молодых людей в Брюсселе громили
витрины магазинов и автомобили полиции. В
субботу, 25 ноября, полиция задержала около
ста нарушителей, для этого были применены водомёт и вертолёт.
Начались беспорядки на одной из торговых
улиц после завершения манифестации в поддержку оказавшихся в Ливии мигрантов. Как сообщают СМИ, в толпе появилось около 30
молодых людей в масках, которые выступили с
призывом громить торговые точки. Сообщается,
что правоохранители провели как минимум 16
судебных и 55 административных задержаний.
Известно, что беспорядки организовали молодые люди в возрасте от 15 до 18 лет.
В результате беспорядков пострадавших нет.
Сейчас в столице Бельгии спокойно. Ирина Ветрова». (kp.by).
Сиди, гадай, то ли это мигранты буянили, то
ли аборигены протестовали... В какой же мусор
превращены СМИ.
Погромы в Брюсселе оставим пока за скобками, Брюссель далеко, а вот Луганск – рядом.
Рядом не столько географически, сколько политически.
«Смерть генералов.
Деятели «русской весны» уходят из жизни
один за другим. За два года ушли из жизни почти
все командиры донбасского ополчения – Гиви,
Моторола, Бэтмен, Болотов, Ищенко, Дрёмов и
Мозговой.
Сложнее понять, случайно ли стали уходить
из жизни высокопоставленные российские военные, принимавшие в своё время самое непосредственное участие в событиях «русской
весны» в Крыму и Донбассе. На самом ли деле
их выкосила какая-то необъяснимая череда несчастных случаев или же их гибель всё-таки
была не случайна? Но тогда кто их убил? На днях
в Сирии под Дэйр-Эз-Зором погиб российский
военный советник, генерал-лейтенант Валерий
Асапов. Ему был 51 год. До командировки на
Ближний Восток бывший командующий 5-й общевойсковой армией служил в Донбассе – там
он возглавлял Первый корпус народной милиции
ДНР. Фактически – всё донецкое ополчение.
Правда, под псевдонимом – местные знали
Асапова как Валерия Примакова. Когда украинская контрразведка обнаружила, что вооружёнными силами ДНР примерно с осени 2015 года
руководит кадровый российский генералмайор, бывший командующий ударным 68-м армейским корпусом, разразился скандал – ведь,
как официально заявляется, в Донбассе российских военных нет. И летом 2016-го «ихтамнета»
Асапова от греха подальше перебросили в Уссурийск, повысив в звании до генерал-лейтенанта.
А в конце февраля он оказался в Сирии, и снова
в статусе «запасника». Гибель советника столь
высокого уровня – явление небывалое, это подтверждают столь разные военные эксперты, как
Павел Фельгенгауэр, Игорь Коротченко и Виктор
Мураховский. Случайность практически исключена – скорее всего убийцы охотились именно за
Асаповым. Кстати, весьма показательно отреагировал на смерть генерала сенатор Франц
Клинцевич, бывший военный: «Есть точные данные о том, что это было предательство».
А если прибавить ко всему вышесказанному
неподтверждённую официально весть о гибели
вместе с Асаповым полковника Рустема Абзалова, трагическая новость начинает приобретать
зловещий подтекст. Дело в том, что Абзалов во
время крымских событий 2014 года осуществлял
координацию на полуострове действий армейских соединений и спецслужб. Фигура малозаметная, но информированная как мало кто другой.
Сами понимаете, таких совпадений не бывает.
«Мавры» сделали дело и могут уйти? Генерал Асапов погиб 23 сентября, а всего за неделю до этого

произошёл другой трагический инцидент – среди
бела дня в Мурманской области случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором
чудом не погиб командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков. Сердюкова едва успели
спасти, и теперь, говорят врачи, его жизни ничто
не угрожает, но ещё неизвестно, сможет ли генерал продолжить военную службу. Множественные
переломы позвоночника – не шутка. Сейчас заявляется, что всему виной лихачество водителей
кортежа Сердюкова, выехавших на встречную полосу. Однако можно посмотреть на ЧП и иначе.
Дело в том, что главком ВДВ Сердюков – настоящий герой «русской весны» 2014 года.
По сведениям Минобороны Украины, именно
он непосредственно командовал «операцией по
захвату Крымского полуострова», а затем руководил военной группировкой народных республик Донбасса – под псевдонимом Седов. И вот
что интересно: вместе с Сердюковым крымской
операцией руководили ещё два российских генерала – Александр Шушукин и Игорь Сергун. И
что же? Оба они внезапно ушли из жизни, буквально один за другим, 27 декабря 2015-го и 3
января 2016-го. Скончавшийся, как заявлялось,
«от остановки сердца» 52-летний Шушукин, заместитель начальника штаба ВДВ, осуществлял
оперативное планирование крымской кампании
и, как уверяют украинские политики Рефат Чубаров и Станислав Речинский, «непосредственно
командовал военным захватом Крыма, выполняя
приказы Андрея Сердюкова». В свою очередь
начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС России 57-летний
генерал-полковник Сергун, скончавшийся якобы
«от обширного инфаркта», ведал всеми «тайными пружинами» операции. К примеру, находил
аргументы, убеждавшие украинских военных
особо не горячиться.
На сегодняшний день из всего руководства
«русской весны» в живых остаётся один главком
ВДВ Андрей Сердюков, чудом не погибший в
сентябрьской автокатастрофе. Киевские эксперты уверяют, что после успешного завершения «крымской весны» Сергуну поручили
курировать всю прочую «русскую весну» на
Украине. В частности, подготовку к «мирной аннексии» Одесской и Харьковской областей.
«Сергун был главным исполнителем всех тайных
операций России на Украине, – божится советник министра внутренних дел Украины Станислав Речинский, – начиная от захвата Славянска
и заканчивая аннексией Новоазовска в августе
2014-го». А ещё поговаривают, что Сергун скончался вовсе не от острой сердечной недостаточности в Подмосковье, а в Ливане 1 января 2016
года (об этом сообщала, в частности, американская частная разведывательно-аналитическая
компания Stratfor). Якобы от руки наёмного
убийцы. Глазастые наблюдатели подметили и
такую странность: портал «Вести.Ру» вывесил
сообщение о кончине Сергуна под заголовком
«Шойгу соболезнует в связи с гибелью начальника ГРУ Сергуна». «В связи с гибелью»! Заголовок, само собой, заменили, но осадок,
согласитесь, не мог не остаться. Кстати, в контексте внезапных уходов видных участников
«крымской весны» вспоминается ещё одна
странная смерть. Накануне майдана бывший
мэр и трижды депутат горсовета Севастополя
Валерий Саратов возглавлял Национальную комиссию регулирования рынка коммунальных
услуг Украины. Место с точки зрения перспектив
личного обогащения весьма и весьма «нажористое». Тем не менее весной 2014-го Саратов подаёт в отставку и возвращается в родной
Севастополь, где начинает агитацию за воссоединение с Россией.
Саратов был чрезвычайно популярен у горожан и ещё вопрос, кого севастопольцы уважали
больше – его или Алексея Чалого. Но Чалый Саратова в итоге «оттёр». А в декабре 2015-го бывшему мэру в Москве сделали неудачную
хирургическую операцию. И политика не стало.
Тогда несколько украинских изданий сообщили,
что кто-то начал расправляться с ненужными
свидетелями, которые-де слишком много знали
о присоединении Крыма. Как в воду глядели?
«Русская весна» фактически обезглавлена Невозможно обойти вниманием и ещё одну смерть,
накрепко связанную с событиями «русской
весны». В марте 2015-го не стало депутата Верховной рады трёх созывов Виктора Януковича-

младшего, сына экс-президента Украины Виктора Януковича. Как сообщалось, он путешествовал
по
замёрзшему
Байкалу
на
микроавтобусе «Фольксваген» и в северной
части Ольхона провалился под лёд. Кроме сына
экс-президента в салоне было ещё пятеро, и все
они выбрались из воды. А Янукович-младший
был пристёгнут ремнём к креслу и потому спастись не смог. Есть основания утверждать, что
именно младший сын Януковича координировал
действия российских военных в Крыму (и, возможно, в Донбассе) с украинскими политиками,
выступая посредником. И по этой причине российские спецслужбы впоследствии могли признать именно его, а не его отца или старшего
брата, нуждающимся в государственной защите,
выдав ему новые документы на другую фамилию. Что, впрочем, его не спасло.
Таким образом, на сегодняшний день из всего
руководства «русской весны» в живых остаётся
один главком ВДВ Андрей Сердюков, чудом не
погибший в сентябрьской автокатастрофе. А все
остальные ушли из жизни: украинский «связной»
Виктор Янукович-младший, куратор «русской
весны» в Севастополе экс-мэр Валерий Саратов,
а также два генерала и полковник, курировавший
взаимосвязь военных с представителями спецслужб. И обратите внимание – кто пока ещё жив
из заметных фигур тех времён и событий? Те, кто
вовремя отошёл в сторону. Экс-министр обороны
ДНР Игорь Гиркин (Стрелков), командиры ополченцев Сергей Здрылюк (Абвер) и Игорь Безлер
(Бес). Пожалуй, умение вовремя отойти в сторону
иной раз действительно может сохранить жизнь,
как считаете?
Заметка от Влада Крымского». (etoonda.livejournal.com).
И вторая, о прибытии ЧВК «Вагнер» в ЛНР с
целью «наведения порядка».
«После отставки главы ЛНР Игоря Плотницкого в республику, как сообщила пресс-служба
СБУ, прибыли бойцы частной военной компании
«Вагнер». Данную информацию опубликовали
практически все украинские СМИ. Российские
добровольцы, имеющие опыт по усмирению ВСУ
в Донбассе и террористов ИГ в Сирии, в кратчайшие сроки наведут порядок в Луганске.
Ранее, 21 ноября, ситуация в Луганской народной республике вышла из-под контроля.
Российские и украинские СМИ публиковали противоречивую информацию о противостоянии
властей ЛНР и правоохранителей, о попытке переворота и наличии людей в камуфляже, без
опознавательных знаков и при оружии в центре
Луганска. Опасность дестабилизации региона
резко возросла, что могло повлечь за собой цепную реакцию: ослабление позиций ЛНР, затем –
ДНР и в результате активизацию сил ВСУ в Донбассе». (pandoraopen.ru).
Вопрос первый – почему самым подозрительным образом гибнут участники «русской
весны»? И что из себя представляла «Крымская
весна» и «восстание в Донбассе»?
То, что «Крымская весна» была договорным
поединком с заранее известным исходом, становится всё яснее, чем больше времени проходит с событий февраля-марта 2014 года.
«Договорняк» между игроками на уровне государств вовсе не умаляет героизма рядовых
участников событий. Просто Путина и его
команду вели к перемоге по «возвращению
Крыма», как баранов на бойню. Направо пойдёшь
– флот потеряешь, налево пойдёшь – санкции получишь, прямо пойдёшь – страну потеряешь и голову сложишь. Вот такой примерно выбор был у
Путина весной 2014 года. Он выбрал санкции, то
есть не немедленную потерю страны и собственной головы, а немного отсроченную.
Присоединить Крым было необходимо с неточными формулировками референдума, оставив юридическую возможность для его
отсоединения от России к марту 2023 года. Обращаю внимание, что РФ уплатила почти все
долги СССР и РСФСР, кроме одного – долга по
«агро-джойнту», как раз и выданного под залог
крымских земель. Возможности по уплате этого
крайне неприятного долга у РФ были и сейчас
есть, но говорят, что одно духовное лицо приглядывает, чтобы лохи не соскочили с крючка и по
долгам не расплатились.
А новым хозяевам Крыма будут в равной степени без надобности и русские, и татары, и греки,
и украинцы. Депутат Мосийчук ведь не шутил, ска-

зав, что Крым будет либо украинским, либо безлюдным. Украинским Крым может стать лишь
формально и на короткое время, в процессе его
отрыва от России, а безлюдным он, таки да, будет
– если иметь в виду его нынешних жителей. Они в
плане у оккупантов не предусмотрены.
«Войнушка» в Донбассе была затеяна для
того, чтобы лишить Виктора Януковича базы на
территории Украины и юридической возможности возвращения к власти его самого и его правительства. Опять же бонус – санкции за
Донбасс, как и за Крым, можно продлевать бесконечно. Одна забота была у серьёзных дядей –
чтобы местные жители, получив в руки оружие,
не отбились от «помощи» старших товарищей из
Москвы и Киева и не наладили у себя нормальную жизнь. Я уже неоднократно писала про
дикую истерику, приключившуюся у Владислава
Юрьевича при попытке введения руководством
ДНР собственных расчётных знаков Новороссии. Всё что угодно, только не это! Тут Москва и
Киев выступили единым фронтом. Писала я и о
том, что активность СБУ на территории Донецка
не столь беспредельна, как на территории Луганска, который фактически под полным контролем СБУ. В силу чего обстреливали
преимущественно непокорный Донецк, а до территории ЛНР снаряды почти «не долетали». Полевые командиры и герои обороны ДНР/ЛНР,
которые имели авторитет среди рядовых бойцов, постепенно устранялись либо руками СБУ,
либо руками ЧВК «Вагнер», разбивших палаточный лагерь в чистом поле и оттуда планировавших и совершавших вылазки. (Проблема
решалась одним артиллерийским залпом. Глядишь и живы бы сейчас были и Моторолла, и некоторые другие командиры.).
Тут у меня возникает риторический вопрос:
как можно доверять «российской» ЧВК, получившей в условиях санкций против России контракт,
согласованный с ЦРУ, на работу в Афганистане?
В стране, где кроме наркотранзита и борьбы за
него «демократические войска» ничем другим не
заняты? Они что, туда ездили цветы собирать?
Так там кроме опийного мака никакие другие
цветы давно не цветут.
«Вербовка российских военных для участия “в
миротворческих и антитеррористических операциях за рубежом”, разрешённого принятыми в
декабре 2016 года поправками в закон “О воинской обязанности и военной службе”, уже идёт, и
вербовщик, работающий на “частную военную
компанию (ЧВК) Вагнер”, намекает, что новым
местом боевых действий станет Афганистан,
пишет немецкая еженедельная газета Die Zeit.
Материал еженедельника основан на беседе
с автором объявления в социальной сети “ВКонтакте”, предлагающего “поработать на Родину”
“на базе” за 50 тысяч рублей в месяц, “за выход”
– от 80 тысяч рублей плюс премии”, и источниками, пытавшимися устроиться бойцами в частную военную компанию.
Автор этого объявления, подписывающийся
в соцсети “Илья Иванов”, – опытный вербовщик,
ищет мужчин для частных военных компаний.
Еще в 2014 году, когда общественность не знала
о российских солдатах в Сирии, он писал на
своей странице “ВКонтакте”, что ищет людей,
готовых “связать себя судьбой с приключениями
в жарких странах”.
...По словам Иванова, база подготовки бойцов ЧВК находится возле хутора Молькино в
Краснодарском крае. До украинского Донецка
отсюда около 500 километров, до российского
курорта Сочи – около 250 километров. В 2015
году на полигоне в Молькино прошла модернизация, на которую было потрачено более 50 млн
рублей. Официально в Молькино дислоцируются
три воинских формироваеия: 1-я гвардейская
ракетная бригада, 10-я отдельная бригада специального назначения ГРУ Минобороны, а также
243-й общевойсковой полигон». (newsru.com).
И ещё штришок к портрету «доблестных» наёмников – участники событий в Сирии рассказывают, что вагнеровцы отметились глумлением над
трупами погибших боевиков (отрезанием голов)
и отдельными зверскими расправами над боевиками, имеющими своей целью вызвать ненависть
к русской армии среди местного населения и
препятствовать заключению межсирийского перемирия. Подобная подрывная деятельность вызвала справедливое возмущение среди кадровых
российских офицеров, информация о гибели вагнеровцев в Сирии просочилась в прессу, и им
пришлось умерить свою подрывную активность.
СБУшно-ФСБ-шное «сотрудничество» в Донбассе могло бы продолжаться вечно, если бы в
бега не ударился депутат ГД РФ Денис Вороненков, прихватив с собой ещё одного депутата – М.

КУЛЬТУРНЫЙ ПОЯС ВЕЛИКОГО ЧАЙНОГО ПУТИ
Духовный аспект

марте 2013 года, в ходе визита в Москву, лидер Народного Китая Си Цзиньпин в речи в МГИМО напомнил о
«Великом Чайном Пути», связавшим Китай и Россию
ещё в XVII веке.
При этом был использован иероглиф «Дао», что отсылает сознание к Пути Неба и духовным основаниям.
Тогда как «Шёлковый Путь» записан иероглифом «лу»,
что значит дорога (маршрут) и связано не с ценностями
культуры, а с чисто экономическими интересами.
Если «Один пояс» – это полоса экономического развития
16-ти стран Евразии (12 мусульманских и 4 православные),
а «Один путь» – это чисто логистический маршрут морских
перевозок из Китая в Европу, включающий более 40 стран,
то «Ваньли Чадао» – это всего четыре страны: Китай, Россия, Монголия и Казахстан.
Когда же в январе 2017 г. Си Цзиньпин в Давосе провозгласил программу глобализации по-китайски – «совместное
строительство сообщества народов единой судьбы», то возник вопрос: «А что станет ядром этого сообщества, что
будет духовным центром притяжения, вокруг которого соберутся страны и народы»?
Классики марксизма утверждали, что «наука всех наук –
это история». Так вот, история династии Юань в Китае подсказывает, что страны и народы незападных цивилизаций
жили в государстве Чингисхана «от моря до моря» как Единая семья (тюрк. «Йекэ монгол улус» или кит. «И Го»).

В

При этом Китай и Монголия были улусом «Великого хана»,
а народы России и Казахстана были улусом старшего сына
Чингисхана – Джучи (улус – это территория с населением).
Эти два улуса и были ядром огромного государства, которое впервые в истории человечества строилось как семья
родственных народов Северо-Востока обитаемой части
Земли.
Скрепляла же эту семью народов этика (кит. ДаоДэ), а
не закон.
Этика – это то, что должно, что можно и что нельзя. Вся
этика Единого государства Чингисхана – это 64 пункта Великой ясы.
Принципов же строительства общей судьбы было всего
пять.
Это «5 выше»: духовное выше материального, общее
выше частного, справедливость выше закона, служение
выше владения, власть выше собственности.
То есть успешный пример глобализации суши Евразийского континента XIII века показывает, что этика общего выигрыша воинов должна быть выше этики частного интереса
дельцов.
А пример «гармоничного сосуществования народов без
потакания» и есть задача четырёх стран «Культурного пояса
Великого Чайного Пути».
Иными словами, в XXI веке «вместе строить общую
судьбу человечества» значит «совместно добиваться успеха
и делить успех на всех». Это и есть главный смысл «Проекта
Китая», который провозгласил Си 18.01.17.

Сердцем же проекта выступает Дух Победы единого народа-воина, одолевающий инстинкты сытого комфорта изнеженного тела дельцов-эгоистов, утопающих в роскоши и
удовольствиях.
Вернуть утраченную дельцами гармонию отношений общества и природы есть смысл Культурного пояса Великого
Чайного Пути.
Тогда возникает вопрос: «Как это сделать, с чего
начать?».
Руководство КНР твёрдо говорит: «Вступая в новую
эпоху социализма с китайской спецификой нельзя забыть
изначальные смыслы».
А изначальный смысл сообщества народов незападных
цивилизаций, начиная с «образцового императора» Тайцзуна династии Тан (VIIв.) через Единое государство Чингисхана (XIIIв.), затем – Социалистический лагерь Сталина
(XXв.) и до наших дней – это счастье для всех в гармонии общества и природы.
Поэтому представление об изначальных смыслах
счастья для всех в гармонии общества и природы с воображением того, как должна выглядеть семья народов общей
судьбы можно сделать в сети Музеев Общего Будущего в
местах силы Великого чайного Пути: в Китае, Монголии,
России и Казахстане.
Поскольку Чайный Путь был ответвлением Шёлкового
Пути, строительство Культурного пояса Великого Чайного
Пути будет частью геополитической доктрины «один пояс,
один путь».
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Максакову. Добежав до Киева – безопасного
места, как ему тогда казалось, Денис Вороненков стал трубить на всех углах о наркотранзите,
идущем под контролем некоторых деятелей российских спецслужб и СБУ через территорию
ЛНР. Разболтав эту страшную «тайну», назвав
фамилии тех, кто из российской верхушки, по
его мнению, в теме и в доле, он надеялся на попадание в немецкую программу защиты свидетелей и, надо думать, небезосновательно.
(Почему европейскую? Максакова домик в Мюнхене уже тогда присматривала.).
Но европейцы такие вопросы рассматривают
крайне медленно, если их не подталкивать руками хорошего адвоката. Решение вопроса несколько затянулось... А вот ЦРУ-шникам такой
свидетель в руках европейской полиции был совсем не нужен, да и СБУ-шникам ни к чему, и их
партнёрам по наркотранзиту из российских спецслужб тоже показания Вороненкова не сулили
ничего хорошего. И подошёл на улице к Вороненкову какой-то пацан в красных кроссовках...
Но даже перед скорой смертью покойный
успел наговорить много интересного. Европейцы начали проверять показания Вороненкова
по наркотранзиту по Каспию через Дагестан в
ЛНР, в поле их зрения попал И. Плотницкий и некоторые высокопоставленные прокуроры ЛНР,
изначально работавшие на СБУ... В общем,
всплыло много интересного...
Я когда-то писала, что получение номерных
знаков на автомобиль в ЛДНР ведёт к немедленному попаданию авто и его владельца в чёрные
списки СБУ. Такое впечатление, что база данных
у «непризнанных республик» была синхронизирована с СБУ. Теперь понятно, чьими руками она
была синхронизирована.
Если задуматься над вопросом зачем ЦРУшники создают бандустаны в Европе, то ЛДНР
вполне вписываются в сложившуюся картину.
Особенно если сопоставить места расположения «непризнанных республик» с линиями афганского наркотранзита.
Нет, европейцы, конечно, тоже получили свой
гешефт с уничтожения Югославии и дерибана
Украины, но давайте будем реалистами – если
«непризнанные республики» создаются, значит
это кому-нибудь нужно. Почему, кстати, в результате санкций не были арестованы счета и не был
перекрыт выезд в Европу для сотрудников и владельцев ЧВК «Вагнер»? Это контракты с ЦРУ дают
индульгенцию за «шалости» в Донбассе? Впрочем, у Виктора Бута тоже была индульгенция от
ЦРУ, как он думал, но действовала она не долго.
Если на Украине есть человек от ЦРУ – Валентин Наливайченко и еще много других, поменьше, и до недавнего времени Наливайченко
занимал ответственный пост, то почему наивные
люди думают, что в России система устроена
иначе? Потому, что Майдан в 2014-м был у них,
а не у нас? Так у нас Майдан был в 1993-м,
кстати, в самое любимое для государственных
переворотов время – конец финансового года в
США. То есть время, когда Госдеп отчитывается
куда были потрачены бюджетные средства, выделенные на устранение неугодных режимов и
приведение к власти собственных агентов.
Стоит ли при таких вводных удивляться «зачистке» почти всех участников Крымской весны?
Никому не нужны лишние свидетели, которые
в самый неподходящий момент расскажут про
российско-украинско-американский договорняк.
Что мы имеем в сухом остатке? В ЛНР отодвинули от власти агентуру СБУ.
Для «наведения порядка», а точнее, защиты
наркотранзита туда направлены бойцы ЧВК.
И. Плотницкий поставлен руководить «Минским процесом», что можно делать бесконечно,
ибо «Минский результат» его работодателям
вряд ли нужен.
К власти в ЛНР случайным образом, и предполагаю, что на очень короткое время, пришли
нормальные люди. Как много они успеют сделать для жителей Донбасса? Может, уже пора
объявить о восстановлении УССР как неотъемлемой части СССР/ФРСР, поломав планы супостатов и прекратив бесконечные обсуждения
печальной «судьбы Донбасса»?
Ведь в составе СССР не только Донбасс, а
все народы имели и счастливую судьбу, и перспективу. Компромиссы с врагом ведут к поражению в войне.
Давно пора вернуть жителям Донбасса гражданство СССР, ибо гражданства УССР не существует, и заняться возвращением аннуитетов
СССР на благо жителей региона, а в конечном
счёте – на благо жителей всего СССР.

Татьяна ВОЛКОВА

На духовном плане такая сеть музеев общего будущего
соединит Волю Неба с наследием предков, ценностями нестяжания материальных благ нравственных систем ламаизма, восточного правильного учения (православия) и
тюркского суфийского ислама.
Возвращение же утраченной благодати потребует от правителей Новой Орды проведение ритуала получения от Неба
Мандата на власть в сообществе народов единой судьбы.
Такой ритуал принятия ответственности за судьбу народов от великих предков должен быть проведён в четырёх
местах силы.
А именно: нужно провести ритуал поклонения Небу, Земле,
Солнцу и Луне в центре, на востоке и западе Новой Орды.
Центр поднебесья представляет Срединное государство. «Страна предрассветной луны» – это Монголия.
Восход Солнца от линии перехода дат – это Россия. А запад
начинается в Казахстане, откуда берёт старт Экономический пояс Шёлкового пути.
Местами же проведения ритуала, по оценке небополитиков, должны быть: в Китае – Храм Неба. В Монголии – на
«чёрных камнях» столицы Великой Орды – Каракоруме при
Дворце вечного благоденствия. В России – в церкви Ризоположения Московского Кремля. В Казахстане – при мавзолее основателя тюркского суфийского ислама Яссави в г.
Туркестан.
А без получения «мандата неба», лишь по своеволию
людей через лукавую процедуру демократических выборов
совместно выстроить общую судьбу человечества невозможно.
Таковы уроки практики – лучшего из критериев Истины.

Андрей ДЕВЯТОВ, Александра ШИТОВ,
Дмитрий РЕГЕНТОВ, Олег ЗАЛЕСОВ
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тправляясь в тур для блогеров и журналистов, организованный воронежским Домом прав человека, я опасался,
что активисты антиникелевого движения попытаются обратить меня в свою «веру». На деле попытки организаторов
связаться с представителями другой стороны были настойчивыми, но безрезультатными. В пресс-службе губернатора
Воронежской области Гордеева сказали, что и сами видят его
редко. В «Единой России» от комментариев отказались. Глава
Новохопёрского района находился в отпуске, а его заместитель – в командировке. Представитель Уральской горно-металлургической компании (УГМК) назначил нам встречу в
кафе, но отменил ее, заявив, что у него «изменились задачи».
Зато местная пресса встретила нас сенсационными заголовками в духе теорий заговора. Одно воронежское издание назвало участников пресс-тура «блогерами, связанными с
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зяйств, они выращивают зерновые, подсолнечник. Есть две
крупные компании – агрохолдинги «Новохопёрск» и «Росагро». Они держат земли в четырёх районах, занимаются
производством сахарной свеклы. Как повлияет разработка
никеля? Я не готов сказать. Хорошего мало...
О будущем Елань-Колена, если рядом начнется «никелевая лихорадка», Федюшкин говорит неопределённо:
– Я не веду напрямую переговоры с УГМК. Это делают
глава района и губернатор. Рабочие места обещают. Есть
списки – я, правда, их не видел – на две тысячи человек.
Нужны будут трактористы, водители, механизаторы.
Похоже, за все годы противостояния никто так и не удосужился объяснить жителям, в чём будет состоять их выгода от
разработки месторождений. Если глава поселения испытывает
дефицит информации, то что уж говорить о простых людях.

ТЛЕЮЩИЙ КОНФЛИКТ
Стоящая в поле неподалеку от Елань-Колена буровая
станция напоминает маленький укреплённый форт, построенный на вражеской территории. По одну сторону ворот толпятся охранники в чёрной форме, по другую – местные
жители, приезжие активисты и журналисты. И те, и другие
снимают «противника» на камеру.
– Знаете, хочется задать вопрос. Деньги… Добываем…
Надо для страны… А о нас кто-нибудь позаботится? Нам куды
бечь? Я жила в Подосиновке, работала на ферме. Сын тоже
работал, пас коров… А потом дома стали поджигать, – рассказывает Валентина Кацнер.
Таинственные поджоги, спалившие Подосиновку, прошли
в 2009-м, а несколько месяцев спустя в районе началась массовая скупка земельных паёв у жителей.

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

нравятся они людям или нет. Никакого зверя нельзя сохранить, не сохраняя его окружение. «Краснокнижников» здесь
много. Это не только выхухоль, но и птицы, например, орланбелохвост, и богатейшая флора, в том числе дикие предки
культурных растений.
Месторождения находятся в пятнадцати километрах от
границы заповедника, вся территория которого – это пойма
Хопра. Если в засушливые годы уровень грунтовых вод проваливается на один-два метра от корней деревьев, участок
леса высыхает и гибнет. А при депрессионной воронке падение идёт на десятки метров. Если начнутся разработки никеля, у Хопёрского заповедника нет шансов. Высохнет всё
мгновенно, не останется ничего, – уверен биолог.
Депрессионная воронка – это понижение уровня грунтовых вод в результате горных разработок.
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Ходорковским», другое предположило, что мы работаем «на
разогреве у Навального». Несколько раз в нашу группу пытались внедриться посторонние, как предположили правозащитники, со шпионскими намерениями.
В отсутствие комментариев из «проникелевого» лагеря я
решил поговорить с фермерами, торгующими на Центральном рынке Воронежа. Несмотря на то, что активная фаза протестов против никеля пришлась на 2011–2013 годы, все мои
случайные собеседники были наслышаны о проблеме и высказались против добычи.
– Мы все против, хоть и живём в другом районе. На наших
пчёл всё влияет. Даже вышки сотовой связи. Деревни и так
стоят заброшенные. А с никелем селу вообще конец придёт,
– говорит хозяйка кочевой пасеки.

ВЗРЫВООПАСНЫЙ НИКЕЛЬ
Подобные настроения разделяют многие жители Воронежской, Волгоградской и Тамбовской областей, по соседству с которыми находятся Новохопёрский район и село
Елань-Колено, прославившееся как центр сопротивления.
Два месторождения сульфидных медно-никелевых руд –
Еланское и Ёлкинское – были открыты здесь еще в 60-х. По
данным Роснедр, ресурсы Еланского месторождения оцениваются в 5,6 тысячи тонн меди, 54,1 тысячи тонн никеля, 10,3
тысячи тонн кобальта; Ёлкинского – 54,6 тысячи тонн меди,
393 тысячи тонн никеля и 14,4 тысячи тонн кобальта. В 2012м лицензию на разработку месторождений получило ООО
«Медногорский медно-серный комбинат», дочернее предприятие Уральской горно-металлургической компании
(УГМК) Искандера Махмудова.
Строительство ГОКа должно было начаться в 2016-м,
затем перенеслось на 2017 год, но к настоящему времени
пройдена лишь стадия геологической разведки. Возможно,
задержка связана с динамикой мировых цен на промышленные металлы: в 2013-2014 годах они резко упали, но в 20162017-м стремительно пошли в рост, следуя за растущими
потребностями Китая. Возможно, дело в массовых протестах,
затронувших несколько регионов Черноземья и получивших
федеральную огласку. В последнее время они немного
утихли, но тема по-прежнему остается взрывоопасной.

ЖИЗНЬ КРЕСТЬЯН ЛОМАЮТ ЧЕРЕЗ КОЛЕНО
Село Елань-Колено насчитывает чуть более пяти тысяч
жителей. Среди его уроженцев – пять героев войны, один учёный-генетик и один святой. Пока не открыли залежи металлов, главным природным ресурсом этой местности считался
чернозём.
Михаил Федюшкин прожил в Елань-Колене 50 лет, работая в силовых структурах. После выхода на пенсию его избрали депутатом райсовета и главой Коленовского
сельского поселения.
– Мы, двадцать два районных депутата, против добычи никеля. Ставили этот вопрос на сессии совета, обращались к
главе Новохопёрского района, губернатору, – говорит Федюшкин. – Люди у нас занимаются земледелием. В основном
это фермеры. На территории поселения – 27 фермерских хо-

– Молодёжи в селе мало осталось, – говорит Александра
Ивановна, жительница села Елань-Колено. – Раньше работы
было много: два колхоза, сахарный завод, ковровая фабрика,
«Сельхозтехника», хлебзавод. А сейчас всё обанкротилось.
Ничего нет. Поликлинику, и ту закрыть хотели. Когда начали
бурить скважины, из наших там работало несколько человек,
а в основном – приезжие.

РАДИАЦИЯ ИЗ КОЛОДЦА?
С Александрой Ивановной мы беседуем у вросшего в
землю колодца с покосившимся деревянным срубом. Мимо
вальяжно проходит стадо коров. Попробовать воду из колодца никто из журналистов и блогеров так и не решился.
Кто-то даже вспомнил о судьбе перебежчика Александра
Литвиненко, отравленного радиоактивным полонием.
Как утверждают экоактивисты, вода из Елань-Колена содержит такие опасные вещества, как таллий, уран, фосфор,
сера и т.д. в концентрациях, серьёзно превышающих предельно допустимые. По версии общественников, вода была
отравлена в результате геологоразведочных работ, проводимых УГМК. С 2012 года компания пробурила в окрестностях
села более двухсот скважин на глубину от 600 до 1500 метров.
При этом, как считают активисты, вода, насыщенная «вредными ископаемыми», просочилась из нижних горизонтов в
грунтовые воды.
– Пять лет назад вода была бесподобная. Все хвалили, кто
приезжал, – рассказывает Александра Ивановна. – А года
полтора-два назад, как начались разведочные работы, всё,
страсть как изменилось. Вода стала мутная, как белок яичный. Алюминиевая кастрюля словно извёсткой покрывается.
Каждый третий у нас болеет. Онкология… Вчера соседа похоронили. Молодой был, 62 года всего.
Михаил Федюшкин страхов односельчан не разделяет.
– Сейчас Роспотребнадзор каждый месяц мониторит качество воды в колодцах. Про радиацию в скважине я скажу,
что ее нет, хотя есть сульфаты, сульфиды, железо и всё
остальное. Я верю своему Роспотребнадзору и документам,
– говорит глава поселения.
Слухи о радиации легко было бы списать на алармизм экологов и мнительность пожилых людей, если бы они не опирались на выводы экспертов. Согласно протоколу испытаний,
проведённых лабораторией «Чистая вода» при Национальном
исследовательском ядерном университете МИФИ, суммарная альфа-активность проб воды из Елань-Колена составляет
от 0,32 до 1.6 беккереля на литр при предельно допустимой
концентрации 0.2. По мнению учёных, от внешнего альфаоблучения человека защищает кожа и обычная одежда, но
внутреннее может вызвать серьёзные заболевания, в том
числе и онкологические.
Похоже, жители воронежской глубинки стали заложниками
«постправды». В зависимости от ваших убеждений одинаково
легко поверить в коррумпированность Роспотребнадзора и в
предвзятость экологов, раздувающих панику среди обывателей.
Однако эта ситуация на руку сильной стороне – УГМК, ведь в отсутствие демократических механизмов урегулирования спора,
таких как референдум, его исход решают деньги и власть.

– Компания, аффилированная с УГМК, пришла на эти
земли и заявила о том, что они будут развивать сельское хозяйство, – говорит Валерий Давыдов, казачий атаман и
председатель общественной экологической организации
«Прихопёрье». – Это была компания «Агро-ресурс» во главе
с Мариной Пинигиной, жительницей Екатеринбурга, которая до того заведовала гостиницей. Под этим предлогом
они в 2010 году стали скупать и арендовать земли. Так как
компания заявляла, что намерена развивать сельское хозяйство, местные жители продали свои земельные участки
очень дёшево.
На Facebook имеется страничка некой Марины Пинигиной, в профиле которой указано: «Работает в ООО «УГМК–
Холдинг» с августа 2010 г. по настоящее время». Согласно
ЕГРЮЛ, 13 августа 2010 года ООО «Агро-ресурс» во главе с
Мариной Андреевной Пинигиной было зарегистрировано в
Воронеже.
В июне 2013-го, в разгар антиникелевых протестов, запылала уже буровая станция на Сорокинском поле. Впрочем, по
словам экоактивистки и психолога Ирины Дмитроченковой,
Сорокинское поле как символ того, что народное терпение
переполнило чашу и вышло из берегов, – это неправда.
– Была попытка разделить протестующих по признаку отношения к этим событиям, – говорит Ирина. – За месяц до
поджога людьми из так называемого лагеря геологов были
жестоко избиты атаман Игорь Житенёв и несколько активистов из Новохопёрска и Волгоградской области. Ночью возмущённые жители поехали к лагерю, куда уже стянули
«космонавтов» (омоновцев в шлемах). Но всё обошлось
мирно. 22 июня на Сорокинском поле провели крестный ход.
А потом начался пожар. Поджигал не народ, а какие-то люди
в респираторах, на квадроциклах. Действовали профессионально. Слили воду, чтобы нельзя было потушить загоревшуюся буровую, – говорит собеседница.
Сегодня конфликт вокруг никеля в Воронежской области
кажется «спящим». Однако стадия геологоразведки, во время
которой почти не было крупных событий, завершена. В ближайшее время может быть принято решение о начале строительства ГОКа. Как заявил 13 октября руководитель ООО
«ММСК» Александр Плаксенко, компанией уже начат поиск
подрядчика. А это значит, что «крестьянская война» в Прихопёрье может вспыхнуть с новой силой.

ДЕПРЕССИОННАЯ ВОРОНКА
Единственная работа в деревне Варварино – обслуживание Новохопёрского заповедника, эмблемой которого служит
русская выхухоль, почти полностью истреблённая из-за ценного меха. 80% жителей здесь имеют высшее образование.
Кто не работает в заповеднике, уезжает на заработки в город.
Экономическая депрессия в Варварино напрямую связана с
экологической.
– Я был сотрудником заповедника, но три года назад, в
связи с никелевой историей, меня «проводили», – говорит
биолог Владимир Давыденко. – Неправильно считать, что заповедник охраняет какой-то отдельный редкий вид. Здесь
охраняется весь природный комплекс со всеми процессами,

ГРУЗИЮ ОБЕЩАЮТ УТОПИТЬ В КРОВИ

«Исламское государство» опутало
страну террористической сетью.
Грузия — одно из самых популярных
новогодних направлений отдыха
для россиян. Но в нынешнем году
её популярность серьёзно страдает:
сказались теракт в Тбилиси и пожар
в Батуми. Стоит ли туристам бояться
угроз боевиков?

БОЕВИКИ ОТСТРЕЛИВАЛИСЬ
20 ЧАСОВ
Cпецоперация в Тбилиси прошла 22 ноября
в спальном районе Исани и ей предшествовала
длительная оперативная работа, рассказала на
брифинге начальник пресс-центра Службы госбезопасности Грузии (СГБ) Нино Гиоргобиани.
Террористы засели в одной из квартир в
жилом доме, на призывы сдаться ответили
шквальным огнём. Боезапас у боевиков оказался почти неиссякаемым: они отстреливались от спецназа почти 20 часов. В итоге
обезвредить их удалось только после того, как
квартиру расстреляли из гранатомётов.
В результате спецоперации были убиты
трое боевиков, геройски погиб один сотрудник спецназа. Теперь полиция пытается
узнать, откуда террористы получали оружие и
боеприпасы. Впрочем, все подробности спецоперации, которая прошла в столице доселе
спокойной республики, общественности почему-то еще не сообщают.
Так, премьер-министр Георгий Квирикашвили уже заявил, что национальность убитых
боевиков якобы «не имеет никакого значения».
Впрочем, не нужно быть семи пядей во лбу,
чтобы понять — речь идёт о чеченцах, которые
составляют в христианской Грузии этническое
меньшинство (их около 6 тысяч). Зоной их компактного проживания является Панкисское
ущелье на границе с Чечнёй, куда массово бежали тамошние жители во время первой и второй Чеченских войн.
Панкисское ущелье всегда было одной из
точек напряжённости на постсоветской карте.
Так, в 2004 году спецназ ФСБ вместе с грузин-

ским проводил здесь спецоперацию по ликвидации мятежного полевого командира Руслана
Гелаева.
В январе 2016 года министр иностранных
дел России Сергей Лавров заявил, что в Панкисском ущелье безнаказанно действуют лагеря подготовки боевиков «Исламского
государства». Грузинский президент Георгий
Маргвелашвили заявил на заседании Совбеза,
что власти республики полностью контролируют ситуацию в ущелье.
А следом грузинские издания оповестили,
что в Сирии убиты двое выходцев из Панкисского ущелья —Рамзан Пареулидзе и Михад
Туркошвили. Возможно, они служили под
командованием полевого командира Тархана
Батирашвили (он же Абу Умар аш-Шишани),
также выходца из Панкисского ущелья, который возглавлял отряд боевиков.
В 2014 году Батирашвили руководство «Исламского государства» доверило лично руководить операцией по захвату восточных
провинций Сирии и западной иракской провинции Анбар, самой крупной в стране. Собственно, в результате «Исламское государство»
и появилось в своих границах.

ТЕРРОРИСТ НОМЕР ОДИН
Еще один выходец из Панкисского ущелья
— Ахмед Чатаев по прозвищу Однорукий. Похоже на то, что он был убит во время перестрелки. Личность эта крайне одиозная:
именно Чатаев считается организатором
самых громких терактов в Стамбуле: подрыва
полицейского участка в районе Султанахмет и
в районе Бейоглу (на улице Истикляль), а также
атаки на аэропорт. После этого председатель
комитета Палаты представителей США по вопросам национальной безопасности Майкл
Маккол назвал Чатаева «врагом номер один в
Северокавказском регионе России».
Впервые о Чатаеве стало известно во время
первой Чеченской войны, в боях на которой он,
вероятно, и потерял руку. В 2001 году чеченец
покинул Россию и попытался получить политическое убежище в Австрии: он рассказывал, что
руку ему якобы пришлось ампутировать из-за

Антон ЧАБЛИН

гангрены, развившейся после пыток в следственном изоляторе ФСБ.
Чатаев получил политическое убежище в
Австрии, а уже в 2008 году его задержала полиция в Швеции по обвинению в контрабанде
оружия (в его машине обнаружили автомат Калашникова и взрывчатку). Отсидев 16 месяц в
шведской тюрьме, «беженец» был депортирован из страны.
И очень скоро объявился на Украине, где
его снова задержали по подозрению в причастности к терроризму (в мобильнике у него нашли
инструкции по изготовлению бомб и фотографии людей, погибших в результате взрывов).
Однако против его экстрадиции в Россию выступили Amnesty International и Европейский
суд по правам человека (Страсбург).
Объявился Чатаев затем в Грузии в августе
2012 года во время спецоперации военных
против боевиков, которые перебрались сюда
из Чечни, в районе Телави (ущелье Лопота). Но
и на сей раз каким-то чудом ему удалось улизнуть от силовиков, убедив их в том, что он некий
безобидный «переговорщик».
В «Исламском государстве» Чатаев занимался вербовкой русскоязычных боевиков — в
том числе в Грузии. Террорист также угрожал
властям Грузии терактами во время судебного
процесса над бывшим имамом села Джоколо
(снова Панкисское ущелье) Аюбом Борчашвили, обвиняемым в вербовке боевиков для
«Исламского государства». В марте 2016 года
он был приговорён Тбилисским городским
судом к 14 годам лишения свободы.
Показательно, что среди завербованных
Аюбом Борчашвили были этнические грузины
— жители Тбилиси, которые еще несколько лет
назад не имели никакого отношения к исламу.

БОЙЦЫ ИГИЛ
ВОЗВРАЩАЮТСЯ В ГРУЗИЮ
Спецоперация в Тбилиси вызвала, разумеется, очень бурную реакцию в грузинском обществе.
В
стране
поднялась
волна
античеченских настроений, которая пока что, к

Иван ОВСЯННИКОВ

– Существует ряд водоносных горизонтов, слоёв породы,
напитанных водой. Когда мы роем яму, эта структура нарушается, – объясняет Алла Силина, старший научный сотрудник
заповедника «Белогорье». – При строительстве шахты происходит откачка воды и возникает воронка, которая иногда
расходится на сотни километров от центра и делает земледелие на большой территории неактуальным.
Депрессионная воронка Яковлевского рудника в Белгородской области, который когда-то называли «экологическим», простирается на 40-60 километров. Воронка
Лебединского ГОКа – на 380 километров. Другой фактор
риска – запыление, возникающее при формировании отвалов. О том, что это такое, хорошо знает население Курской
области, живущее в окрестностях Михайловского ГОКа. В
ветреную погоду там бывают пыльные бури, когда не видно
ничего на расстоянии вытянутой руки. Еще опаснее жидкие
отходы, которые сливают в пруды, заполненные техногенными водами, так называемые хвостохранилища, – предупреждает учёная.

ПРОТЕСТ, КОТОРЫЙ ТРУДНО «СЛИТЬ»
В ноябре 2013 года Игорь Житенёв и другой активист –
Михаил Безменский – были арестованы по обвинению в вымогательстве. По версии следствия, они пытались получить
взятку от УГМК в обмен на прекращение блокады буровой.
Суды по этому делу тянутся больше трёх лет. Ирина Дмитроченкова уверена в том, что Житенёва, находящегося под домашним арестом, подставили.
– Это была попытка стравить людей. Одни говорят,
что Житенёв герой, другие что он предатель, – отмечает
активистка.
Как бы ни было на самом деле, потушить антиникелевые настроения, дискредитируя отдельных «атаманов»,
вряд ли получится. Против добычи никеля выступают порядка тридцати инициативных групп и самые разные политические силы. На пикете 8 ноября в Воронеже можно
было наблюдать необычную картину: казаки, «яблочники»
и коммунисты мирно делили друг с другом одну «экологическую нишу».
– Я психолог, занимаюсь изучением идентичности. Мне
было очень интересно участвовать в процессах самоорганизации, – говорит Дмитроченкова. – Особенность антиникелевого движения в том, что у него нет единоличного лидерства.
Идентичность района базируется не только на речке Хопёр.
Существует особый вид верхового донского казачества – хопёрские казаки. Это не те казаки, которые ходят в погонах и
которым платит правительство, а народ, субэтнос. Атаман –
это выборная должность. Именно те, у кого есть казачьи
корни или симпатии к казачьим традициям, стали точкой кристаллизации движения. В нём есть и люди левого направления, и либералы, и нацики. Они часто грызутся между собой,
но всё равно идут вместе, – отмечает психолог.

счастью, выливается только на страницы социальных сетей.
Вину за это Грузинская хартия журналистской этики возложила на издания, которые первыми сообщили, будто бы террористами были
чеченцы. «Такая информация только помогает
отрицательным стереотипам и помогает стигматизации», — говорится в официальном заявлении Хартии. Понятно, что дело не в
национальности боевиков, а вообще в том, что
они прибыли на грузинскую землю.
Насколько это всё серьёзно и опасно для
Грузии, которая реально ощутила на себе удар
ИГ? Этот вопрос мы задали экспертам по региональной безопасности.
Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин:
— Панкиси в силу разных причин, в основном связанных с двумя чеченскими войнами,
играет важную роль как рассадник радикальномусульманских идей на Кавказе и, разумеется,
в Грузии. Население самого Панкиси немногочисленно, но традиционно здесь собирались и
жили салафитские проповедники, чеченские
боевики и их командиры.
Вероятно, последнее обострение в Тбилиси и Грузии связано с тем, что «Исламское
государство» терпит крах и постепенно разваливается, а его бойцы кавказского происхождения стремятся вернуться домой, в
частности, в Грузию.
Это неизбежно ведёт к возникновению проблем на ее территории. Давайте вспомним, к
чему привёл в своё время возврат в первой половине девяностых годов алжирских моджахедов с полей афганских сражений. А привёл он к
кровопролитной гражданской войне в Алжире,
продолжавшейся несколько лет.
Я думаю всё же, что такой опасности для
Грузии нет в виду относительной малочисленности мусульманского населения в стране и к
тому же преобладания среди него азербайджанцев. Но, судя по последним событиям, существуют
определённые
угрозы
для
безопасности в Грузии, которое грузинское руководство разумно старается предотвратить.
Эксперт Института национальной стратегии
Раис Сулейманов:
— Панкисское ущелье и Аджария — вот
места компактного проживания мусульман в
Грузии, где ваххабиты могут задействовать
свои силы. Первоначально в Тбилиси смотрели
сквозь пальцы на развитие ваххабизма в собственной стране, а к отъезду собственных граж-

дан в Сирию относились нейтрально. Сейчас,
видимо, придёт понимание того, что ваххабизм
становится серьёзной проблемой.
Вопрос: Насколько серьёзно стоит относиться к заявлениям боевиков ИГИЛ?
Ответ: Понятно, что единственное, что они
могут организовать, — это теракты «одиноких
волков» (так сейчас эксперты называют нападения террористов-одиночек, орудующих
ножом, топором или с помощью автомобиля, то
есть без взрывчатых средств).
Израиль, страны Европы, Австралия, Россия (случай в Сургуте) уже «знакомы» с такой
тактикой. Степень их опасности в том, что
действуют террористы непредсказуемо: одиночек отследить и выявить намного сложнее,
да и действуют они не через изготовление самодельных взрывных устройств, а берут просто нож, топор или садятся в автомобиль,
врезаясь в толпу. Поэтому относиться к подобным заявлениям ИГИЛ следует не легкомысленно, отмахиваясь от них и думая, что
это просто бравада и беспочвенное запугивание боевиков. А всё — очень серьёзно.
Научный сотрудник Фонда стратегической
культуры и Института востоковедения РАН Андрей Арешев:
— В 2015 году боевики уже выступали с
угрожающими видеообращениями в адрес
Грузии, подлинность которых ставилась
экспертами под сомнение. Однако на этот
раз, как видим, всё серьёзнее. Террористы
перешли к конкретным действиям в столице Грузии, которая в последнее время
представлялась довольно безопасной, несмотря на проблемы, сохраняющиеся в
Панкисском ущелье и ряде других районов
страны.
По мере завершения военной фазы разгрома «Исламского государства» в Сирии и
Ираке уцелевшие боевики могут возвращаться
домой, в том числе и в Грузию.
Как известно, несколько выходцев из Панкисского ущелья руководили крупными отрядами и так называемыми «фронтами»
террористов. По данным ряда исследований,
как минимум 200 граждан Грузии воевали в
Сирии и Ираке на стороне террористических
группировок, примерно четверть из которых
могла вернуться домой.
Так что вполне можно согласиться с теми
грузинскими экспертами, которые считают, что
страна входит «в очень напряжённый и опасный
период».
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(Продолжение. Начало в №48)
нающие тему историки утверждают, что можно
назвать немало примеров, когда религиозные
деятели обращались к Ленину за помощью и
всегда получали поддержку. Когда в правительство
обратился председатель Казанской общины евангельских христиан с жалобой на некоторые советские организации, препятствующие собранию
общин, глава страны 6 мая 1919 года написал
Курскому (наркому юстиции): «Прошу проверить,
назначить строгое расследование...».
Не поддерживал вождь и попыток передачи
храмов под другие учреждения. Так в ответ на жалобу прихожан 27.01.1921 года Ленин пишет: «т.
Красин (парком торговли) ! Эту просьбу передал
мне A.M. Горький. Удобно ли, даже при особых
условиях, превращать церковь в клуб? – Не лучше
ли отменить и вернуть церковь?».
Факты свидетельствуют, что при Ленине
храмы в России и строились и, тем более, достраивались!
И совсем поразительное. В Ульяновской области (по свидетельству местных краеведов): «не
был осуждён ни один священник и не был разрушен ни один храм»!
Потому неудивительно, что после смерти Ленина патриарх Тихон заявил в печати: «Ленин не
был отлучён от православной церкви, поэтому
всякий верующий имеет право и возможность его
поминать. Хотя мы идейно и расходились с Лениным, я имею сведения о нём, как о человеке добрейшем и поистине христианской души». Кстати,
в завещании Василий Иванович Белавии призвал
верующих к сотрудничеству с Советской властью!
Так что «все собаки, навешиваемые» ныне на
«тоталитарное время» и его лидеров, носят явно
не хоть чем-то обоснованную «виновность» большевиков и их вождей, а больше соответствуют
«голым эмоциям», в порядке отмщения «нехорошим» личностям, перевернувшим Россию и поставившим её на исполинские ноги народа!
Ещё раз спросим, кто за целых двенадцать лет
(с 1905 по 1917 годы) мог помешать царю,
князьям, дворянам, помещикам, кулакам сделать
в России то. что настоятельно и срочно требовало
время и ближайшая перспектива? Ответ очевиден: никто не мешал, как никто и не пытался понастоящему взяться за дела. Так что Первая
мировая война только ускорила бесславный
конец той проспавшей века, обречённой России!
А вот большевикам и вредили, и гадили, и убивали, и шельмовали, а они за десять лет (1931-1941
гг.) сумели одолеть такой индустриально-аграрный
и духовно-культурный путь, на который передовые
страны потратили целые столетия!!!
Напомню, на долю России (в самый лучший
год показателей её экономики – 1913-й), при 9%
населения Земли приходилось около 4% мировой
промышленной продукции. То есть на душу населения той России производилось в два с лишним
раза меньше продукции, чем в остальном мире!
А вот в Советском Союзе в 1985 году, при
5,5% населения планеты, промышленной продукции (в мировом объёме) производилось 14,5
%! Нужны ли комментарии, если это означает,
что в советский период экономика развивалась
в шесть раз быстрее, чем в остальном мире!
Хотя темпы и масштабы мирового ВВП по
сравнению с 1913 годом возросли (и по качеству, и по количеству) многократно!
Так что очевидно: если бы в 1941-м СССР не
был готов (материально, духовно, профессионально) к войне со многими странами Европы
(во главе с фашистской Германией), то он эту
войну проиграл бы уже летом рокового года.
Другое дело, что «кое-кто» не дал возможности
Красной Армии встретить врага должным образом, уже на границе и уже с первых минут вероломного нападения.
После войны стали известны два секретных доклада Гитлеру его Имперской службы безопасности – от 17.08.1942 и 15.04.1943 гг. Приведём из
них только пару абзацев, которые как никогда
уместны сейчас: «Большая масса вооружения, его
техническое качество, гигантская индустриализация страны вызывали озадачившие впечатления
уже в первые месяцы войны против Советского
Союза ... Солдаты (вермахта) видят огромные сооружения, гигантские промышленные предприятия, электростанции и т.д. Они задают себе
вопрос, как всё это осуществил большевизм? ...
Особенно сильно занимает солдат и офицеров проблема боевой мощи Красной Армии, которая, наряду с качеством и количеством
удивительного вооружения, явилась большой неожиданностью ...
В германской пропаганде советский человек
выступал как тупое эксплуатируемое существо ...

Ç

Раньше широкие круги немецкого населения считали, что в Советском Союзе людей отличает низкий уровень образования и неграмотность.
Теперь во всех докладах с мест утверждается:
немцы отмечают, что неграмотные составляют
совсем небольшой процент ...».
Процитированное выше есть смысл подкрепить впечатлением о том же министра вооружений третьего рейха Альберта Шпесра,
посетившего в 1942 году Днепропетровск: «Я
был до глубины души поражён обилием в нём
институтов и техникумов. Ни один германский
город не мог сравниться с ним»...
А на какие выводы наводят по «спорному» вопросу реалии нынешнего времени, в период так
называемого «дикого капитализма» на нашем пространстве? «Свет-люди» вновь, как и накануне революции семнадцатого года, не на стороне
справедливости и соцзаконности. Вновь благославляется частная собственность и в массовом
порядке освящаются грабительские фирмы,
офисы, дома-крепости, дачи-замки, частные яхты,
самолёты, вертолёты, супер-автомобили. Некоторые «передовики с крестом» сами «окунулись» в
бизнес, «честность» которого известна всему миру.
Невероятен факт. При Ельцине РПЦ вовсю
вело (наравне с Росспортом Ш. Тарпищева) торговлю беспошлинным алкоголем, табаком и т.п.
борзозельем. Мало того, что «духовным пастырям» должно быть исключено губить людей дурманом, так ведь и Христос вытолкал торгашей
прочь из храма! Неужто и такое теперь забыто и
необязательно?!
Поразительно, в адрес действительных сатанистов по отношению к РПЦ и русскому народу –
Троцкому и Хрущёву «независимые» СМИ-критики до сих пор хранят молчание. А ведь именно
Л. Бронштейн и Н. Перлмуттер (Хрущёв) на пике
своего должностного положения массово разрушали русские храмы, «заголяли у России подол»,
травили священников и всячески препятствовали
верующим страны молиться и посещать церковь.
Из интереса попытаемся стать на сторону критиков большевиков и их вождей. Раз они были такими «плохими», то как бы развивались события в
стране в те годы, исчезни вдруг с арены революционных действий большевики России?
Итак, главными действующими лицами у нас
тогда были: большевики, белые и националисты.
Эсеры, кадеты, меньшевики – все специалисты
болтать и сеять смуту, ничего серьёзного и реального не имели, а потому враз растворились, как
только дело «дошло до зубов». Но и у действующих главных сил, кроме большевиков, ситуация
по части авторитетных и выдающихся лидеров,
научно разработанных программ и лозунгов (на
текущий момент и перспективу), соответствующих структур и поддержки населения вид был,
мягко говоря, неубедительным.
Так, у белых по части программы была только
идея «непредопределённости»: взять Москву, а
там будем посмотреть, как жить дальше...
Не было у них единения и по части главной политической линии: кто шёл в бой за монархию, кто
за республику, а кто встал в строй, чтобы пограбить и помордавать взбунтовавшуюся «чернь»...
Понятно, «чёрные» массы отвечали белой «элите»
достойной взаимностью...
Ещё мрачнее для России была картина у националистов, среди которых наиболее антироссийски и антиправославно настроенными были
поляки, финны, Кавказ, Сибирь и Дальний Восток.
Пан Пилсудский уже в 1918 году выдвинул
стратегию объединения Польши с Литвой,
Украиной, Белой Русью (включая Смоленск) в
единую федерацию («от можа до можа»).
Барон Маннергейм в том же году заявил, что
«не вложит меч в ножны, пока вся Карелия не
станет финской».
Турецко-азербайджанские националисты
(тоже в 1918 году) строили планы создать империю в составе Закавказья, Кавказа, всего Поволжья (с Казанью), а также всей Средней Азии.
Грузинские националисты в 1918 году стали
претендовать (что делают до сих пор!) на районы от Сочи до ...Новороссийска (?!)...
В августе 1917-го конференция в Томске
приняла постановление «Об автономном
устройстве Сибири» и утвердила бело-зелёный
флаг своего «государства».
В октябре семнадцатого 1-й Сибирский областной съезд проголосовал за создание во всём Зауралье своей независимой от центра власти.
На Северном Кавказе с 1918 года начала
своё существование Горская республика.
В октябре 1919-го Кубанская краевая рада
тоже объявила о своей независимости, а её правительственная делегация подписала и Париже

соответствующий договор с этой самой Горной
республикой.
На Дальнем Востоке барон Унгерн объявил
себя великим Ханом, потомком Чингисхана.
Не секрет, что большинство упомянутых националистов чаще всего выступали единой
силой с белыми генералами и адмиралами.
Маннергейм в 1919 году заключил с Юденичем договор, по которому весь Кольский полуостров и огромные куски Архангельской и
Вологодской областей отходили к великой Финляндии.
Ставший независимым (от всех, кроме японцев) правителем всего Забайкалья атаман Семёнов,после расстрела в 1920 году «Верховного
правителя России» Колчака стал его преемником. Особенно отличился насилием, убийством
и грабежами... В 1945-м был пойман, осуждён и
в 1946-м повешен.
Для большей «красоты» картины нанесу на
«холст» ещё «мазок». Уже 22 декабря 1917 года состоялась конференция в Париже, где представители стран Антанты решили открыть кредиты для
антибольшевистских правительств Сибири, Кавказа, Украины, казачьих областей, Финляндии,
других «лоскутных держав». А 23 декабря было заключено англо-французское соглашение о разделе сфер будущих военных действий в России.
Вот на чьи деньги и во имя кого воевали с
большевиками и Рабоче-Крестьянской Красной
Армией колчаки, врангели, деникины, юденичи,
красновы, им равные и мельче из числа «борцов» за Россию.
Кто бы остановил этих национально-территориальных крушителей России, кроме большевиков? Сколько бы ещё было пролито крови и
истреблено народа, говорить не приходится.
Не менее страшен ещё один момент. Разрушенная и разворованная Россия уже в 1921-м
стала испытывать большие проблемы с хлебом. В
следующем году начался уже упоминавшийся
страшный голод в Поволжье. Кто бы сумел накормить народ и вытащить страну из ямы, кроме большевиков и их вождей?! Кто бы сумел и выгнать
войска интервентов, с которыми армии белых и националистов тоже вовсю душили, грабили, насиловали и продавали страну оптом и в розницу?!
Получается, что не проклятьем для России
были большевики, Красная Армия, Ленин и Сталин, а спасеньем! Именно такое мнение имели
потом лидер кадетов П.Н. Милюков и премьер
Временного правительства А.Ф. Керенский.
В подтверждение того, что в те лихие годы чувства первых лиц светского и духовного сословия
были во многом созвучны, приведу речь патриарха
Алексия перед панихидой по И.В. Сталину, сказанную на патриаршем соборе в день его похорон
9 марта 1953: «Великого вождя нашего народа,
Иосифа Виссарионовича Сталина не стало.
Упразднилась сила великая, нравственная, общественная: сила, в которой народ наш ощущал
собственную силу, которою он руководился в
своих созидательных трудах и предприятиях, которою он утешался в течение многих лет. Нет области, куда бы не проникал глубокий взор великого
Вождя. Люди науки изумлялись его глубокой научной осведомленностью в самых разнообразных
областях, его гениальным научным обобщениям;
военные – его военному гению; люди самого различного труда неизменно получали от него мощную поддержку и ценные указания. Как человек
гениальный, он в каждом деле открывал то, что
было невидимо и недоступно для обыкновенного
ума. Об его напряжённых заботах и подвигах во
время Великой Отечественно)! войны; об его гениальном руководстве военными действиями, давшими нам победу над сильным врагом и вообще
над фашизмом; об его многогранных необъятных
повседневных грудах по управлению, по руководству государственными делами – пространно и
убедительно говорили и в печати, и, особенно, при
последнем прощании сегодня, в день его похорон,
его ближайшие соработники. Его имя как поборника мира во всём мире и его славные деяния
будут жить в веках.
Мы же, собравшись для молитвы о нём. не
можем пройти молчанием его всегда благожелательного, участливого отношения к нашим церковным нуждам. Ни один вопрос, с которым бы
мы к нему не обратились, не был им отвергнут; он
удовлетворял все наши просьбы. И много доброго и полезного, благодаря его высокому авторитету, сделано для нашей Церкви нашим
Правительством.
Память о нём для нас незабвенна, и наша Русская православная церковь, оплакивая его уход,
провожает его в последний путь, «в путь всея
земли», горячей молитвой.

В эти печальные для нас дни со всех сторон
нашего Отечества от архиереев, духовенства и
верующих и из-за границы от Глав и представителей Церквей, как православных, так и инославных, я получаю множество телеграмм, в которых
сообщается о молитвах о нём и выражается нам
соболезнование по случаю этой печальной для
нас утраты.
Мы молились о нём, когда пришла весть об
его тяжкой болезни. И теперь, когда его не стало,
мы молимся о мире его бессмертной души.
Вчера наша особая делегация в составе Высокопреосвященного митрополита Николая; представителя епископата, духовенства и верующих
Сибири архиепископа Палладия; представителя
епископа, духовенства и верующих Украины архиепископа Никона и протопресвитера о.Николая
возложила венок к его гробу и поклонилась от лица
Русской православной церкви его дорогому праху.
Молитва, преисполненная любви христианской, доходит до бога. Мы веруем, что и наша молитва о почившем будет услышана Господом. И
нашему возлюбленному и незабвенному Иосифу
Виссарионовичу мы молитвенно, с глубокой, горячей любовью возглашаем вечную память».
К слову, в знак признания большевиками заслуг РПЦ в годы Великой Отечественной войны
Патриарх Алексий (Сергей Симанский) во время
Парада Победы 24 июня 1945 года находился на
трибуне Мавзолея В.И. Ленина!
И последнее. Коль по утверждению защитников «святой Руси» без воли Божьей ничего не происходит, то значит и появление на ней
коммунистов и их лидеров совсем не случайно!
Тогда получается, что господа-критики в претензиях и к Всевышнему?! А разве секрет, что Всевышний всегда и везде призывал к миру и
согласию, а не к обострению, поношению, противостоянию и обогащению?!
Действительно, что плохого сделала для своего
народа большевистская власть, сразу списав 3,5
миллиарда рублей (золотом!) долга крестьян банкирам, ростовщикам и прочим заимодателям, заодно и аннулировав все огромные царские долги
зарубежью?! Сравнимо ли это с умыканием командой Ельцина 600 миллиардов долларов трудовых
накоплений советских людей в сберкассах, прощением на 140 миллиардов долларов иностранных
долгов Советскому Союзу и признанием ленд-лизовских «недоплат», уже оплаченных кровью наших
бойцов в годы Великой Отечественной войны?!
Сравнима ли с действиями народной власти
преступная и грабительская «приватизация» тысяч
и тысяч синхронно и эффективно действующих заводов, фабрик, рудников, земель? Но и такое безбожие века ещё не всё. Худшее последовало
далее, когда новые «хозяева» в большинстве своём
продали бесценное и уникальное оборудование и
станки на металлолом, помещения превратили в
склады, хранилища и подпольные производства
фальшь-продукции, «возжеланную землю» – в пустыри и заросли, а великих профессионалов дела
– рабочих, инженеров, техников, колхозников пустили по миру...
Можно ли сравнивать их последующую «независимую» жизнь, если по данным ООН в 80-х
годах СССР по сытости занимал 7-е место в мире!
При медицинской норме 3250 ккал в сутки «совки»
потребляли натуральных продуктов питания на
уровне 3381 ккал! Для сравнения, «пресыщенные»
англичане – 3181, а «упитанные» японцы – и вовсе
2909 ккал!
Сколько и какие килокалории потребляют сейчас «Иван-да-Марья», лучше не говорить, а место
РФ по этой части в мире оказалось на шесть десятков ниже!
Да, голодного человека не обманешь, а сытого
– запросто! Вот уж точно: бытие определяет сознание! Как же был прав писатель А.П. Чехов, говоря: «Противиться злу нельзя, а противиться
добру – можно...»
Чтобы не забивать голову читателя былым активом «антагонистов», сообщу и ещё свежие результаты опроса граждан страны, которые провёл
ВЦИОМ в январе 2010 года. На вопрос: «Чем ты
гордишься в оценке Родины?» были получены
такие ответы респондентов:
Историей – 47%
Местом рождения – 32%
Территорией – 30%
Природой –21%
Государством – 19%
Литературой и искусством – 17%
Военной мощью – 16%
Победой спортсменов – 11%
Религией «моего народа» – 9%
Нашим трудолюбием и умением хозяйствовать – б%

Н.Н. ДРОНОВ,
полковник в отставке

Не комментируя результаты, коль цифры обо
всём говорят «лучше всяких слов», вывод по теме
напрашивается только один: «господа просвеподрядчики», не сейте ветра, когда на улице и так
вьюжно! Кстати, суровые слова-предупреждения
принадлежат пророку Осии!
Большевистское былое или «демократическое»
настоящее разграбило и разорило Россию? Былое
виновато в нынешней нищете и бесправии народа
или всё-таки настоящее отравляет людям жизнь?!
Не менее убийственны для критиков ещё одни
святые слова: «Не судите, да не судимы будете.
Ибо каким судом судите, таким будете судимы; и
какою мерою мерите, такою и вам будут мерить»
(Матф, 7, 1-2). Так что пора кончать потешать мир
злобой и ненавистью к своему ближнему, ведь на
пороге ...глобализм! Если в 1918-м против России
выступило 14 государств, в 1941-м – более 20, то
сейчас – вся финансово-олигархическая рать
Земли! А у неё и на Русь, и на русское православие зуб давно точится...
Кому так хочется, чтобы «россияне» напрочь
забыли, что из 1000 лет после крещения Руси
ровно половина ушла на войны с иноземьем. Притом после Куликовской битвы (1380 г.) до окончания первой мировой войны (1918 г.) Россия
билась 200 лет с захватчиками «один на один», а
134 года – против различных антирусских союзов,
альянсов и коалиций. Из них один раз – сразу с
девятью противниками, два раза – с пятью, 25 раз
– против трёх и 37 раз – против двух напавших.
История Советского Союза в этом плане вообще
не имеет аналогов в мировой практике.
Сколько десятков миллионов лучших из лучших
сыновей Отечества погибло в этих боях и сражениях! Какие умопомрачительные силы и средства
потрачены на укрощение огненных бурь и смерчей!
Какой вполне возможной великой пользы, в плане
социально-экономического прогресса и благосостояния народа, мы лишились, теряя каждый раз
столь значительную часть цвета нации, казны, производств, жилья, мостов, дворцов, школ, больниц,
церквей и т.п. Нам ли забывать те страшные лихолетия и «науку побеждать»: в бою. труде, науке, технике, медицине, искусстве, спорте, человечности?
По чьей вине сотворено такое, что даже известный антисоветчик Генри Киссинджер заявил,
что «за последние 20 лет Россия потеряла 300 лет
своей истории!»…
На кого так ударно сработали гг. Сванидзе, Познер, Соловьёв. Солженицын, Гранин. Радзинский и прочие (числом поболе, а «этажом» –
пониже)? Получается, целясь в большевиков, эти
«просветители» убивали и убивают Россию? Кому
так не терпится, чтобы все «россияне» стали
«Иванами, не помнящими своего родства»? А
если дело вновь «дойдёт до горячего», то на чью
сторону тогда становиться юному сироте Ивану:
гордого, громкоголосого «правдолюбца-агрессора» или безмолвной, конфузливой и парализованной своей «ущербностью» жертвы?! С кого ему
брать пример в жестокое время: с варенниковых
или власовых? Ковпаковцев или бандеровцев?
Чекалиных, матросовых, карбышевых или резунов, калугиных, гордиевских, пеньковских, горбачёвых, бакатиных, ельциных, черномырдиных,
сердюковых?.. Неужто от неукротимой любви к
«либ.-дем. искусству» наша власть столько лет
тратит миллиарды у.е. на такую «духовную крепь»
своих избирателей?
Разве власть не знает, что весь наш мир держится на честных, чистых, грамотных, трудолюбивых
и смелых людях, а не на жулье, хватах, христопродавцах, похотливцах, трусах, лентяях и забулдыгах,
паразитирующих и наживающихся на их труде, совести, вере, патриотизме, боевом и гражданском
мужестве? Тогда почему для главной и лучшей части
населения страны нет соответствующих телеканалов и радиостанций, как и нет для них должных передач и выступлений? Выходит, вся такая
СМИ-практика у нас не против истории и большевиков, а против России и её народов? Не слишком ли
вошли в азарт попрания всего былого наши вещуны
и вещуньи?! Явно не «русаками» больны Москва с
Петроградом: налицо «золотая лихорадка»! Чудовищная критика им и нужна, чтобы прикрыть эту
свою неизлечимую болезнь и свои таимые цели явно
не во благо России и её верующих.
P.S. Автор благодарит историков Евгению
Шеффер и Александра Широкорада, фрагменты
чьих печатных выступлений использованы им в
настоящей статье.

ФИНАНСОВЫЕ МАХИНАЦИИ НА ВЫБОРАХ
Я, Баранова Наталья Петровна, член участковой избирательной комиссии от партии
«Справедливая Россия».
Хотелось бы обратиться ко всем рядовым членам УИК Самарской области. Знают ли они,
сколько на самом деле должны были получить в
качестве зарплаты за участие в выборах 18 сентября 2016 года?
Я предполагаю, что всем нам выдали по несколько тысяч рублей (3 - 6 тысяч) на руки. На
самом деле выплаты должны быть в несколько
раз больше. Рассказываю по порядку.
На второй день после выборов я отнесла
письменное заявление в областной избирком,
что я сомневаюсь в правильности выплаты
денег. Облизбирком 26.09.16 дал ответ на трёх
страницах, очень обтекаемо, по делу не написали ничего.
Я продолжала писать заявления во все инстанции (следователи, прокуроры, суды…), в том
числе жаловалась в ЦИК в Москву, этой мадам
Памфиловой.
Спустя год с лишним, наконец-то мне
выдали на руки ксерокопии 4-х платёжных
ве д ом остей.
Да! На самом деле деньги нам, членам УИК,
выдавались по 4-м отдельным ведомостям. А
именно: основная выплата за выборы в Губернскую думу плюс премия, и основная выплата за
выборы в Госдуму плюс премия. По этим четырём
ведомостям я якобы получила 15 тысяч 222 рубля.
На самом деле я не расписывалась ни в одной ве-

домости. Все четыре подписи сделаны не мной и
даже все по-разному.
А прокуроры писали мне, что деньги нам выдавали по двум ведомостям!
Что особенно меня умиляет в этой фиктивной
платёжной ведомости, так это подпись Бершовой
Ангелины Андреевны. Рассказываю.
Бершова Ангелина Андреевна – член УИК
2902 с правом решающего голоса от КПРФ. На
избирательном участке ни разу не показывалась
– ни в 2014-м (выборы губернатора), ни в 2015м (выборы депутатов райсоветов), ни в 2016-м
(выборы в Государственную и Губернскую думы).
Но тем не менее, когда председатель УИК её
пригласил расписаться в ведомости, она явилась и расписалась, что получила 0 рублей
00 копеек.
Я много раз обращалась к коммунистам по поводу этой Бершовой. Мне отвечали, что якобы
партия ничего не может сделать. Якобы эту Бершову невозможно заменить другим человеком,
пока сама Бершова не напишет заявление о сложении полномочий.
КПРФ-ники лукавят. Проблема не в Бершовой,
а в работе КПРФ. Ведь НИКТО в партии не знает,
кто такая Бершова, кто её рекомендовал в избирательную комиссию, есть ли связь с этим человеком. Обязанность партии уже после выборов
2014 года выяснить, по какой причине Бершова
не явилась на выборы и собирается ли она работать в дальнейшем. Может, этой Бершовой уже в
живых нет. А если она жива, то попросить напи-

Н.П. БАРАНОВА
сать заявление о выходе из избирательной комиссии. Ну и так далее…
Если бы на участке нас было двое – я и член комиссии от КПРФ, то мы могли бы устроить скандал
и настоять на подсчёте голосов. Но в одиночку я побоялась. Именно с этого избирательного участка
полицаи несколько раз выволакивали меня за рукиза ноги. В буквальном смысле. В декабре 2011 года
(выборы в Госдуму) меня протащили за руки по
лестнице со второго этажа и бросили во двор в
лужу талого снега. На президентских выборах 2012
года именно с этого участка полицаи вытаскивали
несколько человек, в том числе меня. Члену комиссии от КПРФ вывихнули руку, её увезли на «Скорой»
с вывихом руки и с гипертоническим кризом, в
больнице она лежала больше месяца.
Да, я побоялась бунтовать в одиночку и подписала фиктивные протоколы. Я бы и потом молчала, но увидела в интернете гнусные отклики по
поводу поражения коммунистов и победы «Единой России», и душа не выдержала. Я обратилась
к депутату Матвееву (КПРФ), он меня поддержал,
направил к Турусину (кандидат от КПРФ), и я написала явку с повинной. Всё, что я написала в
своей явке с повинной подтвердилось, но уголовное дело не возбудили, мол, это такой пустячок,
не стоит беспокоиться.
Поэтому я зашла с другой стороны, с финансов. Я уверена, что эта финансовая махинация не

одного только председателя нашей УИК. Распил
денег шёл (идёт?) централизованно. «Сэкономленные» деньги наверняка поступают в областную
избирательную комиссию, а оттуда в Москву, в
Центральную избирательную комиссию. Доказательством этого моего предположения является
подпись проверяющего, главного бухгалтера ТИК
(территориальной избирательной комиссии).
Ведь эта главбух подписала фиктивные платёжные ведомости, где напротив суммы 0,00 рублей
стоит подпись получателя.
Ну и теперь самое главное, ради чего я пишу
эту статью. Все, абсолютно ВСЕ избирательные
документы – это фикция. От итоговых протоколов

до финансовых документов, всё – туфта! Парламентские партии не контролировали и не собираются контролировать ход голосования. Все суды
покрывают преступников. У меня есть несколько
решений судов (в том числе и по моей «явке с повинной»), где написано, что подсчёт голосов на
участке НЕ производился, и больше половины членов комиссии отсутствовали на момент подписания протоколов (их подписи фальшивые), но, тем
не менее, это такие нарушения, что не влияют на
волеизъявление избирателей. Нет оснований отменять результаты выборов на нашем участке.
А в марте 2018 года ОПЯТЬ будут как бы выборы. И что?..
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ÇÀÁÎÒÀ Î ÍÀÐÎÄÅ
ВСТРЕЧА С ТВОРЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЕЙ

(Окончание. Начало в №48)

О РЕПЕРТУАРЕ
ДРАМАТИЧЕСКИХ ТЕАТРОВ
И МЕРАХ ПО ЕГО УЛУЧШЕНИЮ
После анализа репертуара драматических
театров отмечается, что после войны пьесы советских авторов на современные темы оказались фактически вытесненными из репертуара
крупнейших драматических театров страны. Их
заменили пьесами низкопробной и пошлой зарубежной драматургии, открыто проповедующими буржуазные взгляды и мораль. Постановка
театрами пьес буржуазных зарубежных авторов
явилась, по существу, предоставлением советской сцены для пропаганды реакционной буржуазной идеологии и морали, попыткой отравить
сознание советских людей мировоззрением,
враждебным советскому обществу, оживить пережитки капитализма в сознании и быту. Многие
же советские драматурги стоят в стороне от коренных вопросов современности, не знают
жизни и запросов народа, не умеют изображать
лучшие черты и качества советского человека.
Совершенно неудовлетворительно ведутся
газета “Советское искусство” и журнал “Театр”,
призванные помогать драматургам и работникам театров создавать идейно и художественно
полноценные пьесы и спектакли. На их страницах робко и неумело поддерживаются хорошие
пьесы, в то же время безудержно захваливаются посредственные и даже идейно порочные спектакли.
ЦК ВКП(б) ставит перед драматургами и работниками театров задачу – создать яркие, полноценные в художественном отношении
произведения о жизни советского общества, о
советском человеке. Способствовать дальнейшему развитию лучших сторон характера советского человека, с особой силой выявившихся во
время Великой Отечественной войны. Отвечать
на высокие культурные запросы советских
людей, воспитывать советскую молодежь в духе
коммунизма.
Неудовлетворительное состояние репертуара драматических театров объясняется отсутствием принципиальной большевистской
театральной критики. Рецензии на пьесы и спектакли пишутся часто заумным языком, малодоступным для читателей. Газеты “Правда”,
“Известия”, “Комсомольская правда”, “Труд” недооценивают огромного воспитательного значения театральных постановок и отводят вопросам
искусства крайне незначительное место.
ЦК ВКП(б) обязал Комитет по делам искусств
и Правление Союза советских писателей сосредоточить внимание на создании современного
советского репертуара, провести осенью текущего года совещание драматургов и деятелей
театрального искусства по вопросу о репертуаре
и совместной творческой работе драматургов с
театрами.

О КИНОФИЛЬМЕ
“БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ”
(ВТОРАЯ СЕРИЯ)
Восстановление Донбасса занимает в
фильме незначительное место, а главное внимание уделено примитивному изображению всякого рода личных переживаний и бытовых сцен.
Ввиду этого содержание фильма не соответствует его названию. Больше того, название
фильма “Большая жизнь” звучит издёвкой над
советской действительностью. В фильме явно

смешаны две разные эпохи в развитии нашей
промышленности. По уровню техники и культуре
производства, показанных в фильме “Большая
жизнь”, кинокартина отражает скорее период
восстановления Донбасса после окончания
Гражданской войны, а не современный Донбасс
с его передовой техникой и культурой, созданной за годы пятилеток. В фильме фальшиво
изображены партийные работники. Постановщики фильма изображают дело таким образом,
будто бы партия может исключить из своих
рядов людей, проявляющих заботу о восстановлении хозяйства.
Фильм “Большая жизнь” проповедует отсталость, бескультурье и невежество. Совершенно
немотивировано и неправильно показано постановщиками фильма массовое выдвижение на
руководящие посты технически малограмотных
рабочих с отсталыми взглядами и настроениями.
Режиссёр и сценарист фильма не поняли, что в
нашей стране высоко ценятся и смело выдвигаются люди культурные, современные, хорошо
знающие своё дело, а не люди отсталые и некультурные, и что теперь, когда Советской
властью создана собственная интеллигенция,
нелепо и дико изображать в качестве положительного явления выдвижение отсталых и некультурных людей на руководящие посты.
В фильме “Большая жизнь “ дано фальшивое,
искажённое изображение советских людей. Рабочие и инженеры, восстанавливающие Донбасс, показаны отсталыми и малокультурными
людьми с очень низкими моральными качествами. Большую часть своего времени герои
фильма бездельничают, занимаются пустопорожней болтовнёй и пьянством. Самые лучшие
по замыслу фильма люди являются непробудными пьяницами.
Художественный уровень фильма также не
выдерживает критики. Отдельные кадры фильма
разбросаны и не связаны общей концепцией.
Для связи отдельных эпизодов в фильме служат
многократные выпивки, пошлые романсы, любовные похождения, ночные разглагольствования в постели. Введённые в фильм песни
проникнуты кабацкой меланхолией и чужды советским людям.
Все эти низкопробные постановки, рассчитанные на самые разнокалиберные вкусы и особенно на вкусы отсталых людей, отодвигают на
задний план основную тему фильма – восстановление Донбасса.
ЦК ВКП(б) устанавливает, что Министерство
кинематографии (т. Большаков) за последнее
время подготовило, кроме порочной картины
“Большая жизнь”, ряд других неудачных и ошибочных фильмов. Так, во второй серии фильма
“Иван Грозный” имеет место искажение в изображении исторических фактов. Прогрессивное
войско опричников Ивана Грозного представлено в виде шайки дегенератов, наподобие американского Ку-Клукс-Клана. Иван же Грозный,
человек с сильной волей и характером, вопреки
исторической правде, представлен зрителям
слабохарактерным и безвольным, чем-то вроде
Гамлета.
В незнании предмета, в легкомысленном отношении сценаристов и режиссёров к своему
делу заключается одна из причин выпуска негодных фильмов. Министерство кинематографии
безответственно относится к порученному делу
и проявляет беспечность и беззаботность в отношении идейно-политического содержания и

художественных достоинств фильмов.
ЦК ВКП(б) считает, что работа Художественного Совета при Министерстве кинематографии
организована неправильно и Совет не обеспечивает беспристрастной и деловой критикой подготовленных
к
выпуску
фильмов.
Художественный Совет часто проявляет аполитичность в своих суждениях о картинах, мало обращает внимания на их идейное содержание.
Работники искусств должны понять, что те из
них, кто и впредь будет безответственно и легкомысленно относиться к своему делу, легко
могут оказаться за бортом передового советского искусства и выйти в тираж, ибо советский
зритель вырос, его культурные запросы и требования увеличились, а Партия и государство
будут и в дальнейшем воспитывать в народе хорошие вкусы и высокую требовательность к произведениям искусства.

ОБ ОПЕРЕ “ВЕЛИКАЯ ДРУЖБА”
В. МУРАДЕЛИ
ЦК ВКП(б) считает, что опера “Великая
Дружба”, поставленная Большим театром Союза
ССР в дни 30-й годовщины Октябрьской революции, является порочным как в музыкальном, так
и в сюжетном отношении антихудожественным
произведением. Основные недостатки оперы
коренятся прежде всего в музыке оперы. Музыка
оперы невыразительна, бедна. В ней нет ни
одной запоминающейся мелодии или арии. Она
сумбурна и дисгармонична, построена на
сплошных диссонансах, на режущих слух звукосочетаниях. Отдельные строки и сцены, претендующие
на
мелодичность,
внезапно
прерываются нестройным шумом, совершенно
чуждым для нормального человеческого слуха и
действующим на слушателей угнетающе.
В погоне за ложной “оригинальностью” музыки композитор Мурадели пренебрёг лучшими традициями и опытом классической
оперы вообще, русской классической оперы в
особенности, отличающейся внутренней содержательностью, богатством мелодий и широтой диапазона, народностью, изящной,
красивой, ясной музыкальной формой, сделавшей русскую оперу лучшей оперой в мире, любимым и доступным широким слоям народа
жанром музыки.
Исторически фальшивой и искусственной является фабула оперы, претендующая на изображение борьбы за установление Советской
власти и дружбы народов на Северном Кавказе
в 1918-1920 гг. Из оперы создается неверное
представление, будто такие кавказские народы,
как грузины и осетины, находились в ту эпоху во
вражде с русским народом, что является исторически фальшивым, так как помехой для установления дружбы народов в тот период на
Северном Кавказе являлись ингуши и чеченцы.
ЦК ВКП(б) считает, что провал оперы Мурадели есть результат ложного и губительного для
творчества советского композитора формалистического пути, на который встал т. Мурадели.
Как показало совещание деятелей советской
музыки, проведённое в ЦК ВКП(б), провал оперы
Мурадели не является частным случаем, а тесно
связан с неблагополучным состоянием современной советской музыки, с распространением
среди советских композиторов формалистического направления. Характерными признаками
такой музыки является отрицание основных
принципов классической музыки, проповедь
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Те, кто слышал хоть что-нибудь об этом человеке,
скорее всего вспомнят, что он был казнён фашистами
и перед казнью написал “Репортаж с петлёй на шее”.
Гораздо меньше людей расскажут о его жизни. А ведь
именно своей жизнью он заслужил право на такую
смерть.
“Смелый поворот головы, беспокойные фиолетовые
глаза. Живой как ртуть, умный как чёрт, вспыхивающий как
искра. Склонность к риску, любовь к приключениям, презрение к опасности и благородная юношеская готовность
броситься в огонь во имя идеи”. Таким запомнила его чешская писательница Майя Пуманова.
Юлиус Фучик родился 23 февраля 1903 года в Праге, в
семье рабочего-токаря. Позднее он никогда не забывал с
гордостью заметить, что родился в один день с Красной
Армией. Когда началась первая мировая война, его отца
отправили работать на автомобильную фабрику “Шкода”
в город Пльзень. Война оказала сильнейшее влияние на
подрастающего Юлиуса. Он часами простаивал в очередях за продуктами, прислушивался к разговорам, был свидетелем демонстраций и забастовок рабочих “Шкоды”. Он
видел, как австрийские солдаты стреляли в голодных
детей, как погибло несколько сотен человек при взрыве
военного завода.
“Я не мог не понимать, что в мире, где люди против
собственной воли убивают друг друга, будучи полны жажды
жизни, что-то делается не так”.
Октябрьская революция показала, как можно найти
выход из тупика. Её эхо разнеслось по всем странам Европы. Советская Россия для многих стала вдохновляющим
примером. Когда в Чехословакии была создана коммунистическая партия, 18-летний Юлиус одним из первых вступил в её ряды. В этом же возрасте Фучик стал студентом
Пражского университета. Он выбрал философский факультет, потому что ещё в гимназии интересовался культурой и
искусством, читал много чешской и мировой литературы. В
Праге студенту из рабочей семьи приходилось самому зарабатывать себе на жизнь и на учёбу. Он перепробовал множество профессий - был учителем, строителем,
спортивным тренером, но его призванием на всю жизнь
стала журналистика.
“Книги и театр открывали мне мир. Я искал в них правду
и понял, что есть книги, которые говорят, есть которые лгут,
а есть и вообще немые. Мне казалось, что надо об этом сказать, чтобы не было ни лживых, ни немых книг. Я считал это

своим долгом в борьбе за лучший мир. Поэтому я начал писать о книгах и о театре”.
Фучик вполне мог сделать успешную карьеру в любом
солидном печатном издании. Но он выбрал путь коммунистической журналистики со всеми её неприятностями - маленькой зарплатой, большим объёмом работы, цензурными
преследованиями и арестами. В течение многих лет он редактировал газету “Руде право” и журнал “Творба”, сотрудничал в ряде других изданий. Газеты и журналы один за
другим запрещались, а Фучику приходилось скрываться от
полиции и писать под псевдонимами.
Долгое время в пражском кафе “Роксы” рядом с бильярдным столиком можно было встретить некоего пана Мареша. По виду он напоминал банковского служащего или
торгового агента, безупречно одетого, в роговых очках, с
ярким галстуком и цветочком в петлице. Никто не догадывался, что благопристойный пан Мареш, беседующий с
людьми театра и прессы, является редактором коммунистической газеты. Только таким образом Фучик мог встречаться со своими товарищами по редакции.
Будучи редактором, Юлиус никогда не засиживался у рабочего стола, предпочитал видеть самое главное своими
собственными глазами. Он посетил Австрию в дни антифашистского восстания рабочих и Германию после прихода
нацистов к власти, оба раза без документов и с немалым
риском для жизни. Когда бастовали чешские горняки, Фучик
писал репортажи с места событий, а если их не пропускала
цензура, то издавал для рабочих нелегальную газету. Во
время одной из таких забастовок он подружился с Густиной
Кодержичевой, которая на всю жизнь стала его верной спутницей, товарищем, первым читателем и критиком.
“Жизнь в борьбе и частые разлуки сохраняли в нас чувство первых дней: не однажды, а сотни раз мы переживали
пылкие минуты первых объятий... Все годы мы вели борьбу
плечом к плечу, и все годы рука об руку бродили по любимым местам. Много мы испытали лишений, познали и
много больших радостей, мы были богаты богатством бедняков - тем, что внутри нас”.
Юлиус Фучик дважды посетил Советский Союз. Первый
раз он ездил в 1930 году по приглашению чехословацкого
кооператива “Интергельпо”, находившегося в Киргизии.
Второй раз Фучик прожил в СССР с 1934 по 1936 год, спасаясь от угрозы ареста на родине. В Советском Союзе он не
чувствовал себя иностранцем. Да и мало кто принимал его
за иностранца, ведь на стройках индустриализации рабо-

атональности, диссонанса и дисгармонии, являющихся якобы выражением “прогресса” и “новаторства” в развитии музыкальной формы,
отказ от таких важнейших основ музыкального
произведения, какой является мелодия, увлечение сумбурными, невропатическими сочетаниями, превращающими музыку в какофонию, в
хаотическое нагромождение звуков.
Эта музыка сильно отдаёт духом современной модернистской буржуазной музыки Европы
и Америки, отображающей маразм буржуазной
культуры, полное отрицание музыкального искусства, его тупик.
Попирая лучшие традиции русской и западной классической музыки, отвергая эти традиции как якобы “устаревшие”, “старомодные”,
“консервативные”, высокомерно третируя композиторов, которые пытаются добросовестно
осваивать и развивать приёмы классической музыки, как сторонников “примитивного традиционализма” и “эпигонства”, многие советские
композиторы в погоне за ложно понятым новаторством оторвались в своей музыке от запросов и художественного вкуса советского народа,
замкнулись в узком кругу специалистов и музыкальных гурманов, снизили высокую общественную роль музыки и сузили ее значение,
ограничив его удовлетворением извращённых
вкусов эстетствующих индивидуалистов.
Всё это с неизбежностью ведёт к тому, что
утрачиваются основы вокальной культуры и драматургического мастерства и композиторы разучиваются писать для народа, свидетельством
чего является тот факт, что за последнее время
не создано ни одной советской оперы, стоящей
на уровне русской оперной классики. Отрыв некоторых деятелей советской музыки от народа
дошёл до того, что в их среде получила распространение гнилая “теория”, в силу которой непонимание музыки многих современных советских
композиторов народом объясняется тем, что
народ якобы “не дорос” ещё до понимания их
сложной музыки, что он поймёт её через столетия и что не стоит смущаться, если некоторые
музыкальные произведения не находят слушателей.
Эта насквозь индивидуалистическая, в корне
противонародная теория в ещё большей степени способствовала некоторым композиторам
и музыковедам отгородиться от народа, от критики советской общественности и замкнуться в
свою скорлупу. Культивирование всех этих и им
подобных взглядов наносит величайший вред
советскому музыкальному искусству. Терпимое
отношение к этим взглядам означает распространение среди деятелей советской музыкальной культуры чуждых ей тенденций, ведущих к
тупику в развитии музыки, к ликвидации музыкального искусства.
Порочное, антинародное, формалистическое
направление в советской музыке оказывает
также пагубное влияние на подготовку и воспитание молодых композиторов в наших консерваториях, и в первую очередь, в Московской
консерватории (директор т. Шебалин), где формалистическое направление является господствующим. Студентам не прививают уважение к
лучшим традициям русской и западной классической музыки, не воспитывают в них любовь к
народному творчеству, к демократическим музыкальным формам.
ЦК ВКП(б) констатирует совершенно нетерпимое состояние советской музыкальной критики. Руководящее положение среди критиков
занимают противники русской реалистической
музыки, сторонники упадочной, формалистической музыки. Вместо того чтобы разбить вредные, чуждые принципам социалистического
реализма взгляды и теории, музыкальная критика сама способствует их распространению,
восхваляя и объявляя “передовыми” тех композиторов, которые разделяют в своём творчестве

тали люди самых различных национальностей, и лёгкий акцент Фучика никого не смущал. Для многих рабочих Юлиус
быстро стал своим человеком, тем более что он не только
наблюдал и записывал, но и работал вместе со всеми. Он
стал почётным бойцом Киргизской конной дивизии и почётным депутатом Фрунзенского горсовета.
В своих репортажах Фучик старался писать полную
правду. Он видел, как в голой степи за короткие сроки возникают заводы и электростанции, как земля преображается
на глазах по воле человека, как в быт людей входят неведомые прежде блага цивилизации и культуры. Но видел и дефицит гвоздей, мыла, сахара, длинные очереди в
магазинах, рваную одежду рабочих, недостаток жилья. “Все
бедны, потому что строится богатство”, – писал Фучик. И
самым главным завоеванием нового мира он считал то, что
рабочие люди знают, ради чего они трудятся, чувствуют
себя хозяевами своей судьбы и своей страны.
“Девочка, никогда я не чувствовал себя таким свободным, как здесь. То, что я вижу в СССР, превосходит самые
смелые мои предположения. Передай всем привет и скажи,
что за то, что я здесь увидел, стоит бороться”. (Из письма
Густе Фучиковой, 1930 год).
Свои впечатления о Советском Союзе Фучик изложил в
двух книгах и в огромном количестве лекций. Лекции эти
разгонялись, а Фучик за них был судим и провёл в тюрьме
около восьми месяцев. И тогда, и позже его часто упрекали
в идеализации советской жизни. Но нужно учесть, что на
его оценку СССР влияло и происходящее на его родине.
Это было время мирового экономического кризиса. Тонны
продуктов уничтожались, потому что их нельзя было выгодно продать, а голодные люди умирали на улицах. Массовые демонстрации безработных расстреливались
полицией. И только на военных заводах работали вовсю,
пренебрегая безопасностью и охраной труда. Вторая мировая война подступала всё ближе. Фашистские государства набирали силу и расширяли свои территории.
Неудивительно, что Фучик уезжал из Советского Союза с
тяжёлыми и тревожными чувствами.
В 1938 году опасность подступила вплотную к Чехословакии. Гитлер заявил свои претензии на Судетскую
область, главный промышленный район страны. Фучик неустанно доказывал в печати, что СССР является единственным надёжным союзником Чехословакии и готов
прийти ей на помощь. Но чехословацкие правящие круги
не желали принимать эту помощь. Они больше боялись
красной угрозы, чем коричневой. Так же вели себя Англия
и Франция. В сентябре 1938 года они заключили с Германией и Италией Мюнхенские соглашения, которые открыли
дорогу к расчленению Чехословакии.
После мюнхенской капитуляции деятельность компартии и всей её печати была запрещена. Когда в 1940 году на-
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ложные творческие установки. Музыкальная
критика перестала выражать мнение советской
общественности, мнение народа и превратилась
в рупор отдельных композиторов.
Всё это означает, что среди части советских
композиторов ещё не изжиты пережитки буржуазной идеологии, питаемые влиянием современной упадочной западноевропейской и
американской музыки. Комитет по делам искусств при Совете Министров СССР (т. Храпченко) и Оргкомитет Союза советских
композиторов (т. Хачатурян), вместо того чтобы
развивать в советской музыке реалистическое
направление, основами которого являются признание огромной прогрессивной роли классического наследства, в особенности традиций
русской музыкальной школы, использование
этого наследства и его дальнейшее развитие,
сочетание в музыке высокой содержательности
с художественным совершенством музыкальной
формы, правдивость и реалистичность музыки,
её глубокая органическая связь с народом и его
музыкальным и песенным творчеством, высокое
профессиональное мастерство при одновременной простоте и доступности музыкальных
произведений, по сути дела поощряли формалистическое направление, чуждое советскому
народу.
Оргкомитет Союза советских композиторов
превратился в орудие группы композиторовформалистов, стал основным рассадником формалистических извращений. Руководители
Оргкомитета и группирующиеся вокруг них музыковеды захваливают антиреалистические, модернистские произведения, не заслуживающие
поддержки, а работы, отличающиеся своим реалистическим характером, стремлением продолжать и развивать классическое наследство,
объявляются второстепенными, остаются незамеченными и третируются.
Советские композиторы имеют аудиторию,
которой никогда не знал ни один композитор в
прошлом. Было бы непростительно не использовать все эти богатейшие возможности и не
направлять свои творческие усилия по правильному реалистическому пути.
Постановление ЦК ВКП(б) призвало советских композиторов проникнуться сознанием высоких запросов, которые предъявляет советский
народ к музыкальному творчеству, и, отбросив
со своего пути всё, что ослабляет нашу музыку и
мешает её развитию, обеспечить такой подъём
творческой работы, который быстро двинет вперёд советскую музыкальную культуру и приведёт
к созданию во всех областях музыкального творчества полноценных, высококачественных произведений, достойных советского народа.

***
Встреча И.В. Сталина с представителями
творческой интеллигенции и Постановления ЦК
ВКП(б) надёжно парализовали идеологические
диверсии в областях литературы и искусства со
стороны агентуры американо-английского империализма, в то же время помогли ошибающимся
творческим работникам исправить допущенные
ошибки. Космополиты были разгромлены, правильное развитие советских литературы и искусства
обеспечено.
Встреча
Сталина
с
представителями творческой интеллигенции и
написанные им постановления ЦК ВКП(б) по вопросам литературы и искусства показывают,
каким разносторонним был его ум, как Сталин
далеко, на многие десятилетия, видел вперёд.
Он понимал, что в будущем, после того, как его
не станет, обязательно начнутся активные попытки реставрировать капитализм в СССР и что
здесь идеологические диверсии в литературе и
искусстве, пресечённые им, будут играть далеко
не последнюю роль. Впоследствии так оно и получилось.

PERUNICA.RU

цисты оккупировали уже всю Чехословакию, Фучик узнал,
что его ищет гестапо. Под именем учителя Ярослава Горака
он скрывался в Праге на разных квартирах. Фучик стал
одним их главных деятелей подпольного ЦК компартии, руководил всей издательской работой.
“Да, мы в подполье, но не как погребённые мертвецы,
а как живые побеги, которые пробиваются во всём мире к
весеннему солнцу. Первое Мая возвещает об этой весне,
о весне свободного человека, о весне народов и их братстве, о весне всего человечества” (Из листовки к 1 мая
1941 года).
24 апреля 1942 года гестаповцы ворвались в квартиру,
где Фучик встречался с партийными товарищами. Все арестованные были брошены в тюрьму Панкрац. Несмотря на
пытки и издевательства, которые пришлось вынести
Юлиусу, он не сломался, не выдал ни имён, ни явок, ни шифров. Более того, он как коммунист не прекращал своей работы, оставаясь на связи с товарищами. На допросах в
гестапо Фучик вёл сложную игру, уводя следствие в сторону,
пытаясь помочь товарищам, находившимся на свободе.
Фучик был стойким, потому что был твёрдо убеждён в
своей правоте. И эта убеждённость помогла ему написать в
нечеловеческих условиях свою главную книгу - “Репортаж с
петлёй на шее”, чтение которой давало силы борцам с фашизмом в разных странах. До последнего дня он оставался
полным сил и любви к жизни и к людям.
“Жили мы для радости, за радость шли в бой, за неё умираем. Пусть поэтому печаль никогда не будет связана с
нашим именем”.
Он был казнён 8 сентября 1943 года. Теперь этот день отмечается как день международной солидарности журналистов. Книги Фучика получили широкую известность во всём
мире, а его имя было увековечено в названиях улиц, заводов,
парков и даже горной вершины в Киргизии. После реставрации капитализма в Восточной Европе большинство этих названий было стёрто, а имя Фучика стало целенаправленно
дискредитироваться. На его родине новые власти обвинили
его в сотрудничестве с гестапо и подвергли сомнению подлинность “Репортажа с петлёй на шее”. Многие учёные встали
на защиту доброго имени Фучика, и независимая комиссия в
1995 году доказала необоснованность этих обвинений.
Нет больше пика Юлиуса Фучика и в Киргизии. Там, где
он видел дружбу народов и совместный труд на общее
благо, теперь снова царят отсталость, нищета, религиозный
фанатизм и межнациональные конфликты. Перечитывая его
книги сейчас, мы понимаем, что сохранить завоевания ещё
важнее, чем их добиться. И еще более глубокий смысл приобретают знаменитые слова Фучика: “Люди, я любил вас!
Будьте бдительны!”.
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(Продолжение. Начало в №47. См. статью
««УКРЕПЛЯТЬ ЧЕЛОВЕКА, А НЕ РАЗРУШАТЬ ЕГО».
И ГОСУДАРСТВО, И ОБОРОНУ»)
Обмануть меня не трудно,
Я сам обманываться рад.
А. Пушкин
Из множества важных явлений, громких заявлений,
дивных фейерверков накануне Столетия Великой Октябрьской революции заслуживает пристального внимания то, что говорилось в дискуссионном клуба «Валдай»
19 октября в Сочи. Позволю себе высказать некоторые
соображения об этом.
то президент В. Путин попросил внимания своих слушателей и в клубе «Валдай» и всей страны, перед тем, как обрушить на наши головы нечто такое… Разумеется, я тоже
прошу внимания читателей, начиная рассказ об этом неслыханном кошмаре. Кратко напомню то, что поведал президент.
Но минутку!.. Александр Проханов, постоянный участник заседаний клуба в статье «Валдайские мудрецы» пишет об одном
из них: «После 1991 года российская власть отринула весь
красный период, поставила крест на всём революционном
процессе, демонизировала само понятие революции, они боятся использовать этот грандиозный исторический ресурс…»
Увы, это не совсем так. Да, отринула в том смысле, что оклеветала время своих отцов и дедов, сорвала и затоптала красный
флаг, который был водружён над рейхстагом, а потом вместе с
советским гимном был послан на Луну; да, поставила крест в
том смысле, что зашвырнула в болото серп и молот, вековечные
символы трудового народа, и заставляет народ чтить разысканного в чулане орла-урода; да, демонизировала революцию
и её вождей устами академического эпилептика Пивоварова и
просто припадочного Гозмана. Всё так, но использовать грандиозный ресурс, несметные богатства, созданные отцами, они
вовсе не боятся. Наоборот! Они поделили эти сокровища
между ордой горлохватов, не забыв, разумеется, в их числе и
себя. Паразитируют на чужом добре. Да и живы-то только благодаря труду отцов-дедов, создавших ядерный щит.
Никто из них, конечно, не читал «Скупого рыцаря» и не
знают они, что их чувства и мысли поэт описал давным-давно
с поразительной точностью. Наверняка у того же Чубайса, витающего в эмпиреях, на уме то самое, что и у Барона, спустившегося в подвал к своим сундукам с золотом:
Что неподвластно мне? Как некий демон
Отселе править миром я могу;
Лишь захочу – воздвигнутся чертоги;
В великолепные мои сады
Сбегутся нимфы резвою толпой ;
И музы дань свою мне принесут,
И вольный гений мне поработится…
Я свистну, и ко мне послушно, робко
Вползёт окровавленное злодейство
И руку будет мне лизать, и в очи
Смотреть, в них знак моей читая воли.
Мне всё послушно, я же – ничему…
Чертоги? Да, всё отгрохали себе за народный счёт и упрятали за трёхметровые заборы. Резвые нимфы? Вот они: Пугачёва, Долина, Басков… Музы принесут дань? Уже принесли:
Немецкий мы выучим только за то,
Что им разговаривал Мудрый!
Поработится гений? Поработился Радзинский, Сванидзе,
Млечин… Окровавленное злодейство будет лизать руки? Уже
лизали и Грачёв, и тот же Чубайс, и готовы приползти ещё неизвестные из Росгвардии.
Но пушкинский Барон понимал и признавал еще вот что:
Да! Если бы все слёзы, пот и кровь,
Пролитые за всё, что здесь хранится,
Из недр земных все выступили вдруг,
То был бы вновь потом – я захлебнулся б
В моих подвалах верных…

ù

В.С. БУШИН

Такого потопа боятся и те, о ком ты говоришь, Александр.
Вот почему, надеясь хотя бы на отсрочку, они не перестают
лгать о своих же отцах, клеветать на своих же матерей, проживших жизнь под красным знаменем, с серпом и молотом в
руках, с красной звездой в сердце.
Ты милосердно напоминаешь им и остерегаешь их: «Как
можно регулировать лавину, регулировать революцию!.. Весь
двадцатый век был порождён русской революцией. Россия
обладает колоссальным преимуществом страны, знающей
природу и последствия революции. Это драгоценный исторический ресурс, еще более драгоценный, чем ресурс углеводородов, ресурс, которым Россия не пользуется».
Повторю, что статья А. Проханова озаглавлена «Валдайские
мудрецы». И вот, налюбовавшись чертоговладельцами, одной
рукой хлопающими по мокрым ляжкам нимф, а другую дающими лизать окровавленному злодейству, он пишет об одном
мудреце: «Тем отраднее было слышать его выступление. Он
впервые за всю постсоветскую историю воздал должное тому,
что случилось в России сто лет назад. Он согласился с тем, что
революция явилась результатом вопиющей несправедливости
и беспощадности власти, не пожелавшей откликнуться на чаяния народа и приступить к преобразованиям. Он сказал, что
русская революция, невзирая на огромные разрушения, достигла грандиозных результатов при строительстве российского общества и мира в целом. Русская революция 1917 года
изменила мир…». И как отрадно, сказал Проханов, что эти признания отличаются от недавних клерикальных заявлений, в которых «революция по-прежнему трактуется как мировое зло,
как форма сатанинского наваждения».
Да, примерно так мудрец и говорил на сей раз, и действительно так – впервые, но кое-что писатель не заметил.
Прежде всего, чтобы осознать и публично огласить сказанное, мудрецу потребовалось 65 лет жизни, т.е. на десять с
лишним лет больше, чем вся жизнь Ленина, и 20 лет пребывания на вершине власти, т.е. больше, чем четыре царя и царицы после Петра. Не слишком ли большой тугодум сей
государственный муж? Или он так подслеповат, что не разглядел того, что прошло у него на глазах? Но еще печальнее,
во-вторых, то, что недавно мы видели в документальном
фильме об этом валдайском мудреце. Есть там кадры, где мы
видим его и режиссёра фильма на Красной площади. И вот,
косясь на Мавзолей Ленина, к которому близко-то подойти
опасается, мудрец бледными губами сквозь зубы роняет:
«Так называемая Октябрьская революция…». Того гляди, падучая хватит, как Пивоварова.
Но и не это самое горькое. Ты говоришь, Александр: «Они боятся признать, что революция является неизбежной составляющей мирового исторического времени, что она – способ,
которым человечество проталкивается через игольное ушко истории, что революция это такой же неоспоримый исторический
закон, как всемирное тяготение». Это – правда: да, боятся, трусят, дрожат. Посмотри на Медведева или Набиуллину. При слове
«революция» у них тяжелеют штаны. Отлично ты сказал и дальше:
«Как можно регулировать лаву! Как можно регулировать революцию! Её нельзя регулировать, в ней можно только участвовать
правильно или дурно». А мудрец уверяет, что можно регулировать, регламентировать, минимизировать, что можно выбирать:
или встретить огнедышащую лаву или пройтись по лужку, усеянному ромашками. Вот же его слова: «Разве нельзя было развиваться не через революцию, а по эволюционному пути, т.е.
путем постепенного последовательного движения вперёд».
Какая лава?! Можно было свободно выбирать, как теперь мы выбирали и скоро опять будем выбирать под приглядом Эллы Памфиловой: Жириновский или Ксюша? И тогда, в 1917-м, если бы
проголосовали, да ещё, с прозрачными урнами, с видеокамерами, то и настал бы на земле мир, а во человецех благоволение.

А эти большевики, злыдни, не послушали Эллу, затолкали её в
чулан, заперли и выбрали страшную лаву. А какой был шанс!..
И заметьте, читатель: если в первом случае мудрец противоречит себе в рассуждении о революции в разное время и в
разных местах (Красная площадь и Сочи), то сейчас он опровергает себя в пределах одной валдайской речи, т.е. в течение
нескольких минут. Это как же называется в психиатрии?
Но послушаем мудреца ещё. Он поведал нам, что нашей
страной и США «было заключено несколько знаковых (!) двусторонних соглашений» по ядерному вооружению. И эти
«двусторонние» соглашения, оказывается, имели «фактически односторонний характер». Наша сторона предприняла
весьма существенное сокращение своего ядерного потенциала. При этом «каждый шаг российской стороны скрупулёзно контролировался американскими специалистами,
тогда как сами США ограничились гораздо более скромными
сокращениями». С какой стати вы сокращали больше, чем
они? Кто вас на это уполномочил? Что вынуждало? Почему не
контролировали американцев так же скрупулёзно, как они
нас? Что, специалистов не хватало, все сбежали за границу
от прелестей вашей демократии или перемёрли? Мало того,
американцы сокращали «сугубо в порядке доброй воли». О
какой «доброй воле» может идти речь, если заключено и подписано официальное государственное соглашение, по которому они обязаны делать то же, что мы? Кто у нас занимался
этим – люди, уполномоченные государственной властью, или
академик Пивоваров со съехавшей крышей?
Дальше мы узнали, что в силу заключенных соглашений
«США получили доступ на все(!) совершенно секретные(!)
объекты Российской федерации… в самые закрытые зоны…
в святая святых российского ядерного оружейного комплекса, на предприятия, занимающиеся разработкой ядерных зарядов и боеприпасов», даже «на склады хранения
материалов». Например, американцы гостили «на самом
мощном в мире Уральском ядерном обогатительном комбинате», где у них был оборудован постоянный наблюдательный
пост (ПНП), а прямо в цехах комбината были постоянные рабочие места (ПРМ), куда американцы ходили каждый день,
«как на работу», сказал разоблачитель этого кошмара. И добавил: «На совершенно секретных российских объектах
стояли американские флаги». Ей-ей, в это трудно поверить,
но никто же за язык его не тянул.
Сия чудовищная история началась с подписания двух соглашений с американцами в июне 1992 года и в феврале
1993-го, «и всё это продолжалось на протяжении десяти лет»,
т.е. по крайней мере до февраля 2003 года. Запомним. Но кто
подписывал эти дивные соглашения? Такие документы могут
подписывать президент и глава правительства, какие-то дополнения к ним, ну, может быть, министр обороны и министр
иностранных дел – уж никак не ниже. Оратор не называет
имён, но мы знаем, что в те годы президентом был Борис Ельцин, его правой рукой в придуманной для него должности Государственного секретаря – Геннадий Бурбулис, возглавляли
правительство Егор Гайдар, Сергей Степашин (до этого он
был директором ФСБ, потом – министром юстиции), Виктор
Черномырдин, Сергей Кириенко, который потом заведовал
именно всеми нашими атомными делами, первым вицепремьером был Чубайс, министром обороны – короткое
время сам Ельцин, потом – Павел Грачёв, потом четыре года
– маршал Сергеев, с января 2001-го пять лет – Сергей Иванов, министром иностранных дел с октября 1990-го пять лет
– Андрей Козырев*…Не забыть еще и Александра Волошина,
который возглавлял Администрацию президента и был членом Совета Безопасности. Большинство упомянутых выше
лиц, увы, уже недосягаемы. Но слава Богу, благоденствуют
Бурбулис, Степашин, Кириенко, Волошин, Чубайс, Иванов,
Козырев, антисоветчик Пушков… Не начать ли процедуру экстрадиции Козырева? И остальных, пока не разбежались, – на
цугундер. Ведь горько и стыдно было слушать рассказанную
на «Валдае» историю американского прохвоста Браудера. Он
десять лет у нас в России беспрепятственно занимался жульничеством, прикарманил десятки миллионов долларов и
смылся. Ну, а теперь он строго осуждён на девять лет. Заочно… Подумайте только: десять лет терпели, чтобы потом
девять лет грозить ему кулаком через океан…

«ÄÅÌÎÍ ÐÅÂÎËÞÖÈÈ» - ÏÓÒÜ Ê ÍÀÐÎÄÍÎÌÓ ÅÄÈÍÑÒÂÓ?
В начале 2017 года из разных высоких источников звучал призыв использовать 100летие руcской революции для «примирения»
или, точнее, для укрепления единства нашего
народа. Удивительно, но некоторые федеральные каналы сделали всё, чтобы этого не случилось. По крайней мере так можно было бы
расценить те телесериалы, которые были показаны в ноябрьские дни.

«НЕИЗВЕСТНАЯ ПРАВДА»

Самой заметной акцией такого рода стал
фильм «Демон революции», показ которого начался сразу после Дня народного единства.
Ему предшествовала беспрецедентная реклама. Она ежедневно звучала с экрана ТВ как
минимум целую неделю, и уже даже поэтому
сериал заслуживает отдельного разговора.
Авторитетный ведущий утверждал, что
фильм основан на реальных документах и открывает ту правду, которая ранее была недоступна, ибо даже имя главного героя фильма Парвуса - никогда не могло появиться в советских учебниках.
Что можно сказать по этому поводу? Я
учился в Ленинградском университете в 1965 1970 гг. и утверждаю, что если бы студент любого факультета не смог ответить преподавателю истории КПСС на вопрос о том, почему
Ленин критиковал теорию «перманентной революции», выдвинутую в 1905 г. Парвусом и
Троцким, то больше тройки он бы не получил.
Напомню, что учебный план предполагал
конспектирование ленинских работ, а в томах
сочинений В.И. Ленина всегда приводились
биографические сведения о Парвусе как человеке, который играл заметную роль в революции 1905 г., а позже сошёл со сцены. И это
сущая правда, поскольку в событиях второй,
Февральской, революции Парвус никакой роли
не играл и никаким «демоном» революции не
являлся.
Отметим, что продюсер сериала А. Роднянский, понимая неловкость ситуации, перед показом отнюдь не утверждал, что фильм открывает
ту правду, о которой никто не знал. Напротив, он
аккуратно заявил, что «канва событий соответствует историческим фактам, а вот ее наполнение - то есть непосредственно поведение
персонажей, их разговоры, взаимоотношения это уже художественный вымысел».
Тут, как говорится, придраться не к чему.
Канва событий фактам соответствует: в 1915 г.
Ленин действительно жил в Швейцарии, в Ев-

ропе шла война, из Турции в Берлин приехал
бывший революционер Парвус, который предложил МИД план организации революции в
России и получил на это 1 млн рублей, подтвердив сумму собственноручной распиской.
А дальше уже идёт «художественный вымысел». Но этот вымысел отнюдь не безобидный.
Поскольку все главные персонажи известны как
реальные исторические фигуры, фильм воспринимается как достоверный показ того, что было.
В результате зритель видит сагу о немецких деньгах как главном факторе революции и о большевиках, которые изображены либо как отъявленные
циники, либо как фанатики-убийцы. Вспомните
выдуманный образ звероподобного Хромова.

ВСТРЕЧА В БЕРНЕ

Центральный сюжет фильма следующий:
Парвус приходит к Ленину и говорит о том, что
привёз ему деньги на революцию. Ленин Парвуса публично выгоняет, но на деле принимает
его предложение. Далее Ленин постоянно
встречается с Парвусом в Берне и даёт ему
явки в России, а именно - связь с известным
большевиком Л.Б. Красиным, который получил
от Парвуса оружие и взрывчатку. Возникает
вполне закономерный вопрос: что из этого
было на самом деле?
В действительности в мае 1915 г. Парвус
проездом из Турции и в самом деле заехал в
Берн и хотел встретиться с Лениным. Сам Парвус утверждал в 1918 г., что встреча состоялась,
но договориться не удалось. Однако ни Ленин,
ни кто-либо из его окружения никогда о ней не
говорили, и составители Биохроники В.И. Ленина, проанализировав все известные источники, не сочли возможным включить ее как
факт в биографии Ленина.
Отметим, что советским историкам не было
смысла скрывать факт встречи, которая закончилась публичным изгнанием Парвуса. Напротив, это дало бы повод подчеркнуть отношение
Ленина, которое обусловили два обстоятельства. Во-первых, до войны Парвус растратил
деньги Максима Горького, большая часть которых предназначалась большевикам. Во-вторых, с началом мировой войны Парвус открыто
поддержал военные усилия Германии. Это противоречило позиции Ленина, который требовал, чтобы социал-демократы всех воюющих
стран выполнили решения предвоенных конгрессов II Интернационала и превратили империалистическую войну в гражданскую, т.е. в
общеевропейскую революцию.

Парвус прекрасно знал о позиции Ленина и,
скорее всего, вообще к нему не приходил. У
него уже был опыт унизительных отказов от
встреч со стороны интернационалистов Розы
Люксембург, Карла Либкнехта и Клары Цеткин,
которая публично назвала его «сутенёром империализма».
Из Берна Парвус уехал в Германию, а затем
в Данию, где основал институт по изучению
причин и последствий мировой войны, а также
контору для полулегальной торговли дефицитными товарами с Россией. Почти все главные
сотрудники были родственниками Парвуса,
включая Я. Ганецкого, который в фильме изображен неким криминальным героем, «мачо»,
что далеко от действительности.
Осенью 1915 г. Парвус стал издавать журнал
«Колокол», который вёл шовинистическую пропаганду среди немецких социалистов. Ленин
откликнулся статьёй «У последней черты», в которой клеймил Парвуса, вскрывая его связь с
германским генштабом: «Он сжёг все, чему поклонялся... Он лижет сапоги Гинденбургу, уверяя читателей, что «немецкий генеральный
штаб выступил за революцию в России»... «Колокол» г-на Парвуса - орган ренегатства и грязного лакейства в Германии».
О том, что Ленин не получил от Парвуса никаких денег, свидетельствует тот факт, что в
1915 - 1916 гг. Ленин издавал свою газету «Социал-демократ» на плохой бумаге мизерными
объёмом и тиражом. За годы войны вышли
всего 26 номеров, из них в 1916-м - 9 номеров.
Газета распространялась среди эмигрантов,
почти не попадая в Россию. Из месяца в месяц
переписка Ленина заполнена просьбами к издателю уложить на две страницы газеты как
можно больше текста, уменьшая размер заголовка и т.п. Он постоянно сетовал на то, что наборщик опять запил, а за такие малые деньги
другого не найти.
Есть масса бытовых фактов, которые говорили о том, что в 1916 г. финансовое положение
Ленина стремительно ухудшалось, поскольку
те деньги, которые он получал от матери, обесценились на фоне военной дороговизны. Переехав из Берна в более дешёвый Цюрих, Ленин
старался не покупать газет. Он читал их в библиотеках, а также на берегу Женевского озера,
где газеты бесплатно развешивали на стендах.
Осенью 1916 г. Ленин пишет Шляпникову: «О
себе лично скажу, что заработок нужен, иначе
прямо поколевать, ей-ей!! Дороговизна дьявольская, а жить нечем».

Но вернёмся в те советские секретные заводы, в цехах которых трепыхались американские флаги и странно, если по
утрам не исполнялся американский гимн. Представьте себе,
как мимо этих флагов ходили наши рабочие и инженеры, мужчины и женщины, учёные и кладовщики. Главный конструктор
ракет малой и средней дальности при ликвидации «согласно
договорённости» этих ракет покончил жизнь самоубийством.
Имя честного патриота оратор почему-то не назвал, но заметил: «Кстати, он считал это предательством родной страны».
Кстати, а что же это было, как не предательство родной
страны, какого Божий свет не видывал?
А ведь даже не подозревая обо всех этих «договорённостях», а только видя своими глазами, что творит новая власть в
стране, тогда кончали с собой многие, мы знаем только известных – маршал Ахромеев, поэтесса Юлия Друнина, поэт Борис
Примеров… Но кто может знать безвестных самоубийц…
Страшно прав мой сосед Ю.С. Фёдоров, сказавший в «Советской России»: «Не встанут из могил миллионы загубленных
правящей либеральной «элитой» крестьян»… Ведь один лик Чубайса на экране телевизора источает флюиды смерти…
А что испытали бы при виде американских флагов в советских цехах создатели нашего атомного оружия Игорь Васильевич Курчатов, Сергей Павлович Королёв и их гениальные
товарищи по работе? Из рассказа самого президента мы давно
знали, что Чубайс пригласил из Америки сотни советников и по
их указаниям руководил грабежом и убийством нашей экономики, но что бы так – с наблюдательными постами, с флагами…
Юля, это знают многие, в предсмертном письме сказала:
Как летит под откос Россия,
Не могу, не хочу смотреть…
Борис был менее известен, поэтому приведу его предсмертное стихотворение целиком:
Боже, который Советской державе
Дал процвести в дивной силе и славе,
Боже, спасавший Советы от бед,
Боже, венчавший их громом побед,
Боже, помилуй нас в смутные дни,
Боже, Советскую власть нам верни!
Молим Тебя в эти горькие дни,
Боже, державу былую верни!
Молим, избавь нас от искушенья
И укажи нам пути избавленья.
Стонет измученный грешный народ,
Гибнет под гнётом стыда и невзгод.
Боже, лукавого власть изгони,
Боже, Советский Союз нам верни!
Николай Тряпкин был гораздо старше не только Примерова, но и фронтовой медсестры Друниной. Он писал:
Смерти я не боюсь. Мне пора умирать…
Он не торопил ход вещей и перед смертью молитву Примерова к Отцу дополнил молитвой к Сыну:
За великий Советский Союз,
За святейшее братство людское!
О Господь! Всеблагой Иисус!
Воскреси наше счастье земное…
Такую молитву мог возносить и пока безымянный Главный
конструктор.
Маршал Ахромеев – 24 августа 1991 года, Юлия Друнина
– 21 ноября 1991 года, Борис Примеров – 5 мая 1995 года,
Тряпкин – 20 феввраля 1999-го. Все эти годы помянутые
«двусторонние соглашения одностороннего характера» работали полным ходом...
* Этот Андрэ, между прочим, весьма примечательная личность. Родился в интеллигентной еврейской семье в Брюсселе, окончил, конечно, МГИМО, как и Алексей Пушков, в
1991 году вместе с тем же Пушковым вышел из КПСС. В
МИДе отделом кадров, имея ранг чрезвычайного и полномочного посла, заведовал его дядя С.П. Козырев, там Андрэ
вскоре и оказался, и в нужный срок поставили его министром.
Ну а сейчас давно уже, разумеется, в Америке. Есть основания думать, что он стал министром и пять лет, будучи уверен,
что «у России нет никаких национальных интересов», заправлял у нас иностранными делами тоже в результате двустороннего соглашения одностороннего характера с США.
(Окончание следует)

КРАСИН И ДИНАМИТ

Как уже было сказано, по версии создателей фильма, Ленин якобы дал Парвусу явку для
связи в России с Л.Б. Красиным, который получил оружие и взрывчатку в результате хитро задуманной операции.
Что можно сказать по поводу этого эпизода? Никто из большевиков или меньшевиков
не получал от Парвуса в 1915 - 1916 гг. ни оружия, ни взрывчатки. Что касается Красина, то
тот действительно занимался вопросами финансирования и вооружения большевиков, но
делал это в период революции 1905 года.
После её поражения Красин, как и многие другие интеллигенты, отошёл от революционной
деятельности и сделал блестящую карьеру инженера и организатора производства. В период Первой мировой войны Красин вообще не
поддерживал контакты с Лениным. После Февральской революции 1917 г. он не сразу вернулся в партию, не веря в успех ленинской
линии. Только в декабре 1917 г. Красин принял
предложение Ленина и стал членом советской
делегации на мирных переговорах в Бресте.

ДЕВЯТОЕ ЯНВАРЯ

7

Перейдём к сюжету, связанному с забастовкой 9 января 1916 г. в Петрограде. Авторы
фильма подают ее как исполнение плана Парвуса, который «назначил» эту дату, направил в
Россию «поток денег» и организовал всеобщую
стачку, которая провалилась только потому, что
Ленин якобы приказал ее свернуть.
На деле события развивались так: Парвус,
прекрасно зная, что рабочие Петрограда ежегодно отмечают годовщину Кровавого воскресенья, убедил своих германских хозяев в том,
что превратит эту акцию в революцию и под это
дело действительно получил 1 млн рублей. Это
единственно доказанная сумма, которую Берлин передал Парвусу. Отметим, что Парвус просил 20 млн рублей, но немцы дали только один.
Забастовка в Петрограде, проведённая 9
января 1916 г., отразила общий рост недовольства рабочих тяготами войны и была более массовой, чем год назад. Но в целом прошла
обычно: работа была прервана на один день, на
ряде предприятий состоялись митинги. Никто
не стрелял и бомб не бросал. Число забастовщиков оценивается в диапазоне 40 - 100 тыс.
Даже если взять высшую цифру, это меньше
четверти рабочих Петрограда. Ленин узнал о
стачке из газет и приказов ее свернуть не отдавал: у него не было оперативной связи с Петроградом на протяжении всей войны.
Царская охранка, которая имела осведомителей во всех революционных организациях, не
зафиксировала притока денег зимой 1916 года.
Это стало известно и в Берлине. Хозяева Парвуса пришли к выводу, что он присвоил полу-

ченные средства, и больше денег не давали. По
компетентной оценке начальника петроградской охранки полковника Глобачёва, Германия
никакого участия в подготовке революции не
принимала: «Русская февральская революция
была созданием русских рук».

«ПЛОМБИРОВАННЫЙ ВАГОН»

Последний сюжет фильма связан с утверждением, что именно Парвус организовал переезд Ленина через Германию в Россию и в
ходе переезда Ленин якобы встречался с Парвусом и с Циммерманом, министром иностранных дел Германии.
На деле проезд был организован швейцарскими социалистами через посольство Германии
в Берне. Главную роль играл интернационалист
Ф. Платтен, который негативно относился к шовинисту Парвусу. Берлин принимал решение о
проезде по запросу германского посланника в
Берне. С ним же Платтен согласовал все условия, включая желание эмигрантов «ехать
третьим классом, так как многие из них без
средств и не смогут оплатить более высокую
стоимость проезда».
А что же Парвус? Находясь в Дании, он пытался установить связь с Лениным через Ганецкого, но его услуги были отвергнуты, и никаких
обещаний Парвусу Ленин не давал. Он отказался встретиться с ним и в Стокгольме, куда
тот специально приехал. Однако впоследствии
Парвус распускал слухи, что именно он играл
главную роль в организации переезда.
Выдуманная сцена встречи Ленина с Циммерманом в вагоне поезда, остановившегося
на вокзале Берлина, показывает уровень сценаристов. Они не понимают, что министр иностранных дел Германии никогда не стал бы
встречаться с таким политическим эмигрантом,
каким был Ленин.
Сценаристы грешат также плохим знанием
не только обстановки, но и известных фактов
истории. Так, Николай II подписал акт об отречении не на станции Дно, как показано в
фильме, а в Пскове, что написано во всех учебниках. И число таких ляпов трудно сосчитать.
Впрочем, свою пропагандистскую задачу авторы фильма выполнили: неискушённые зрители
могут поверить в то, что именно «демоном» Парвусом на немецкие деньги была подготовлена
революция, а большевики были бандитами, которые убивали офицеров контрразведки, исполнявших свой долг. Кстати, отметим, что все
убийства, показанные в фильме, - «художественный вымысел», а по-простому - враньё.

Владимир КАЛАШНИКОВ,
доктор исторических наук, профессор
«Санкт-Петербургские ведомости»
от 24.11.2017 г.

8

êÄáçéÖ

‹49 (50), 5 ÄÅÊÀÁÐß 2017
www.sovpress.ru

ДЕФОЛТ ВЕНЕСУЭЛЫ.
КТО СЛЕДУЮЩИЙ?
Итак, Венесуэле объявлен дефолт. Но
мировые СМИ не очень активно освещают эту
тему. Хотя что может быть лучше для пропаганды «не эффективности» социалистической
системы экономики и обличения “диктаторского” режима Мадуро?
“Международная ассоциация свопов и деривативов (ISDA) постановила, что Венесуэла
и нефтяная госкомпания PDVSA допустили
дефолт по своим облигациям. Это спровоцирует выплаты по кредитным дефолтным свопам (CDS).
У Венесуэлы был 30-дневный льготный период по выплате просроченных платежей по
государственным облигациям и бондам
PDVSA. Но в понедельник он истёк, а платежи
по некоторым облигациям так и не были сделаны. Поэтому все 15 членов специального
комитета при ISDA проголосовали за то, чтобы
признать это дефолтом страны и компании. В
комитет входят представители таких финансовых организаций, как JPMorgan Chase,
Goldman Sachs, Elliott Management, Citadel, AllianceBernstein.
Чтобы определить, как будут сделаны платежи по CDS, комитет проведёт новое заседание. Обычно размер выплат по этим
контрактам, представляющим собой рыночную страховку от дефолта, определяется на
аукционе. Но нынешнюю ситуацию осложняет
то, что Каракас и PDVSA по-прежнему пытаются платить по некоторым своим долгам.
Венесуэла решила реструктурировать
внешний долг. Сделать это будет очень трудно
из-за санкций США и неготовности Каракаса
к реформам.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна берёт курс на рефинансирование и реструктуризацию внешнего долга
государства, но в период переговоров будет
продолжать выполнять свои обязательства. В
тот же день он пообещал перевести кредиторам
$1,1 млрд, которые должны были быть выплачены днём ранее. Впоследствии не все держатели облигаций подтвердили получение
денег. 15 ноября правительство заявило, что начало переводить $200 млн процентных платежей по госбондам с погашением в 2019 и 2024
гг. А PDVSA сообщила, что выплачивает проценты по облигациям с погашением в 2027 г. и
«успешно завершила» выплату основного долга
по бумагам с погашением в 2017 и 2020 гг.

НА СПАСЕНИЕ ВЕНЕСУЭЛЫ
МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ
$30 МЛРД – ЕЖЕГОДНО
Инвесторы говорят, что решение ISDA не
сильно повлияет на рынок, пишет Reuters,
ведь CDS выпущены на не очень большую
сумму: $1,3 млрд на гособлигации и $250 млн
– на бонды PDVSA.
«Это лишь появление свежих плохих новостей, – говорит Рэй Зукаро из VX Asset Management. – Пока правительство пытается
платить, а держатели облигаций – с опозданием – получают платежи, у них нет стимула
что-либо предпринимать. Это очень необычная ситуация».
Правительство, по-видимому, не обеспокоено риском дефолта, пишет FT: на встрече
с некоторыми инвесторами оно предложило
не конкретные меры по реструктуризации
долга, а шоколадки
Два рейтинговых агентства перевели рейтинг облигаций правительства в категорию
«выборочный дефолт», поскольку оно не провело платежи по купонам в течение льготного
периода. Но инвесторы пока не спешат предпринимать активные действия. «Даже после
решения ISDA торопить с объявлением дефолта – не лучшая идея, если есть шанс получить в ближайшее время платежи по
основному долгу или процентам, – сказал
Reuters представитель крупного держателя
венесуэльских бондов. – Пока Венесуэла и
PDVSA платят, большинство владельцев облигаций, скорее всего предпочтут мириться с
задержками». (vedomosti.ru).
В продолжение темы есть интересная и
небеспочвенная точка зрения.
“Между тем, не исключено, что дефолт был
вызван искусственно. Дело в том, что еще в
конце октября PDVSA осуществила досрочные
выплаты по бондам сроком погашения в 2020
году и купоном в размере 8,5%. Общая сумма
выплат составила 841,88 млн долларов.
И если были проведены досрочные платежи, значит плановые были сделаны почти
наверняка. Однако из-за американских финансовых санкций они могли просто «зависнуть», как это произошло с платежами
правительства Венесуэлы по госдолгу.
Последняя выплата не прошла в европейской клиринговой системе “Евроклир” (европейский клирингхаус американского банка
JPMorgan) и в системе Clearstream (клирингхаус немецкой Deutsche Bцrse AG), которые
используются для платежей по венесуэльским облигациям.
Хотя представители клиринговых систем
отказываются от комментариев, участники
рынка рассматривают версию о том, что они
боятся проводить платёж из-за страха попасть под американские санкции и штрафы в
качестве “сообщников режима Мадуро”.
Существует обоснованное подозрение,
что платежи были специально задержаны для
того, чтобы американское рейтинговое агентство S&P имело формальный повод для кон-

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

Константин НИКИФОРОВ
статации дефолта, пишет автор блога Crimson
Alter Иван Данилов в аналитическом материале для агентства РИА Новости.
Эта же схема могла быть применена к
PDVSA, чтобы теперь уже ISDA подтвердила дефолт компании. Вероятно, всё происходящее
является составным элементом попыток США
выбить экономическую почву из-под ног правительства Николаса Мадуро”. (teknoblog.ru).
Ничего еще не закончилось. Но вот Ватикан свои нападки на Каракас снизил. Хотя
папа готовится к визиту в Мьянму и Багладеш,
не до Венесуэлы сейчас. Но, может быть, и потому, что в Венесуэле одобрили закон, предусматривающий 20 лет тюрьмы за пропаганду
ненависти.
PDVSA просит Chevron оставить совместно добытую нефть в Венесуэле
“Государственный нефтегигант Petroleos de Venezuela (PDVSA) обратился к американской Chevron с просьбой оставить в
Венесуэле 45% нефти, добытой в ноябре их
совместным предприятием Petropiar. Таким
образом, PDVSA борется с дефицитом
сырья для местных нефтеперерабатывающих заводов.
Страна периодически испытывает нехватку топлива, из-за которой ранее с аналогичной просьбой PDVSA обращалась к Total
SA и Statoil. Еще весной в стране разразился
настоящий бензиновый кризис, однако тогда
ситуацию удалось разрешить. Однако сейчас Венесуэла находится под действием
американских санкций, которые чрезвычайно осложнили поставки нефти.
PDVSA поставляет в Соединённые Штаты
тяжёлую нефть, а взамен закупает на международном рынке легкую, чтобы разбавлять собственное высокосернистое сырье. Однако
сейчас поставки углеводородного сырья из Венесуэлы на американские нефтеперерабатывающие предприятия упали более чем вдвое.
Правда, непосредственного эмбарго на
импорт «чёрного золота» из Венесуэлы Белый
дом не ввёл. Однако американские НПЗ
столкнулись с тем, что банки стали отказываться обеспечивать аккредитивы на покупку
нефти, поставляемой PDVSA.
( ...) С начала года топливная компания
Phillips 66 отменила покупку, по крайней мере,
восьми грузов венесуэльской нефти и потребовала скидки на другие поставки. Рекламации предъявляют также нефтепереработчики
Индии и Китая. Зарубежные покупатели фиксируют растущее загрязнение венесуэльского сырья водой и солями металлов, что
может вызвать серьёзные проблемы в процессе нефтепереработки.
Беда в том, что у PDVSA катастрофически
не хватает денег на химикаты, используемых
при очистке нефти от примесей. И отмена
продаж самым прискорбным образом сказывается на финансовом балансе компании,
еще больше усугубляя нехватку средств на химикаты и, соответственно, приводя к дальнейшему ухудшению качества нефти.
Кроме того, Венесуэла испытывает недостаток средств на закупку импортного топлива. В итоге PDVSA вынуждена просто
оставлять добываемую нефть в стране для переработки, поскольку это требует меньших
затрат” (teknoblog.ru).
Ситуация тяжелейшая, но Мадуро сдаваться не намерен. Следующей проверкой на
прочность станут муниципальные выборы.
“Три ведущие оппозиционные политические партии Венесуэлы заявили о своём отказе от участия в предстоящих 10 декабря
муниципальных выборах.
Причиной такого решения стало назначение данных выборов, как заявил генеральный
секретарь “Демократического действия”
Энри Рамос, в “абсолютно импровизированной” манере.
С ним согласен и лидер партии “Справедливость – превыше всего” Томас Гуанипа.
“Цель президента Николаса Мадуро – отвлечь
внимание проведением муниципальных выборов, чтобы затем ускорить президентские
выборы и не дать оппозиции шанса выдвинуть
единого кандидата”, – приводит портал Nacional заявление Гуанипы.
Национальный координатор “Народной
воли” Фредди Гевара также заявил, что эта
партия не примет участия в муниципальных
выборах. “Ни один из наших членов не сможет
выставить свою кандидатуру для этого процесса”, – цитирует Universal слова Гевары.
На недавних губернаторских выборах в 18
штатах Венесуэлы победили представители
Единой социалистической партии, оппозиция
выиграла в пяти регионах. Однако оппозиционные губернаторы отказались присягать
перед национальным учредительным собранием, считая его нелегитимным. Позднее четверо из них всё-таки присягнули собранию, а
в штате Сулия, где победитель Хуан Пабло
Гуанипа так и не стал приносить присягу, объявлены новые выборы губернатора, которые
пройдут также 10 декабря” (ria.ru).
Так и живет Венесуэла, от даты до даты..
Один плюс- внешней интервенции пока не
предвидится. Но на будущий год, кто
знает? Например, какие идеи придут в голову папе Франциску во время визита в январе в Перу и Чили?
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В прошлом году во Франции вышел новый
роман писателя Жереми Лефевра «Апрель»,
политическая фантастика о ближайшем будущем Франции. Сюжет.
Социальные протесты во Франции перерастают
во всеобщие массовые беспорядки, боевики народной милиции свергают, при нейтралитете и молчаливой поддержке армии, правительство, и
осуществляют государственный переворот. Свергнутый президент сумел бежать в Стокгольм, но не
успел взять с собой жену. Границы закрыты, телевидение не функционирует, Интернет и операторы мобильной связи отключены. Идут стихийные грабежи
магазинов и расправы над «бывшими». В стране
устанавливается крайне левая «либеральная антикапиталистическая диктатура» и формируется в качестве
верховной
власти
революционный
Национальный Конвент. Взяты в заложники иностранные дипломаты. Идут аресты высшей буржуазии и бывших высокооплачиваемых чиновников, их
выселяют из их вилл и квартир, переселяя в народные кварталы. Аннексированы Монако и Андорра.
Погромы гей-баров, терпимости к «нетрадиционной
сексуальной ориентации» пришёл конец. Атеизм как
правящая идеология, католической иерархии рекомендовано добровольно передать парижский собор
Сакре Кёр для преобразования его в мечеть, а пустующие храмы совместно использовать с другими
конфессиями. Из хранилища извлекают покрытую
пылью гильотину, объявлено о восстановлении
смертной казни. Арест десяти «главных преступников», включая оставшуюся в стране жену бывшего
президента, они предстают перед революционным
судом, который приговаривает всех к смерти. Первой всходит на гильотину бывшая «первая леди», при
огромном стечении народа, большая часть которого
одобряет казни. Власть укрепляется как внутри
страны, так и на международном уровне.
Жереми Лефевр, 1972 г.р., писатель, автор четырёх романов, артист, автор (стихи и музыка) песен.
Никто не мог предположить успех этого романа, который скорее можно классифицировать по категории «философские тетради». Судите сами: объём
книги чуть более 120 страниц текста, там нет героев
или действующих лиц, называемых по имени. Он построен из множества монологов участников событий: сторонников и противников новой власти,
активистов и пассивных наблюдателей, высших руководителей и социального дна, сварливых жён и заложников. Но вместе с тем повествование хорошо
продумано и очень логично. Монологи отражают
дискуссии, которые сегодня идут в крайне левых кругах Франции, а также размышления автора и его глубокое знание истории Франции, и не только. Чтобы
написать такое, надо глубоко вжиться в тему и быть,
если хотите, немного в состоянии пророческого
транса. Вполне возможно, что и сам автор рассматривал свою публикацию как тонкую игру ума, плод
раздумий, предназначенный для друзей и немногих
искушённых интеллектуалов, но судьба распорядилась иначе.
«Апрель» был издан в марте 2016 года и появился
в продаже – ирония судьбы – тоже в апреле, в момент очень бурного протеста во Франции под названием «Ночное стояние», который начался 31 марта.
В результате «Апрель» был замечен как в рядах протестующих, так и рецензиях критиков ведущих французских СМИ. Хотя в «Апреле» Лефевр подменяет
факты и слова своих героев, но, как отметил в своей
литературной рецензии журнал «Экспресс», он делает своих персонажей вполне узнаваемыми нынешними французскими политиками, их статус легко
угадывается. По мотивам этого романа один из театров Брюсселя поставил пьесу. В этом году
«Апрель» был переведён и издан в Италии.
Я могу констатировать от себя лично, что этот
роман вполне отражает то состояние обречённости
и отчаяния французов, которое я обнаружил во
Франции, где жил этим летом. Свидетельствую: ощущение того, что что-то назревает, там сейчас просто
висит в воздухе.
Жереми Левевр о своём романе «Апрель»:
Апрель – это роман о революции во Франции, которая свершилась в наше время, через два года,
через пять лет максимум. В качестве её детонатора
послужила эвакуация сквата, осуществлённая с применением насилия, и это явилось той последней каплей, которая переполнила чашу терпения общества,
находящегося в состоянии внутреннего распада.
Я писал роман осенью 2010 года, в середине
правления Саркози. Он отразил состояние раздражённости и неопределённости французского общества, текст получился многоголосый и лишённый
чёткой структуры. Я описал всё более и более ухудшающуюся ситуацию в стране. Вначале я не планировал писать подобный текст, но он попросту как бы
вышел из меня. И я не мог даже предположить, что
роман будет опубликован только пять лет спустя – в
апреле 2016 года (в момент начала социального
протеста «Ночное стояние». – А.С.).
Роман был инициирован актуальными событиями
времени, когда он писался, но он ещё более актуален
сегодня. Я не претендую на роль писателя – провидца, но хочу сказать, что ситуация, которая подтолкнула меня на его создание, не изменилась,
более того, она ещё более обострилась. Нет ничего
невозможного в том, что я описал. Это отражение
раздражения, точек раскола, которые существуют
уже 20-30 лет и которые ещё более обострились в
последние годы.
Я не знаю, может ли сегодня произойти революция именно в такой форме, но в историческом контексте нельзя утверждать, что подобное не может
произойти никогда. История демонстрирует, что всё
подвержено циклам. Империи создаются порой тысячелетиями, но затем они рушатся, однако в период
стабильности кажется абсолютно невозможным, что
произойдёт свержение или обрушение, которые, в
конечном итоге, таки происходят. Я полагаю, что совершенно невозможно предсказать, что именно нам
преподнесёт будущее. До 11 сентября 2001 года мы
полагали, что наступил «конец истории», но затем
осознали: нет, она не закончилась. Бывают периоды
затишья и изменения ритма, но ход истории не за-
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канчивается никогда. Время не остановить, события
не могут не происходить. Люди всегда могут что-то
сделать для изменения хода истории, я абсолютно
убеждён в этом.
Между каждым монологом романа я вставлял депеши международных СМИ, информацию из дипломатических источников, чтобы сбалансировать чисто
французский контекст событий романа. Революция
происходит во Франции, границы закрыты, но мы
пребываем в мире, где всё интернационализировано.
Совершенно невозможно, чтобы подобная ситуация,
совершенно неожиданная и сопровождаемая исключительным насилием, не была бы тотчас прокомментирована и не получила бы международный резонанс.
Даже революция 1789 года имела отголоски и последствия по всей Европе. Два столетия спустя средства коммуникации немедленно вызывают отголоски
во всей Европе и по всему миру. Это дало мне ещё и
возможность соблюсти дистанцию и дать читателю
возможность иначе сфокусироваться по отношению
к описываемым событиям, возможность отступить и
увидеть одно и то же событие с различных точек зрения. Такое построение романа имеет ряд причин, как
чисто литературную, так и более интеллектуальную и
политизированную.
Я дал большое количество рассказчиков и точек
зрения для того, чтобы отдалиться от читателя. То есть
не держать его за руку и не вести, как это делают экскурсоводы: рассказать им ту или иную историю, сказать, что это было так и так. Нет. Я хотел сделать
читателя растерянным и дезориентированным, как
это имеет место в реальной жизни в соответствующих
эпохах. Можно читать газеты, смотреть телевидение,
участвовать в демонстрациях или наоборот порицать
их. Да, читатель занимает какую-то позицию, но невозможно занимать все позиции в одно и то же время.
Полифония романа позволяет читателю, как и автору,
чуть-чуть улыбнуться и понять, как в одной и той же
ситуации люди живут и думают совершенно различным образом – и в один и тот же момент времени.
Действие романа происходит на протяжении всего
нескольких недель. Всё это сближает роман и с историей, и с социологией, и с реальностью. Да, это придуманная история, но она пытается ухватить нечто,
что вполне свойственно реальности. Эта полифония
– литературный эксперимент.

ХРОНОЛОГИЯ РОМАНА
30 января: начало забастовки полицейских.
5 февраля: в Париже взломано бюро ATTAC.
9 февраля: эвакуация сквата на бульваре Малеэрб в присутствии сотен демонстрантов, 15 человек
погибло.
10 февраля: в ночь с 9 на 10 февраля по всей
Франции было сожжено 15 тысяч автомашин. Полиция не вмешивается.
11-14 февраля: формирование первых штурмовых групп.
18 февраля: начало забастовки Госбанка.
28 февраля: роспуск Национального собрания.
Армия присоединяется к революционному движению.
2 марта: реквизиция провайдеров Интернет и его
отключение.
4 марта: начало забастовки государственных
радио- и телевизионных каналов.
8 марта: ликвидация частных телеканалов.
10 марта: прекращение работы стационарной и
мобильной телефонной связи, за исключением мобильного оператора SFR.
12 марта: эвакуация правительства в Великобританию и США.
13-14 марта: закрываются границы.
15 марта: волна арестов иностранцев, которых
размещают в посольствах, превращённых в импровизированные места заключения.
16 марта: создание Национального Конвента. Запрет частной собственности на недвижимость.
18 марта: начало выселения богачей из их мест
проживания.
25 марта: запрет на тарелки спутникового телевидения.
29-31 марта: волна убийств работников СМИ и
крупных финансистов.
2 апреля: Французская республика пала.
3 апреля: Кристина Вель избрана председателем
Конвента.
4 апреля: контроль за банками.
8 апреля: некоторые слои населения объявлены
«мучениками».
9 апреля: создание сельскохозяйственных кооперативов.
14 апреля: создание народной милиции.
15 апреля: реформа супермаркетов.
16 апреля: аннексия Андорры.
17 апреля: восстановление смертной казни.
17-20 апреля: судебный процесс над «высокопоставленными преступниками».
21 апреля: аннексия Монако.
22 апреля: отмена права на наследство.
22 апреля: «высокопоставленные преступники»
гильотинированы в Париже.
22 апреля: отмена конкордата Эльзаса и Мозеля
и связанных с ним послаблений в этом регионе антиклерикальной ориентации Франции.
28 апреля: Европейский суд по правам человека
демонстрирует первые признаки признания новой
власти во Франции.

ОТРЫВКИ ИЗ РОМАНА
[Монолог жены революционера]
«Я плохо спала без Луи. Откровенно говоря, я не
понимаю, почему он стал добровольцем по снабжению продовольствием. Он полагает, что как бы участвует в каком-то фильме. Другие – тоже, на улице
как бы праздник, бам-бам, они хотят всё перевернуть. Каждую ночь они жгут автомашины и бьют витрины, пора, наконец, и остановиться. Почему ты
оставил меня одну, Луи? Ты разве не знаешь, что
есть типы, ничтожества, которые вышибают двери,
ты не осознал, что они просто как собаки? Он мне ответил, что я права, но если я услышу шум, то ты мне
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позвонишь, я тотчас приеду со своими парнями, и
выброшу их вон. Я ему ответила, что когда он придёт,
я уже буду мертва, и наш ребёнок тоже. Он начал
смеяться. Он сказал, что дверь бронирована, и вообще, Кароль, пора проснуться и понять, что ты – в
революции, и не надо притворяться дурой. Он думает, что я боюсь, но это не так, просто мне всё это
надоело. Включаешь телевидение – но оно не функционирует, а на DVD у меня только надоевшие
фильмы. Есть, конечно, книги, но они сейчас не воспринимаются: смотришь в книгу – видишь фигу. Ты
вбросил меня в такую жизнь, которую я не понимаю,
у меня отвращение к этому, мне всё это надоело,
даже если всё это на самом деле прекрасно. Да, всё
что происходит, мне нравится, но мы к этому попросту не привыкли».

[Выпуск новостей франкоязычного радио
Швейцарии, вторник 6 апреля, 20 часов]
«Ситуация во Франции сегодня в центре всех новостей. В крупных городах множатся сцены насилия.
Всё более и более сложно анализировать информацию, из трёх сетей мобильных операторов две отключены, а третья часто перегружена. Однако
свидетельства очевидцев говорят о том, что некий
«Национальный Конвент» сейчас заседает в Бурбонском дворце вместо Национального собрания. Последний номер газеты Ле Монд сообщил в пятницу,
что Республика свергнута. В настоящее время печатные издания больше не выходят, здание Дома радио
захвачено оппозиционерами. Военные патрули перекрыли въезд и выезд из страны. Подключение к
Интернету невозможно. Президиум Европейского
Союза заявил, что он в «ужасе от сложившейся ситуации» и призывает международное сообщество
действовать «немедленно». В Совете безопасности
ООН идут дискуссии об условиях интервенции, а Великобритания и Китай разошлись во мнениях по вопросу защиты пострадавших, выселенных со своего
места проживания вооружёнными боевиками, их
число уже превышает пятьдесят тысяч. Речь идёт о
феномене депортации».

[Монолог богатой француженки,
выселенной из её роскошного жилья]
«Я оставила детей у консьержки, слава богу, они
похожи на неё, в случае чего она скажет, что это её
племянники. Я покинула свою квартиру вовремя,
взяв много вещей, в которые я спрятала дорогой
браслет и серьги. Началось свинство, я оказалась
между двумя, я не знаю, как их назвать, то ли милиционерами, то ли террористами, то ли злыми безумцами. Вначале мы вообще думали, что они
исламисты. Среди них есть и бородатые, и стриженные наголо, и двадцатилетние пацаны, которые с
виду только что покинули свой интернат. В жилье,
куда меня переселили, холодно, электрические радиаторы не функционируют. Вначале там со мной
была американская студентка, но потом она исчезла,
оставив половину своего багажа, книги, проигрыватель DVD и игровую приставку. Возможно, она
сумела уехать в Бельгию или Великобританию.
Я стараюсь не думать о Юлии, я говорю себе, что
она могла погибнуть, что ей всадили пулю в голову.
Но Филипп, которого я видела вчера, сказал мне, что
никаких зверств нет, что это всё слухи. И что Юлия не
рискует ничем, просто бывших политиков сажают в
тюрьму вместо уголовников. Но ведь те, которые их
забирают, приходят с оружием? Филипп мне сказал,
что её забрали из-за блога в Интернете, который она
вела. Но что они там у неё нашли? Она вела там светскую хронику с шикарных закрытых вечеринок, с фотографиями актрис и телеведущих, пьющих
шампанское. Когда пришли её арестовывать, подросток показал своё пневматическое ружьё, сказал, что
она числится в списках на арест и они её забрали».

[Монолог фотомодели]
«Я находилась в офисе с Марлен и Зоей, согласовывая условия контракта о демонстрации мод,
когда вдруг послышались шум, крики. Я хотела открыть дверь, но её уже выбили. Вошло трое типов,
двое из них с оружием, а третий, который был без
него, сказал нам: «Вы пойдёте с нами». Так как мы на
это не среагировали, он наклонил голову и нагло добавил: «Да, праздник закончился!». Нас погрузили в
автобус с какими-то ещё людьми, Виолетта была в
бюстгальтере, Луиза в бигуди, эти типы посмеивались, один из них держал немецкую овчарку без намордника, все были в ужасе. Я спросила, что
происходит, они нас привезли в отделение полиции,
но сами не были полицейскими. Тот, который держал
собаку, закричал мне, что полиции больше не существует и нужно иногда слушать новости, вместо того
чтобы рассматривать свою задницу. Нас разместили
в старом доме, где пахло мочой, в крохотных комнатках с уродливой мебелью и просевшими кроватями.
Я вышла на балкон и в это время раздались выстрелы. Марлен упала в обморок, Ваниль завизжала.
Это был кошмар. У нас нет ни смены одежды, на нас
нижнее бельё не по моде, даже бюстгальтеров нет.
Мы имеем право выходить отсюда не более чем на
полчаса в день, нас кормят хлебом, дешёвой колбасой и тёртой морковью. Сегодня утром пришла девка
в камуфляже и заявила нам, что это не отель, они не
собираются нас кормить годами, и что мы должны
работать. Для неё мы никогда в жизни не работали.
А то, что мы на подиуме с пятнадцати лет, не в счёт?
Ночные перелёты, всё время то жарко, то холодно,
то нет времени поесть, нужно сделать причёску, ругаться с агентами, находиться всё время в страхе,
что на твоё место найдут более красивую. Но для
этих людей это не работа, я никогда не работала. Эта
девка испытывала удовольствие нас унизить. Но мы,
даже не толком не причесавшись, были великолепны, тогда как она как была чурбаном, так им и
останется».
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