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Во всякой войне победа в конечном счёте обусловливается состоянием духа тех масс, которые на поле
брани проливают свою кровь.
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АРМИЯ РОССИИ В XXI ВЕКЕ

Какой должна быть армия России в XXI веке? И какие задачи стоят перед российской армией, если Россия претендует на роль Великой Державы, способной отстаивать свои
национальные интересы, свою независимость и суверенитет, а не быть сырьевой колонией остального мира в глобальном распределении труда, обеспечивая экономику наиболее
развитых стран сырьевыми ресурсами?
Наши великие предки оставили нам в наследство самую
богатую страну мира, на территории которой находится до
30 и более процентов природных ресурсов планеты.
На протяжении веков эти богатства не оставляли в покое
наших агрессивных соседей и претендентов на мировое господство, пытавшихся покорить нашу страну и овладеть
этими богатствами. Но Россия всегда находила в себе силы
отстоять свободу и независимость и разгромить иноземных
захватчиков, какую бы тяжёлую борьбу ей не навязывали.
В этом глобальном противостоянии между Россией и её
недругами ничего не изменилось и сейчас, в XXI веке.
Более того, это противостояние всё более обостряется в
эпоху глобализации, когда борьба за овладение природными ресурсами между ведущими центрами мировых сил
выступает на первый план.
Ответ на вопрос, является ли Россия одним из центров
этих мировых сил или ей уготована роль сырьевого придатка, подчинённого этим силам, зависит от того, способна
ли она защитить свои богатства, отстоять свою свободу и
независимость, своё право распоряжаться своими богатствами в своих национальных интересах. Скажу больше, от
ответа на этот вопрос зависит и дальнейшая судьба нашего
государства, ибо наши недруги не желают видеть Россию,
как самостоятельное государственное образование даже
в качестве сырьевого придатка.
Такая уж у России судьба – быть Великой или не быть
вообще.
Для того чтобы отстоять своё право на существование
и быть одной из ведущих держав мира, Россия должна быть
сильной, сильной во всех отношениях: в политике, в экономике, в военном отношении. Составляющие этой силы
тесно взаимосвязаны. Но я, как военный человек, хочу,
прежде всего, ответить на вопрос о военной составляющей
этой силы. Какими должны быть Вооружённые Силы Великой России?
Для того чтобы не говорить абстрактно, необходимо разобраться – какую военную стратегию в отношении России
определили наши главные на сегодняшний день «партнёры» в лице США и НАТО?
Если коротко, то это стратегия заключается в следующем:
– нанести по военным объектам, прежде всего по нашим
ядерным силам, первый глобальный обезоруживающий удар
высокоточными боеприпасами – «вырвать ядерные зубы у
русского медведя». После чего, по мнению американских военных аналитиков, у нас останется 15-20 процентов ракет в
ядерном снаряжении различного базирования;
– оставшиеся ядерные ракеты, в случае их пуска, предусматривается перехватить системой противоракетной
обороны, которая развёртывается вдоль наших границ, и
уничтожить их ещё до разделения головных частей на боевые блоки;
– в дальнейшем, учитывая огромное превосходство в
силах и средствах обычных вооружённых сил, осуществить
вторжение на территорию России и добиться от её руководства безоговорочной капитуляции;
– разделить территорию страны на несколько враждующих между собой полугосударственных марионеточных образований и получить беспрепятственный доступ к нашим
природным богатствам.
Существуют и карты с вариантами такого деления территории России как по национальному, так и по территориальному принцип.
Выполнение этих стратегических задач, кто бы что ни
говорил, осуществляется неукоснительно. С приходом к
власти в США президента Д. Трампа огромные расходы на
их выполнение американцы пытаются разделить со своими
партнёрами по НАТО, но их сущность остаётся неизменной.
А все военные учения США и НАТО в Европе проводятся в
рамках решения этих задач.

Какие же задачи должны решить Вооружённые Силы
России, чтобы не допустить осуществления такой военной
стратегии нашего главного противника, конечно, в том случае, если мы хотим сохранить Россию как самостоятельное, независимое, имеющее свои национальные интересы
государство?
Вооружённые Силы России должны:
– отразить воздушно-космическое нападение противника;
– прикрыть государственную границу на угрожаемых
стратегических направлениях;
– осуществить перевод Вооружённых Сил и экономики,
полностью или частично, с мирного на военное время;
– созданными группировками войск путём проведения
оборонительных и наступательных операций разгромить
войска агрессора и принудить его к выгодному для России
миру.
Применение ядерного оружия при этом осуществить в
случае угрозы его применения противником.
Способны ли выполнить эти задачи Вооружённые Силы в
настоящее время, после радикальных сердюковских реформ? Думаю, что ответ на этот вопрос однозначен. Ведь
целью этих реформ было превратить нашу армию из армии,
способной отразить агрессию серьёзного геополитического
противника, в армию, способную успешно участвовать в локальных вооружённых конфликтах вблизи наших границ и
воевать с вооружёнными отрядами боевиков. Это не моё
мнение, это мнение военных аналитиков, как наших, так и зарубежных. Политически решение на проведение таких реформ обосновывалось тем, что у России после разрушения
СССР и перехода на капиталистический путь развития не
осталось серьёзных геополитических противников и ей нет
никакой необходимости содержать такую армию. Наши
«друзья» и «партнёры», пока проводились реформы, всячески поддерживали нас в этом мнении и даже финансировали
их проведение, выделяя денежные средства на уничтожение
наших атомных подводных лодок и дивизий ракетных войск
стратегического назначения. А вот после завершения реформ Россия вдруг стала врагом номер один, о чём на весь
мир заявил президент США Б. Обама.
Исходя из всё более усложняющейся военно-политической обстановки в мире, Вооружённые Силы России необходимо восстанавливать до уровня, когда они будут
способны решать любые задачи по отражению агрессии
любого противника, на любом стратегическом направлении и обеспечить территориальную целостность, свободу
и независимость страны.
Для отражения воздушно-космического нападения противника нам просто необходимо иметь вид Вооружённых
Сил, специально предназначенный для этой цели – войска
воздушно-космической обороны, не ВКС, а ВКО. В их состав в качестве родов войск должны быть включены: войска
противоракетной и противовоздушной обороны; соединения и части по предупреждению о ракетном нападении
противника; космические войска; а в качестве авиационной
составляющей соединения истребителей-перехватчиков
типа МИГ-31.
В дальнейшем космические войска, по мере их развития
и переноса значительной части вооружённой борьбы в космическое пространство, могут быть выделены в самостоятельный вид Вооружённых Сил.
Для надёжного прикрытия государственной границы и гарантированного разгрома агрессора необходимо увеличить
численность и восстановить боеспособность Сухопутных
войск. При этом в мирное время полностью развёрнутыми
соединения и части Сухопутных войск содержать только на
угрожаемых стратегических направлениях и вблизи государственной границы. Остальные соединения и части могут
быть укомплектованы на 50, 25, 10 и 5 процентов от штатов
военного времени и иметь высокую степень готовности к мобилизационному развёртыванию.
Границы на морских стратегических направлениях
должны быть защищены на дальних подступах, ещё в океанской зоне, для чего необходимо восстановить силы флота.
Военно-морской флот России должен быть океанским.
И, наконец, Военно-воздушные силы, которые в ходе
реформ превратились из вида Вооружённых Сил в рода
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войск ВКС, а некомплект лётчиков в авиационных частях
составляет около двух тысяч человек. Как общевойсковой
командир, я не могу себе представить боевые действия Сухопутных войск без надёжного авиационного обеспечения:
прикрытия их от ударов с воздуха и авиационной поддержки.
Убеждён, что авиацию списывать рано. И никакие беспилотники и ракеты с ядерными энергетическими установками, тем более в условиях применения современных
средств радиоэлектронной борьбы, её не заменят. Военновоздушные силы должны быть восстановлены как вид Вооружённых Сил со специализированными родами боевой
авиации: истребительной, бомбардировочной, штурмовой
и истребительно-бомбардировочной, так как ни один универсальный самолёт не способен решить конкретную задачу так же качественно, как самолёт, специально
предназначенный для решения этой задачи.
Что касается объединений, соединений и частей, имеющих на вооружении стратегическое ядерное оружие, то в
мирное время они должны находиться в подчинении главкомов видов Вооружённых Сил в качестве соответствующих
родов войск и сил флота.
Безусловно, что решение на применение стратегического ядерного оружия должно исходить от высшего военнополитического руководства страны.
Наличие ядерного оружия является мощным фактором
сдерживания любого агрессора, но с развитием современных средств вооружённой борьбы оно становится всё
более уязвимым, поэтому его развитие и совершенствование должно осуществляться с учётом этого фактора. В
советское время был создан наиболее неуязвимый для
противника вид стратегического ядерного вооружения –
боевые железнодорожные ракетные комплексы. Думаю,
что настало время для восстановления ракетных соединений и частей БЖРК.
Общая численность Вооружённых Сил мирного времени
при выполнении задач по их восстановлению до необходимого уровня увеличится до 1,5 миллионов человек, что в
принципе не противоречит общемировой практике – один
процент от общей численности населения страны. Думаю,
что это не должно никого шокировать и у нас в России, где по
разным данным только различных охранников насчитывается от 6,5 до 7 млн человек.
Теперь общие вопросы, которые касаются всех видов
Вооружённых Сил.
1. Необходимо восстановить разрушенную сердюковскими реформами систему управления Вооружёнными
Силами.
Главкомы видов Вооружённых Сил должны в полной мере
отвечать за боеготовность, боеспособность, обеспеченность
всем необходимым подчинённых им объединений, соединений и частей, а также морально-психологическое состояние
и воинскую дисциплину в них, управлять ими в мирное и военное время, для чего у них должны быть полноценные органы управления, которые в ходе реформ были сокращены
более чем в десять раз.
А Генеральный штаб должен вернуться к своим прямым
обязанностям: оценке военно-политической обстановки;
планированию применения видов Вооружённых Сил и организации взаимодействия между ними; комплектованию
Вооружённых Сил личным составом и техникой, мобилизационным вопросам; организации управления на стратегическом уровне; организации стратегического применения
средств радиоэлектронной борьбы – для чего в его составе
есть соответствующие главные управления: ГРУ, ГОУ, ГОМУ,
ГУС, ГУРЭБ.
2. В полной мере восстановить систему мобилизационной готовности, начиная с восстановления полноценных
военных комиссариатов и органов управления отмобилизованием в войсках.
Однако полноценное восстановление мобилизационной
готовности невозможно без наличия военнообученных мобилизационных резервов.
Считаю, что все молодые люди, граждане России, которые по состоянию здоровья способны служить в армии,
должны иметь военно-учётную специальность. Чтобы решить эту задачу, службу в армии необходимо разделить
на обязательную – шесть месяцев, в ходе которой каждый
молодой человек и получает военно-учётную специальность, срочную – 1 год и службу по контракту – 3 года.
Убеждён, что молодого человека нельзя отправлять в войска, прежде чем он научится быть солдатом, пройдя обязательную военную службу в учебной части, и не получит
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военно-учётную специальность. Причём право обучаться
в ВУЗе молодой человек должен получить до призыва на обязательную военную службу. Призыв можно осуществлять с
17,5 лет, чтобы к началу срочной службы или службы по контракту юноше исполнилось 18 лет, а учебный год целесообразно начинать с первого сентября, второе полугодие для
молодых людей весеннего призыва – с первого марта.
Молодые люди, которые после обязательной военной
службы заключают контракт на три года, должны жить в казармах и по установленному распорядку дня, и отличаться
от солдат срочной службы только получением денежного
содержания, установленного этим контрактом. Для них
должна быть разработана система льгот, предусмотренных
после их увольнения: бюджетное место в ВУЗе, государственная служба, бесплатное получение жилья, обязательное
рабочее место и т.д.
И ещё один важный момент. За призыв на военную
службу, кроме военкоматов, должны отвечать все органы
государственного и местного управления.
3. Восстановить организационно-штатную структуру
Вооружённых Сил: округ, армия (армейский корпус), дивизия, полк.
В составе Сухопутных войск считаю целесообразным
иметь восемь военных округов – по одному на каждое из
основных стратегических направлений. Из них – четыре до
Урала: Северо-Западный, Западный, Северокавказский и
Центральный. И четыре – в восточной части страны за Уралом: Западносибирский, Восточносибирский, Дальневосточный и Тихоокеанский.
Объединения, соединения и части других видов Вооружённых Сил, за исключением флота, дислоцирующиеся на
территории военных округов должны оперативно подчиняться командующему войсками округа. Объединения, соединения и части флота должны подчиняться своему
главкому.
Высшим тактическим соединением в Вооружённых
Силах России с её просторами должна быть дивизия с отработанной системой управления и тактикой боевых действий, с боевым потенциалом, в 3-4 раза превышающим
боевой потенциал бригады.
Считаю целесообразным, чтобы границы военных округов совпадали с границами федеральных и пограничных
округов.
4. Маршал Советского Союза Г.К. Жуков как-то сказал:
«Любая, блестяще разработанная операция останется красивыми стрелами на карте без соответствующего тылового и технического обеспечения». Поэтому если мы хотим
видеть наши Вооружённые Силы боеготовыми и боеспособными, необходимо в полной мере восстановить их системы тылового и технического обеспечения.
5. Основу Вооружённых Сил составляют офицерские
кадры, и именно от их подготовки зависит боеготовность и
боеспособность объединений, соединений, частей и подразделений, морально-психологическое состояние личного состава, состояние техники и вооружения.
Необходимо восстановить систему военного образования:
военные училища со сроком обучения 4 года должны готовить офицеров до батальонного звена включительно; видовые академии со сроком обучения 3 года – офицеров
полкового, дивизионного и армейского звена; академию
Генерального штаба со сроком обучения 2 года – офицеров
и генералов оперативного и стратегического звена.
Таким образом, Великая Россия должна иметь мощные,
хорошо оснащённые, сбалансированные по видам и родам
войск Вооружённые Силы, способные отразить агрессию
любого геополитического противника.
Только так можно избежать войны и вооружённых конфликтов и обеспечить мирное развитие страны.
Все возможности и ресурсы для этого есть, нужна
только политическая воля.

В.И. СОБОЛЕВ,
Председатель Общероссийского общественного
движения «В поддержку армии,
оборонной промышленности и военной науки»,
генерал-лейтенант
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ГЛАВНЫЙ ВАРИАНТ
ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ
В.В. Путин, рассматривая 29 августа 2018 года варианты пенсионной реформы, не рассмотрел вариант связи пенсий (зарплат, пособий, стипендий) с эмиссионностью. Вполне возможно,
что В.В. Путин не знает закон Волобуева, по которому: Зарплаты,
пенсии, пособия, стипендии у всех у нас могут неинфляционно
увеличиться только тогда, когда будут неинфляционно выпущены
деньги и эти неинфляционно выпущенные деньги законно (бюджетно) пройдут в наши зарплаты, пенсии, пособия, стипендии.
Честный человек, не имея доступа к эмиссионности денег, к
своим же выпускаемым деньгам, выпуск которых он нарабатывает, лишён доступа к еде, одежде, квартире, машине, к образованию, здравоохранению и правоохранению, к культуре, спорту,
к работе, в том числе и к предпринимательству, к творчеству и
т.п., лишён доступа к своему развитию. Человек в современных
условиях без денег не может нормально ни родиться, ни вырасти, ни оставить потомство, ни помереть. Есть деньги у людей
– люди выживают и живут, нет денег у людей – люди вымирают,
но даже нормально похороненными быть не могут. Статьи Конституции РФ, которые гарантируют гражданам России права и
свободы, например, право на жилище, не связывают человека с
выпуском денег и поэтому остаются просто декларацией прав и
свобод. Потому что человек не может их реализовать из-за отсутствия у него значительной части его заработка (сегодня 90%),
нарабатываемых им выпускаемых денег, например, не имеет
денег на покупку квартиры или оплаты коммунальных услуг, даже
если ему выдала квартиру ещё Советская власть.
То есть честный человек у нас, будучи лишённым доступа к
эмиссионности, лишён, фактически, доступа к жизни. И народ
чувствует, что его здесь постоянно обманывают, обманывают
умолчанием, как либералы и «коммунисты», так и В.В. Путин, но
уличить обманщиков пока не может, потому что и у народа пока
отсутствует понимание, что сегодня основа развития народа
связана с эмиссионностью, с выпускаемыми деньгами.
То есть основной, главный, первоочередной вариант пенсионной и прочих реформ в России с законным (бюджетным) направлением выпускаемых в России денег населению России
президентом РФ не рассматривается.
Расчёты по этому варианту дают, при условии направления УЖЕ выпускаемых денег в России в бюджет РФ, неинфляционное увеличение бюджета РФ, местных бюджетов,
пенсий, зарплат, стипендий, пособий сразу же на порядок. И
далее будет происходить неинфляционное и экспоненциальное их наращивание.
Вполне возможно, что В.В. Путин не рассматривает вариант роста пенсий населения России через связь пенсий с выпускаемыми деньгами ещё и потому, что не представляет
реальную систему выпуска денег в России, реальную систему
ограбления населения России фглонистами. Которая, впрочем, предельно проста, почему и действует. Фглонисты (частные банкиры) рисуют себе на счетах (в своих компьютерах)
безналичные деньги. Часть этих фальшивомонетчески выпущенных безналичных (электронных) денег, в виде так называемых резервов фглонисты направляют в компьютеры ЦБ.
За это ЦБ изготавливает наличные деньги и перевозит их грузовиками и самолётами фглонистам. Так преступно у нас сегодня возникают деньги, так осуществляется самое крупное
в истории ограбление нас фглонистами на все деньги. Все
деньги ведь проходят стадию выпуска и все деньги разворовываются на этой стадии фглонистами.
То есть и отсюда, из реальной картины незаконного выпуска
денег в России видно, что вариант с законным (бюджетным) направлением выпускаемых денег в пенсии (зарплаты, пособия,
стипендии) является главным вариантом, потому что в пенсии
(зарплаты, пособия, стипендии) будут направлены не просто
большие деньги, а по сути, все деньги России.
В.В. Путин обратился к гражданам России с просьбой представить ему другие варианты, другие предложения. Я и представляю такой другой вариант и другое предложение.
Правда, я представляю это предложение законного (бюджетного) направления УЖЕ выпускаемых денег населению России
уже десятки лет. Написал сотни статей, несколько книг и массу
обращений, в том числе и к В.В. Путину. У меня даже есть так называемый личный кабинет у В.В. Путина, из которого я отправляю ему эти статьи и обращения. Но этот очевидный вариант
необходимого развития событий, в том числе и в деле пенсионной реформы, к нему не проходит или им не воспринимается.
Я прошу каждого гражданина широко поднимать этот вопрос в СМИ, в обращениях, в депутатских запросах, в заявлениях, в формулировках, в том числе и в формулировках в
партийных программах. Евгений Волобуев, журналист

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

И ЭТО ВСЁ О НАС

ПРО БУДУЩЕЕ

Вот и рупор планировщика – журнал The Economist на обложке «Мир в 2018 году» дал для России криптообраз «мёртвого клоуна».
И вот аккурат под мундиаль (на криптограмме июнь) перемены объявлены – захват будущего Россия осуществит инструментом пенсионной реформы. И это на 100% реформа
удержания старого, а не прорыв в новое.
Удерживающий же теряет.
Цинизм планировщика с красной маской «мёртвого
клоуна» в августе перекликается с синими угрозами на осень:
ядерный удар, ливни, мигранты…
Вполне очевидно, что обстановка внутри РФ сжимается
извне гибридными формами военных действия в части финансов, арестов, умаления достоинства в символах, высылки
дипломатов, санкций.
К сентябрю обострилась обстановка на Большом Ближнем
Востоке (Израиль, Сирия, Иран, Турция) и в Средней Азии.
В ответ РФ громко бряцает оружием и 11-15.09.18 проводит
масштабные манёвры войск и сил нового облика «Восток-2018».
С намёком на глобальный размах, сопоставимый с демонстрацией возможностей «доктрины Брежнева» на войсковых учениях «Запад-1981» на фоне войны в Афганистане, с
учебными пусками ракет залпами в массированном ядерном
ударе по странам НАТО.
Однако демонстрация одной только военной силы, без
морального стержня, с затяжной локальной войной в Афганистане, закончилась капитуляцией главнокомандующего силами социализма Горбачёва в «холодной войне»,
подписанной им 03.12.89 на Мальте.
Теперь же Россия, продемонстрировав пенсионной реформой весьма скромные намерения относительно образа
будущего, на фоне затяжной войны в Сирии с моральным
стержнем борьбы с терроризмом, естественным ходом
вещей втягивается в навязанную ей схему гибридной схватки
с библейским именем «Битва Конца».
И если уже в сентябре 2018 года Кремль не покажет народу и миру «свежий ветер перемен» с твёрдым намерением
решительно занять вершины, а не ниши нового мирового порядка, то курс на удержание либерализма в России, подобно
Горбачёву, приведёт главнокомандующего к капитуляции нового гибридного типа. Андрей Девятов

Ответ пенсионера на обращение
президента РФ к гражданам
О чём молчат наши маститые агитаторы-пропагандисты в
СМИ, так это про то, что цифровая экономика с искусственным
псевдоинтеллектом, робототехникой и прочей автоматизацией
закрывает главную функцию человекаразумного: делать физическую и умственную работу («трудиться в поте лица своего»).
«Революционные массы» индустриального общества:
массовое образование, массовое производство, массовая
культура, массовая армия – в информационном обществе
больше не нужны!
Даже солдата, который на поле боя раньше проливал
кровь за идеал (Отечество), ныне заменяет беспилотник и
какая-то “армата”.
А тут с «Пенсионной реформой-2018» в РФ всё про старое:
65 лет трудиться мужчине, 60 лет – женщине, а где трудиться?
Ведь здесь тупик индустриального общества и удерживающих старый мировой порядок либералов. Ибо рабочих
мест массовых профессий больше не будет! Даже в охранники лишних не возьмут.
Когда народ 18.03.18 на выборах отдал голос за Путина – это
был голос ожидания перемен (выхода из кризиса отсутствия
ясной цели, бездуховности и отупления), а не удержания того,
что есть с мундиалем, качалками и аллилуйей.

С последовательным накалом внутриполитической ситуации в РФ (озлобление масс повышением пенсионного возраста и шизофреническими репрессиями, обнищанием и
растущими поборами по любому поводу) и вступлением в
силу нового пакета американских санкций ситуация всё
больше напоминает канун смуты. Прихода полярной лисицы
(он же – песец). – Рассуждает писатель-футуролог Максим
Калашников. – Попробуем определить признаки кануна большого потрясения, к коему мы должны быть готовыми. Готовыми к действиям по спасению единства РФ.
Максим Калашников – не ясновидящий. Но если американские санкции сработают по полной программе, то речь пойдёт
об экономическом сокрушении Российской Федерации. Отсюда – и набор признаков близкого слома Системы, которой
на американские экономические удары ответить нечем.
1. Непрерывная, длящаяся месяцами девальвация рубля, как
в 1992-1995 годах. С бегством из РФ иностранных финансовых
спекулянтов. С диким ростом цен (по мере обесценивания
рубля) на импорт и зависимые от заграничных комплектующих
российские товары. С обнищанием низов, со сгоранием оборотных средств предприятий, с их остановкой и многомесячными
невыплатами зарплат. Кризис неплатежей: предприятия не платят друг другу, а затем – и бюджету.

МАРКЕРЫ ДЛЯ ПОЛЯРНОЙ ЛИСЫ

МИТИНГ В ВОРОНЕЖЕ

В Воронеже состоялся митинг в результате
самоорганизации народа, без заявления какихлибо партий и участия их. Несмотря на то, что
администрация перенесла место проведения с
площади Ленина (оказывается, центральная
площадь Воронежа ныне у собственника) к ЛДС
«Юбилейный», было решено рискнуть, понимая,
что иначе мероприятие откладывается на неопределённый срок. Как говорится, кто придёт
(несмотря на не лучшее, мягко говоря, место
проведения акции) – все наши! Море, начинается с капли. И под лежачий камень вода не
течёт. На митинге по просьбе присутствующих
воронежцев было единогласно решено, что каждый четверг в 19.00 будет проходить встреча воронежцев по социальным вопросам с
кандидатом политических наук, членом Союза
журналистов России Расторгуевой Людмилой
Валерьевной в гайд-парке (15 метров от памятника Пятницкому у Дома офицеров (проспект
Революции, 32).
На митинге так же продолжился сбор подписей против повышения пенсионного возраста с
требованием: “Повышайте пенсию, а не пенсионный возраст!”.

Л.В. РАСТОРГУЕВА

Из-за форс-мажора (неожиданная поломка
транспорта, на котором должны были прибыть заранее заявившие о своём участии ораторы, в результате которой они не успели добраться),
митинг был завершён ранее запланированного
времени. По волеизъявлению большинства митингующих – неизвестные организатору и помощникам лица, рвущиеся к рупору (часть из которых
публично заявляла, что находится в нетрезвом состоянии) во избежание провокаций не были допущены до выступления. Им было предложено
впредь заранее информировать о себе и своём
желании выступить на митинге организатора, а в
нетрезвом неадекватном виде более никогда не
являться на народные мероприятия.
Из выступления организатора митинга, кандидата наук, члена Союза журналистов России –
Л.В. Расторгуевой: «Люди русские! Народ мой!
Сегодня нас собрала здесь общая беда – навалившиеся со всех сторон социальные проблемы,
что целенаправленно создаются нашими врагами. И для решения этих проблем нам всем не-

2. Паралич многих отраслей из-за паралича работы семи госбанков РФ, коим запретят все операции с долларами.
3. Невыплаты зарплат в силовых структурах – начиная от Вооружённых сил и кончая СКР с прокуратурой. Кризис доходит до
МВД и Росгвардии: суровые лишения настигают родственников
сотрудников оных структур.
4. Резкое возрастание мародёрства силовых структур, их
столкновения друг с другом за ресурсы и «области рэкета».
5. Усилившееся численно бегство на Запад ряда представителей «элиты» РФ, их громкие доносы на правящую верхушку
страны (в обмен на прощение их лично и неконфискацию их активов), громкие разоблачения в западной прессе.
6. Болезненные вынужденные сокращения госаппарата.
7. Крутой перелом режима: от судорожных репрессий
(хватаем всех подозрительных) – к стремительной «оттепели». К разрешению митингов и собраний. Это – попытка
стравить пар недовольства. Хотя этот момент в РФ под сомнением, но история говорит, что такое случалось и перед
крушением царской власти (1905 г.), и перед гибелью СССР
(1989-1991 гг.). Если нечем купить низы и больше нет сил их
давить – пусть получат «гласность» и свободу политики.
Кстати, обратите внимание на появление самого вопроса
Шаргунова Путину о возмутительных репрессиях по 282-й статье
и нынешнюю кампанию в большой прессе по нагнетанию общественного возмущения делами об “экстремизме” и “оскорблению чувств верующих”. И ещё на кампанию возмущения пытками
и расправами в системе УФСИН.
8. Не менее резкая смена тональности СМИ, их осмеление
в критике власти.
9. Всплеск сепаратистских заявлений из уст региональных
«столпов».
10. Явно растерянные заявления центральной власти и её
хаотичные метания, явно капитулянтские шаги в попытке задобрить Запад (Горбачёв-2).
11. Осмеление уличной преступности, выход на поверхность
оргпреступности. Начало грабежей и налётов, всплеск уличного
насилия.
Таковы признаки близкого слома. Добьются ли США этого
своими санкциями? Посмотрим.
В такой критический момент нужно будет быстро организоваться. Это возможно.
Пока – достаточно. Остальное – по мере развития ситуации.
И обратите внимание на ещё один момент: создаётся такое
впечатление, что часть власти откровенно валит президента.
Ибо как иначе объяснить буквально девятый вал самых идиотских инициатив представителей власти по введению всё новых
и новых налогов, доводящих низы до бешенства? Всех этих податей-поборов на приусадебные участки, на экологию, на совместное пользование автомобилем (частный извоз), на
самозанятых, на транзакции между картами Сбербанка? Общество, и так озлобленное пенсионной “реформой”, буквально
раскаляют ненавистью к центральной власти. Случайны ли эти
действия представителей расейской “элиты”? Мне думается,
они уже намеренно поджигают почву под ногами Путина. Он
этого не чувствует? Это его проблема. Одно ясно: перелом ситуации резко пошёл с пожара в “Зимней вишне” и с выборов
17 марта. Чем-то это смахивает на канун Февральской революции 1917 года. Максим Калашников

ЧЁРНЫЙ АВГУСТ 2018
30 августа умер Иосиф Давыдович Кобзон — уроженец Донбасса, а 31 августа убит глава ДНР Александр Владимирович Захарченко. Вечная им память. За два дня Донбасс лишился двух
самых надёжных своих защитников.
Бесчисленные ток-шоу уже бросают обвинения в убийстве А.
Захарченко в сторону Киева, но его смерть выгодна и тем силам

обходимо объединиться! Начинать действовать,
пусть и с малого, но идти, и идти, не останавливаясь, вперёд. До самой победы!
Нам необходимо привести к власти достойных. Тех, кто сам из народа, кто реально выбран
большинством голосов всего народа – и кто будет
успешно представлять интересы каждого из нас.
На сегодняшнем митинге мы коснёмся нескольких самых вопиющих социальных проблем
нашего времени.
И первая проблема, возмутившая своим цинизмом каждого из нас – это попытка находящихся у
власти увеличить возраст выхода на пенсию. Вместо того чтобы увеличить мизерные пенсии, а возраст, наоборот, снизить. Ведь все мы знаем, как
ныне болеют из-за ужасных условий жизни, в том
числе и экологии люди после 45 лет. И знаем,
сколько лет уже пытаются пенсионеры выбить у зарвавшихся чиновников повышение к той подачке,
которую ныне принято считать «пенсией». На которую, как многие пожилые люди говорят, квартплату
только оплатить можно. А жить на что?..
Пару месяцев назад мы начали сбор подписей
против повышения пенсионного возраста. И первая часть подписанных документов уже направлена в Москву. Спасибо каждому, кто поддержал
и помог своим трудом сделать это. Ведь только
благодаря активным, борющимся с несправедливостью людям находящиеся ныне у власти уже начали вести переговоры о так называемом
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в Москве, которые рассчитывают решить свои внутриполитические проблемы за счёт «маленькой победоносной войны» с
Украиной.
Причина для развязывания войны — отсутствие у властей
РФ и денег, и легитимности. Позорное выступление первого
лица по поводу грядущей пенсионной реформы в стиле: «Товарищи! Граждане! Братья и сестры!..» вызвало у народа
больше недовольства, чем ожидалось. Даже оголтелый агитпроп по всем каналам не спасал уже власть от народных протестов. Агитпроповцам удалось «сменить тему», сняв
обсуждение пенсионной реформы и по всем каналам включив передачи, посвящённые памяти Иосифа Давыдовича.
«Реформаторы» и пропагандисты спрятались за спину Народного артиста. Однако народные протест будут только шириться, и велика вероятность, что кое-кто из «реформаторов»
сделает ставку на развязывание войны.
Разжигание нового витка российско-украинского конфликта должно начаться с двух сторон, поэтому П. Порошенко
тоже будут срочно отодвигать от власти. Действующий президент Украины войны не хочет, поэтому его будут свергать в ближайшие два-три месяца. На Украине «внезапно» начнутся
«народные волнения» и «мирные политические протесты» против действующей власти, количество провокаций на линии соприкосновения в Донбассе кратно увеличится.
С Иосифом Кобзоном окончательно ушла в прошлое советская эпоха, а с Александром Захарченко уходит мир с Украины и
из России.
Страшнее августа будет только октябрь. Татьяна Волкова
ПЕРСПЕКТИВ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
МИРНОГО ДОГОВОРА НЕТ
Готовясь к очередной 22-й встрече с российским президентом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ),
премьер-министр Японии Синдзо Абэ дал интервью японской
газете «Санкэй симбун». Во время интервью японский лидер в
который уже раз произнёс стандартную фразу-клише о своём
желании «провести с господином Путиным обстоятельную дискуссию, разрешить вопрос о принадлежности четырёх островов северных территорий (так в Японии произвольно именуют
принадлежащие России острова южной части Курильской
гряды. – А.К.) и заключить мирный договор». Конечно же, под
разрешением «проблемы северных территорий» господин Абэ
имеет в виду согласие президента РФ Владимира Путина «отдать» Японии издавна, ещё со второй половины XVIII века принадлежавшие Российской империи острова.
История перехода островов, что называется, «из рук в руки»
известна. Известно и то, что окончательная точка о принадлежности островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелага Хабомаи была поставлена 2 сентября 1945 года, когда Япония
безоговорочно капитулировала во Второй мировой войне на
основе Потсдамской декларации союзных держав, которой,
кроме всего прочего, определялось, что территория побеждённого государства будет ограничена островами метрополии. В
соответствии с Ялтинским соглашением выведенные из состава Японии южная половина Сахалина и все Курильские острова вплоть до острова Хоккайдо возвращались в состав
России, тогда СССР. Это вытекало из условий Потсдамской
декларации, Акта о капитуляции Японии, подписанного японским правительством Сан-Францисского мирного договора,
Устава ООН, Совместной советско-японской декларации 1956
года и других, менее значимых документов.
Всё это даёт право правительству РФ отвергать необоснованные притязания японского правительства на являющиеся
по Конституции РФ составной частью Российской Федерации
земли, заявлять о том, что российский суверенитет над всеми
Курильскими островами сомнению не подлежит.
К сожалению, среди российских средств массовой информации есть такие, сотрудники которых, похоже, недостаточно хорошо понимают существо японо-российских
противоречий по так называемому «территориальному вопросу», а потому, желая того или нет, вводят наш народ в заблуждение. Ничего, кроме удивления, не могут вызвать,
например, «сенсационные» сообщения некоторых дальневосточных СМИ о том, что «мирный договор России и Японии
планируется подписать на полях ВЭФ-2018».
Внимательно следя за ходом переговоров по вопросу заключения мирного договора, могу ответственно заявить, что
ничего подобного на ВЭФ-2018 произойти не может. Не
будем вновь детально анализировать позиции сторон. Отметим только, что, как было вновь подтверждено премьер-министром Японии, его правительство, не соглашаясь ни на
какие компромиссы, жёстко требует фактически капитуляции
России, кардинального пересмотра итогов войны в пользу
поверженной в войне Японии. Это, в свою очередь, заставляет российское руководство, одно время склонявшееся к
поиску «взаимоприемлемого компромисса», занимать более
твёрдые, чем ранее, позиции в отношении, прямо скажем,
реваншистских требований Токио.
Какие-либо, даже на чей-то взгляд незначительные, уступки
российской территории в пользу Японии, состоящей в тесном
военном союзе с занимающими всё более враждебные позиции в отношении нашей страны США, просто невозможны. Ибо
«уступленные» острова с большой степенью вероятности при
дальнейшем обострении противостояния будут превращены в
нацеленные против нашей страны и её вооружённых сил военные форпосты. «Оптимистам» же и легковерным напомним, как
горбачевское руководство предательски сдавало позиции
СССР в Восточной Европе, наивно полагаясь на «клятвенные
заверения» США не распространять НАТО на восток. В должной
степени оценивая высокий уровень японских аналитических
центров, не могу допустить мысли, что кто-то из серьёзных политиков этой страны, не считая, конечно, самозваных «специалистов по России» из числа обанкротившихся политиканов, не
понимает бесперспективность в этой ситуации даже постановки перед президентом РФ вопроса о сдаче другому государству части российской территории.
Думаю, в дни празднования 73-й годовщины разгрома милитаристской Японии и окончания Второй мировой войны эти
заметки тем более уместны. Анатолий Кошкин

смягчении антинародной реформы. Но мы продолжаем требовать – полностью отменить повышение пенсионного возраста!
От находящихся ныне у власти антинародных
деятелей мы требуем: “ПОВЫШАЙТЕ ПЕНСИИ, А
НЕ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ!” Или освободите
место более достойным!
Далее идут такие проблемы, касающиеся каждого из нас, как повышение: тарифов ЖКХ, цен на
бензин, ставки НДС. Всё это приводит к увеличению цен и обеднению и так живущего на грани выживания народа! В рейтинге городов-миллионников по уровню зарплат Воронеж – на предпоследнем месте. Наш город вошёл в пятёрку самых
недовольных своей жизнью людей (77% опрошенных воронежцев высказали недовольство). И это
ли не геноцид!? Это ли не преступление по отношению к народу!? Процитирую известные слова:
«Самая смертельная форма насилия – бедность!»
(Ганди).
Скажем НЕТ ПОВЫШЕНИЮ ЦЕН НА БЕНЗИН!
НЕТ РОСТУ ТАРИФОВ ЖКХ!
Мы живём в самой богатой стране мира, и наш
уровень жизни должен быть соответствующим!
ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ РУССКОМУ НАРОДУ!
Следующая социальная проблема, которую
создали нам антинародные деятели это – попытка
добычи никеля в регионе с лучшим в мире чернозёмом, в то время когда уже более 80% добываемого никеля в стране продаётся за рубеж за

ненадобностью! Я процитирую известного русского геолога-почвоведа Докучаева: «Чернозём…
для России дороже всякой нефти, всякого каменного угля, дороже золотых и железных руд; в нём
– вековечное неистощимое русское богатство!».
Все мы знаем из СМИ, что в регионе после начала
геологоразведки уже испортилась даже питьевая
вода в нескольких колодцах и люди вынуждены
пить то, что их отравляет! Вдумайтесь! У русских
людей, живущих в самой богатой стране мира, отнимают даже возможность пить чистую воду!!! Это
ли не геноцид!?
Но мы не сдадимся! Мы русские! Это наши
предки изобрели первыми в мире: радио, лампочку, автомобиль, лазер, искусственное сердце,
наркоз, самолёт, так далее и так далее! Разве
можно представить нынешнюю цивилизацию без
изобретений нашего народа!? И мы не позволим
формировать лживый миф о том, что якобы русские всегда были рабами олигархата. Да, сейчас
у нас тяжёлое время… Да, русские долго запрягают… да быстро едут!
МЫ ВСТАНЕМ И ВЕРНЁМ СВОЁ НА СВОЕЙ
ЗЕМЛЕ! МЫ НАЧИНАЕМ СЕГОДНЯ! И С КАЖДЫМ
ДНЁМ НАС БУДЕТ БОЛЬШЕ! ПОБЕДА БУДЕТ ЗА
НАМИ!
А КАЖДОМУ НАХОДЯЩИМУСЯ ВО ВЛАСТИ
АНТИНАРОДНОМУ ОЛИГАРХИЧЕСКОМУ ВОРУ,
УСТРАИВАЮЩЕМУ НАМ ГЕНОЦИД: С ЗЕМЛИ РУССКОЙ – ВОН, УРОД, ИЛИ ТЕБЯ СКИНЕТ НАРОД!».
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Как рухнет старый мировой порядок

Ç

Андрей ДЕВЯТОВ

ойна нового гибридного типа открыто
была объявлена России демократического выбора 04.03.18 коллективным
Западом в форме обвинения в химическом
нападении на Британию (дело Скрипаля).
Но основной ТВД этой гибридной войны
– Большой Ближний Восток. А стратегический замысел планировщика за кулисой в
масштабе глобализма (библейская «Битва
Конца») состоит в том, чтобы столкнуть Исламскую республику Иран с сионистским государством Израиль в Сирии не на жизнь, а
на смерть. И тем обусловить новый исход
евреев теперь в Республику Крым (проект
«Новая Хазария» в пяти приморских областях на юге Украины).
Здесь же засада с “Сирийской викторией” для России и её ВС “нового облика”.
Ибо наш главковерх уже полностью повязан
обязательствами как с Ираном и Турцией,
так и с Израилем. А потому не сможет устраниться от втягивания в большую войну.
“Гвалт и кипиш” в РФ в августе 2018 года
вокруг пенсионной реформы – это операция
планировщика по отвлечения внимания и
общества, и руководства на ложную цель.
Спусковым крючком перевода гибридных военных действий в активную оружейную фазу будет ракетно-бомбовый удар
коалиции Запада комбинированно: по
целям в Иране и по войскам КСИР и Хезболлы в Сирии. Давняя мечта Израиля ещё
в войне августа 2008 г. – уничтожить ядерные объекты Ирана с аэродромов подскока
в Грузии. Теперь удар по Ирану может наноситься и из Армении.
Стратегическим ответом Ирана будет наступление сухопутных войск на Голанские
высоты и блокада Ормузского пролива.
Прикрытием истинных целей удара
(ядерная программа Ирана) выступает операция отвлечения внимания общественности в форме пропагандистской кампании с
“белыми касками” и “применением химического оружия” в северной сирийской провинции Идлиб.
Удар коалиции Запада по Ирану можно
ожидать уже с первых чисел сентября. И
это не Средиземное море, куда отвлекается
внимание наращиванием морской группировки и США, и РФ.
Понять же происходящее, можно лишь
уяснив глобальную цель планировщика в Битве
Конца: сменить правящий режим в России,
подставив как либералов, так и национал-патриотов – носителей доктрины “Москва – Третий Рим” под поражение в войне.
Для понимания же оперативной обстановки и возможного срока начала оружейной фазы Битвы Конца в начале сентября
2018 г. необходимо учесть растаскивание
усилий военно-политического руководства
РФ одновременно во всех направлениях.
Это и воинственные заявления Трампа
с реальным повышением готовности сил
авиации и флота на Большом Ближнем
Востоке к боевому применению аккурат в
канун Нового Года по еврейскому календарю 9-11.09.18.
Это и начавшийся процесс выхода
Украины из договора о дружбе с Россией на
фоне учений с развёртыванием сил НАТО на
северо-западных рубежах РФ и в Северной
Атлантике к октябрю.
И занятость руководства РФ, КНР и Японии на Экономическом Форуме во Владивостоке 11-13.09.18 на фоне стратегического
учения ВС РФ «Восток-2018» – активная
фаза 11-15.09.18.
Здесь следует задаться вопросом: «А кто
на Дальнем Востоке назначен политическим
противником РФ на крупнейших с 1981 года
манёврах (300 000 войск, более 1000 самолётов и вертолётов)?».
А также каков военно-политический замысел боевых действий сухопутных войск и
авиации Народно-освободительной армии
Китая, переброшенных в Забайкалье (28-ю
эшелонами в Россию доставлено 3 000 чел.
личного состава и 900 единиц техники и вооружения, а по воздуху прибыло 30 самолётов и вертолётов)?
Известно, что после отработки “красными” (ВС РФ и КНР) мобильной обороны
войска и силы перейдут в контрнаступление.
Остаётся открытым вопрос: оборонительная
операция ВС РФ от кого? И последующая
наступательная операция с мощным десантом и захватом \ освобождением \ воссоединением чего?
Единственный театр военных действий,
где уже имеется похожая социально-политическая и оперативно-стратегическая обстановка, – это Разделённая Корея с ядерной
программой Севера и группировкой войск
США на Юге. А для сил флота – Япония с
притязаниями на четыре острова Малой Курильской гряды.
При всём при этом военное обострение
обстановки по всему миру и Большая война
есть способ расстаться со старым мировым
порядком и его несущим каркасом – системой международных расчётов на основе
доллара США. Закопёрщиком перехода в
новый валютный мир с обособлением контура USD от международных обязательств
по долгам выступает президент США Трамп.
Срок исполнения замысла – 2020 год.
Чтобы успешно доиграть свою роль в Большой Игре, коалиция Трампа (а это в основном
военные) должна одержать победу на выборах новых сенаторов и конгрессменов в ноябре, иначе всё начатое дело пойдёт
насмарку и закончится позорным импичментом. Поэтому срочное военное обострение в
сентябре-октябре 2018 г. как гарантия Большой Игры в пользу планировщика неизбежно.
А отступные от Европы, России и Китая
ни деньгами, ни ресурсами не принимаются.

Дай человеку пистолет, и он ограбит банк.
Дай человеку банк, и он ограбит всех.
Анекдот
вгуст 2018 г. был перенасыщен громкими
политическими событиями. Картинка на
ТВ и показ обращения президента к народу «О необходимости повышения пенсионного возраста» вызвало невольные ассоциации
с вошедшим в историю новогодним обращением Б. Ельцина: «Я устал, я – мухожук..». Много
общего между первым президентом России и
его преемником – один обещал «лечь поперёк
рельсов», если либеральные реформы приведут
к повышению цен больше, чем в 3-4 раза, но
цены скакнули в 26 раз, и слово своё первый
президент России не сдержал; второй, не взирая на собственные многократные обещания не
повышать пенсионный возраст, объявил о его
повышении... Второму надо отдать должное, он
проявил осторожность и «поперёк рельсов ложиться» не обещал, но для публичного политика
неисполнение обещания, данного под видеозапись, – прокол, подобный смерти.
Б. Ельцин не просто не «лёг на рельсы», а
даже в отставку не ушёл холодной зимой 1992го. Его преемник лишь теперь, в телеобращении
о повышении пенсионного возраста завуалированно определил «реформы» Ельцина как геноцид – реформы привели к убыли населения,
сопоставимой по масштабам с периодом Великой Отечественной войны. Чужие ошибки признавать легче, чем свои собственные...
Будучи достойным последователем своего
патрона, нынешний ни сам в отставку не подал,
ни «банду реформаторов» с тёплых местечек не
прогнал, чтобы спасти собственный рейтинг.
Тем более что «младореформаторы» что по-новому, что по старому стилю достигли пенсионного возраста, чего не скажешь о населении, с
трудом пережившем «реформы 90-х».
Публичная политика таких ляпов не прощает,
никакие фильмы и песни «О Путине» по всем каналам уже не вернут ему популярности времён
Крымской весны.
Короткие политические прогнозы – дело неблагодарное, но я попробую: по некоторым признакам есть вероятность, что к середине
сентября мы всё же услышим «мухожук...» в той
или иной форме. Либо президент станет «лидером нации», что бы это ни значило, либо перейдёт в какое-то иное состояние.
Ходят слухи, что многие руководители силовых структур последуют за ним. Выдача Аслана
Гагиева в Россию из Австрии – звоночек, который как бы намекает, что мир никогда не будет
прежним. Силовики и чиновники-везунчики получат кресла в Совфеде, а менее удачливые...
тут возможны не столь радужные перспективы...
По сложившейся традиции мой «краткий политический обзор» дошёл до самого интересного – до денег и документов...
Почему я ожидаю серьёзные политические
перемены? Потому что денег в стране нет от
слова совсем. Насоздавав в спешке всяких
«фондов капремонта» и ЖКХ, повысив налоги и
даже отсрочив выплату пенсий для населения,
найдёт ли государство средства на своё существование? Смогут ли наполнить бюджет? Это и
есть сегодня самая большая проблема и самая
серьёзная тайна.
Даже пустившись во все тяжкие и продав
базу данных ФМС полякам в надежде наполнить
казну, они, с высокой долей вероятности, денег
от поляков, а если уж быть совсем точными – от
иезуитов, не увидят. Проект Междуморье идёт
своим порядком, а лохов из РФ и кинуть не возбраняется. Момент истины настанет уже совсем
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НЕМНОГО ПРО «ДЕНЬГИ», или «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
скоро – 18 сентября, когда вместо перевода
денег на счёт иезуиты разведут руками и скажут:
«Всем спасибо, все свободны».
Ждать осталось совсем немного, закупаемся
попкорном, ибо повлиять на эту ситуацию мы
почти не можем. Есть один способ повлиять –
поменять паспорта, выданные ФМС, на паспорта МВД и отказаться подписывать форму 2 и
согласие на обработку персональных данных.
Звоночек первый, самый громкий, который не
был никем услышан: Гознак объявил о возможном
обновлении дизайна банкнот... Напомню, Гознак
– частная компания с иностранными акционерами, а заявления об обновлении дизайна банкнот должны делать не полиграфисты, а
официальные руководители органов власти.
Тут вторая неувязочка – Эльвиру мы давно не
видели и, главное, не слышали... Не было от неё
официальных заявлений после «пожара в ЦБ» и
по случаю резкого ослабления курса рубля, что
наводит на мысль, что «мы её теряем» или уже
потеряли. Загорает ли она на тёплых островах

рядом с Н. Джересько или по другим причинам
не является на заседания правительства? Не
могу ответить. На похоронах Кобзона вроде бы
её мельком показали, но только со спины, как и
Медведева, что наводит на некоторые сомнения... Скоро вся страна будет управляться
сплошными и.о. Человек, похожий на президента... человек, похожий на премьера... женщина, похожая на руководителя ЦБ РФ... а вся
страна при таком руководстве постепенно становится ни на что не похожа.
Да, и в обращение скоро выпустят бумажки,
похожие на деньги... Заметочка «о полном обновлении всего ряда банкнот» заслуживает внимательнейшего прочтения. У меня, например,
возник вопрос: а Банк России и ЦБ – это одно
юрлицо или два?
«Генеральный директор “Гознака” Аркадий
Трачук объявил, что в России вскоре может быть
изменён дизайн всех купюр. Внешний вид нынешних банкнот был разработан больше 20 лет назад
– в 1995-1997 годах – и пришло время их обновлять. Делать это, скорее всего, будут на основе
опыта разработки и тестирования банкнот номиналом 200 и 2000 рублей, у которых увеличена
долговечность, повышены защитные признаки и
надёжность, улучшено качество сортировки и т.д.
Но так как переход на новые купюры – процедура дорогая, то окончательное решение по
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Ещё в 2004 году на заседании Президиума
РАН ведущий экономист России, академик-секретарь Отделения экономики РАН Дмитрий Семёнович Львов обнародовал ошеломляющие
цифры: «Сейчас 92% доходов от собственности
распоряжаются 7% населения, а если внимательно проанализировать дифференциацию в
рамках этих 7%, то окажется, что основная доля
богатства страны находится в руках 12 семей»
(Вестник Российской Академии наук. Т. 74. №3.
С.С.209-218). Таким образом, по данным приснопамятного академика Д.С. Львова (умер в
2007 году) на более чем 140-миллионный народ
России приходятся оставшиеся 8% доходов от
природных и других богатств страны!
А вот что пишет доктор экономических наук,
профессор Александр Алексеевич Олейников:
«Сегодня многие не знают, что в результате навязанного России МВФ в 1992 году кабального
договора наша страна по сути лишилась своих
финансов. А долгосрочная политика правительства стала строиться на основе принципов монетарных ограничений, разработанных в МВФ
для “туземных” развивающихся стран ещё в 80х годах. Суть этой политики заключается в том,
чтобы, во-первых, разрушить в стране реальное
производство, сохранив лишь экспортно-сырьевой сектор; во-вторых, подорвать её финансы,
навязав долларизацию экономики; в-третьих,
ограничить денежную массу объёмом сырьевого экспорта, поступающего в метрополию
(США). Вот об этом-то жёстком правиле МВФ и
талдычит А. Кудрин: объём денежной массы в
обращении “туземной страны” должен быть
ограничен примерно 30% от ВВП. Таким образом, наш министр финансов является по сути
своей проводником подрывной антигосударственной и антинациональной политики, навязанной России МВФ в 90-х годах... Пора прекратить
политическое шаманство, прикрывающее предательство интересов страны», возмущался
профессор А.А. Олейников в статье «Реальные
причины инфляции» в 2008 году (Правда. №57.
2008. 30 мая-2 июня).
Вопрос: что изменилось за прошедшие 10
лет? Ответ: многое изменилось в худшую сторону. «Лучший министр финансов мира» стал
председателем Счётной палаты РФ. Его преданный ученик Антон Силуанов стал первым
вице-премьером и министром финансов одновременно. Он же курирует весь экономический блок.
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Несколько изменились цифры, указанные
академиком Д.С. Львовым. По данным еженедельника «Аргументы и факты» на 21 декабря
2017 года: «10% самых богатых россиян владеют
90% совокупного благосостояния». «Основное
богатство национальной экономики природная
рента. Она принадлежит весьма ограниченному
числу лиц олигархам. Рентные отношения пронизывают все остальные сферы экономики. Её
производные рыночные цены (бензин и т.п.). Их
рост приводит к снижению реальных доходов и
уровня жизни», говорит профессор, заведующая кафедрой финансовых и экономических
дисциплин Московского гуманитарного университета, доктор экономических наук Елена Борисовна Крылова. «Эта бесспорная угроза
экономической и социальной безопасности
имеет, как минимум, четвертьвековую историю.
Но в разряд угроз 2018 года вписана, потому что
активных действий по её минимизации до нынешнего времени практически не осуществлялось. Макроэкономические усилия в этой
области за двадцать пять лет исчерпали себя и
ни к чему не привели», заключает профессор
РЭА им. Г.В. Плеханова Сергей Леонидович
Орлов.
Когда в мае 2018 года в правительстве РФ
заговорили о необходимости принятия «непопулярных» решений, ещё мало кто предполагал,
во что в итоге выльется такая политика. Вскоре
стало ясно, она убийственна для народа и государства. Тем не менее кабинет министров будто
намеренно один за другим выдвигает проекты
этих «решений», а депутаты из парламентского
большинства яростно их отстаивают, поддерживают совершенно абсурдные предложения, которые выливаются в очередное ограбление
народа. Новые «инициативы» правительства абсолютно аналогичны обманам и грабежам граждан России в прошлые годы – ликвидацией
дореформенных вкладов, захватом народной
собственности узким кругом лиц, лишением
нуждающихся социальных льгот (122-й закон),
платностью образования и лечения, введением
разорительных тарифов ЖКХ. Сегодня – это повышение пенсионного возраста, повышение
НДС на 2%, налогов на транспорт, имущество,
недвижимость; вновь на ЖКХ, как минимум на
4%; сборов и налогов на средний и малый бизнес; платежей и поборов с граждан за учёбу в
школах, образование в вузах, за лечение, койкоместо, удорожание бензина и многое другое.

этому вопросу будет принимать Банк России.
Ведь только перенастройка всех банкоматов
при появлении четырёх-пяти купюр нового образца может обойтись в 1,5-2 миллиарда рублей. Но, по словам главы “Гознака”, Банк России
заинтересован в радикальном обновлении нынешних устаревших банкнот.
“Изменения, безусловно, будут, но когда конкретно они будут, какой номинал затронут, решения нет. Оно за Банком России”, – добавил Трачук.
В “Гознаке” также отметили, что из наличного
оборота в больших городах постепенно уходят
мелкие монеты. “Изменение масштаба цен приводит к тому, что мелкие монеты из оборота уходят. Сегодня практически нет в обороте
копеечных монет, мы это ощущаем. В больших
городах монеты копеечные, рубль или два не играют существенной роли в обращении, но много
где они нужны, важны и востребованы, как говорят в Банке России. Коль это так, мы осуществляем их производство”, – сказал глава “Гознака”,
пояснив, что предприятие старается удешевить
производство монет.
“Все монеты у нас производятся из стали с тонким
слоем цветного металла.
Это заметно удешевляет
производство. Там, где низкие номиналы и где нужно
длительное использование,
монеты служат надёжнее и
эффективнее, чем банкноты. Избавляться от них не
надо, надо их использовать
в обороте”, – подчеркнул
Трачук.
Напомним, новые банкноты номиналом в 200 и
2000 рублей были введены
в обращение в октябре
2017 года, первыми их получили регионы, изображённые на этих купюрах, – Крым и Дальний
Восток, а также Москва. Основной цвет банкноты
номиналом 200 рублей – зелёный. На ней изображены основные символы Севастополя: на лицевой стороне нарисован памятник затопленным
кораблям, а на оборотной вид на Херсонес Таврический. Банкнота номиналом 2000 рублей выполнена в синей цветовой гамме. На её лицевой
стороне – мост на остров Русский, на оборотной
– космодром Восточный в Амурской области.
Обращение новых банкнот планировалось
расширять по мере настройки банковского оборудования, а также по мере изъятия купюр
смежных номиналов.
В апреле 2018 года Банк России сообщил, что
количество новых банкнот постепенно увеличивается, и на 1 апреля доля таких купюр в общем
числе банкнот в обращении составила 1,7%.
По сравнению с началом года количество
200-рублевых банкнот в обращении выросло в 4
раза, а двухтысячных – в 5 раз.
Согласно данным на сайте ЦБ, доля банкнот номиналом 2000 рублей в общем количестве банкнот в обращении (5 млрд 779,3 млн
штук) достигла 1%, их удельный вес в общей
сумме банкнот (9 трлн 146,2 млрд рублей ) –
2%». (classic.newsru.com).
Ходили сплетни, что дизайн новых банкнот
разработан уже давно, просто ждали случая,

Навязанные МВФ «реформы» создают условия демонтажа России как государства. «Реформирование» образования, здравоохранения
и других сфер оборачивается их разрушением.
По данным Института социального анализа и
прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы,
более 36 миллионов человек находятся за чертой бедности. Росстат стал подведомственной
структурой министерства экономического развития, поэтому реальных цифр от него ожидать
не стоит. Кстати, в рекомендациях ООН сказано,
что статистический орган не может подчиняться
министерствам. В РФ это требование полностью проигнорировали...
Идёт планомерное удушение остатков производственного сектора – основы существования любого государства. По словам академика
РАН, советника президента РФ Сергея Юрьевича Глазьева, банки стали насосами, выкачивающими деньги из производства: «Банк
России проводит политику, следствием которой
становится прогрессирующее технологическое
отставание и снижение конкурентоспособности
экономики, что влечёт её деградацию, высокий
инфляционный фон и обнищание населения».
Точно так же непомерные проценты за кредиты
вынуждены платить граждане, попавшие в кабалу к банкам, делающим деньги из воздуха. К
кровососам народной крови следует отнести и
непомерно расплодившиеся фонды различного
толка, занимающиеся «освоением» бюджетных
и частных денег.
Министры, депутаты и сенаторы один за другим не устают говорить о выгодах, которые принесёт повышение НДС. Но вот что говорят
опытные специалисты.
Академик С.Ю. Глазьев: «Повышение НДС –
это, во-первых, рост цен несомненный, по
определению, что называется. Во-вторых, это
налог на добавленную именно стоимость. То
есть чем больше стоимости добавляется в ходе
переработки, иными словами, чем больше у нас
высокотехнологических цепочек, тем хуже для
них будет эта новая ситуация с налогом на добавленную стоимость. Больше нагрузка. Мы
много раз писали и доказывали господам из
Министерства финансов, что НДС – это самый
плохой из всех налогов, потому что он дестимулирует экономическое развитие, он требует огромного труда бухгалтеров, около 1,5-2
миллионов людей заняты только НДС».
Доктор экономических наук, профессор Валентин Юрьевич Катасонов: «Когда говорят о
выгоде для страны в 620 миллиардов рублей в
год от повышения на 2 процентных пункта налога на добавленную стоимость, задумайтесь:

Татьяна ВОЛКОВА
чтобы запустить их в обращение, не вызывая
лишних вопросов. Первая партия из 200-рублевых и 2000-х купюр успешно была вброшена в
обращение под шумок с Крымской весной, а теперь – надо заменить оставшиеся в связи с прекращением деятельности ЦБ.
В любом случае то, чем мы пользуемся в
ежедневном обращении– это вовсе не вполне
деньги, а скорее долговые обязательства.
Уже не в первый раз для нагнетания паники
запускается через СМИ информация о фальшивых пятитысячных купюрах, попадающих в банкоматы в огромных количествах.
«Крупнейший производитель банкоматов
NCR предупредил банки о массовом вбросе
фальшивых пятитысячных купюр мошенниками.
Сумма убытков оценивается несколькими миллионами рублей на каждый банк. Об этом стало
известно принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газете «Ведомости»
Проблема затронула только старые автоматы,
необорудованные современными устройствами
для проверки банкнот. По совету NCR многие
банки отказались от приёма пятитысячных купюр
в Московском регионе из-за невозможности быстро перенастроить программное обеспечение.
По словам одного из источников издания,
выследить мошенников будет проблематично,
так как фальшивые купюры перемешаны в кассете с настоящими. Сотрудникам банков придётся отсмотреть записи с камер наружного
наблюдения, чтобы понять, на какую карту были
зачислены фальшивые купюры.
Представитель NCR на запрос о вбросе
фальшивок не ответил. В Московском кредитном банке заявили, что только в пяти процентах
их банкоматов был установлен устаревший
софт. Альфа-банк отчитался о 0,5 процентах
уязвимых моделей.
10 августа специалисты компании Positive
Technologies нашли уязвимость в банкоматах
компании NCR, позволяющую вынимать наличность из сейфа. Согласно их выводам, проблема
связана с устройством для выдачи денег».
(lenta.ru/news).
Но если раньше вбросом информационных
уток о «фальшивках» Г. Греф боролся с незаконной эмиссией ЦБ, которая действительно «лишила российские банки миллионов»... А где вы
видели «российские банки»? Печатание дополнительных пятитысячных купюр, с высокой долей
вероятности, не обошлось без соучастия Гознака.
Теперь же производители банкоматов и продавцы программного обеспечения решили немного погреть руки в общей финансовой
неразберихе. Вывод печальный. С развалом денежного обращения неизбежно развалится экономика, следом за ней – социальная сфера, а
затем уже и собственно государство. Печально в
результате либеральных реформ вернуться во
времена «Хоп, кума, не журись, у Махно гроши завелись». Но, может, такой результат закономерен? О повышении пенсионного возраста
«младореформаторы» мечтали ещё в начале 90х, чехарда с бесконечной заменой дензнаков и
выдачей неучтённых паспортов – родом оттуда.
Сейчас ещё «мухожук...» и – найдите 10 отличий...
Всплеск криминала уже имеем. Война из Чечни
переместилась в Донбасс – только и разница.

а что это за сумма? Это даже не дотягивает до
10 миллиардов долларов по нынешнему курсу.
Между тем каждый год отток финансовых ресурсов, даже по платёжному балансу Российской Федерации, без учёта контрабандных
форм бегства капитала, составляет 100 миллиардов. То есть вы, ребята, сначала наведите
элементарный порядок с выводом капитала из
России. Для этого даже не надо какие-то законы
принимать, достаточно указа президента».
При этом парламентское большинство Госдумы принимает новые законы в угоду 10% самых
богатых граждан. Объявлены две амнистии капиталов без выяснения их происхождения. А деньги
всё равно в Россию не возвращаются. Для удобства обогащения олигархов «Единая Россия»
приняла законы об офшорах в РФ – на островах
Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининградской области.
Для резидентов этих зон установлены:
– нулевая налоговая ставка по налогу на прибыль, полученная международной холдинговой
компанией в виде дивидендов;
– налоговая ставка по налогу на прибыль, полученная иностранными лицами в виде дивидендов по акциям холдинговых компаний.
Для регистрации необходимо инвестировать
в эту офшорную зону всего 50 млн руб. за полгода. Эти зоны становятся тихой российской гаванью для иностранных дочек российских
компаний, чтобы не платить в консолидированный бюджет налог на прибыль и чтобы уплачивать дивиденды по акциям в минимально
возможном размере (всего 5%). Практически во
всех странах мира существует прогрессивная
шкала налогообложения. В РФ наблюдается категорический отказ даже от обсуждения этой
важнейшей для жизни страны темы!
В стране процветает олигархическо-ростовщический капитализм, а над её гражданами
проводятся бесконечные эксперименты, включая построение цифрового банковского концлагеря. Не раз приходилось писать и о том, что
при сложившейся порочной экономической модели действует мощнейшая индустрия духовного растления народных масс, в первую
очередь молодёжи, усиленно рекламирующая
культ наживы, жестокости и насилия, все виды
порока и разврата, вседозволенность и лжедуховность.
Пока в России существует описанная антигосударственная, антинациональная и антинародная система, будет продолжаться убийство
нашего будущего...

В.П. ФИЛИМОНОВ,
русский православный писатель
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ПОЧЕМУ РАСТУТ ТАРИФЫ?

оммунальные тарифы должны были
увеличиться в среднем по стране на
4%, а взлетят намного больше. жителям некоторых городов особенно «повезло» – для них «коммуналка» подорожает
на 15 и даже 19%.
Предельные индексы роста платы за
коммунальные услуги с 1 июля 2018 г. были
утверждены распоряжением Правительства РФ ещё 26 октября 2017 г. Максимальное увеличение на 6% должно было
состояться в Якутии и Санкт-Петербурге,
минимальное, на 3%, – в Северной
Осетии. В среднем по стране как раз
выходило 4%. Где-то могла больше подорожать вода, где-то – тепло, но совокупный платёж за все услуги не
должен был превышать этот порог.
«Есть ограничение 4%, откуда взялись 8,8%?»
Впрочем, государство оставило
местным властям несколько лазеек.
Во-первых, позволило отклониться от
индекса в сторону увеличения до
2,5%. Во-вторых, через решение городских депутатов и губернатора превысить и эту цифру. Мы решили
проверить, много ли регионов воспользовались такими возможностями,
изучили решения губернаторов и пришла в ужас – таких оказалось большинство! Субъектов, сохранивших
первоначальный процент, буквально единицы. Красноярский край
остался на уровне 3,9%, Ульяновская
область сохранила 3,6%, кавказские
республики не стали превышать свои
3-4%. Прежним также остался индекс
в Татарстане, Орловской область,
Ямало-Ненецком округе и др.
Большинство же регионов перепрыгнуло все пороги. В Карелии вместо 3,7% будет повышение на 5,9%
повсеместно. В Бурятии вместо 3,5%
ожидается 5%. В Алтайском крае вместо
плановых 4,5 – 6,5%. В Пензенской области
уже не скромные 3,9%, а чувствительные
для кошелька 6,4%. Иркутская области подняла тариф с 5 до 7,1%, Свердловская – с
4,5 до 7%. Даже «максимальная» Якутия решила не останавливаться на 6% и увеличила процент до 8,5. Этот список можно
долго продолжать… Явление оказалось
массовым.
Причём всё сделано законно, с соблюдением регламента. Местные власти, обосновывая превышение индекса, называют
две причины – доведение тарифа до экономически обоснованного и реализация инвестпрограммы или приход в город
частника-концессионера, который взял под
своё крыло местный водоканал или сети.
Муниципальные депутаты принимали
свои решения во время осенних сессий, губернаторы – в ноябре – декабре 2017 г. Видимо, они не услышали или не захотели
услышать слова президента, прозвучавшие
на большой пресс-конференции как раз в
этот период, 14 декабря: «Последнюю пару
лет предельный рост тарифа обозначен в
качестве 4%. Он не выдерживается. В
среднем рост по коммунальным платежам
составляет не 4%, а 8,8%. Это вообще никуда не годится. У нас же есть ограничение
4%, откуда взялись 8,8%?». Президент говорил о прошлогоднем повышении «коммуналки». При этом в 2017 г. регионы
всё-таки придерживались индексов. По
данным ФАС, пороги перепрыгнули всего
800 муниципалитетов. Что же будет в этом
году? Какой получится средняя величина,
если с 4-5% регионы повально прыгнули на
7-10%? Тут и 8,8% не обойдёмся…

К

Кстати, есть немало субъектов, которые
не только превысили общий порог, но и сделали аномальным подорожание в отдельных
муниципалитетах. К примеру, Вологодская
области вместо скромных 4,3% повсеместно поднимет «коммуналку» на 5,9%.
При этом в поселении Кубенское тарифы
взлетят на 10,8%, а в Чуровском – на 14%.
Ещё дальше пошли в Башкортостане, где
для всех тариф увеличится с плановых 5,9
до 8,4%, а для особо «счастливых» (Баймак,
Учалы, Сибай и др.) – до 12-15%. Но
больше всего «повезло» городу Октябрьскому – 114 тыс. его жителей с 1 июля
ждёт повышение «коммуналки» на 19%!

Судя по нынешнему массовому повышению тарифов по стране, в этом году у
нас должна начаться действительно масштабная модернизация. Но состоится ли
она? Выполнят ли свои обещания концессионеры? В стране есть как удачные примеры работы частников в ЖКХ, так и не
очень. Вот на Орловщине сдачу в концессию местного водоканала не допустили.
«Мы изучили опыт многих городов и поняли
– частники вкладываться не будут. Просто
поднимут тарифы, выжмут из предприятия
последние соки, и всё, – говорит председатель Орловского отделения профсоюза
работников жизнеобеспечения Елизавета
Гладких. – Мы с этим уже столкнулись,
наши котельные находятся в аренде.
Арендатор много всего обещал отремонтировать и ничего не сделал. Теперь даже не знаю, как начнём
отопительный сезон, есть большое
беспокойство по этому поводу».
Какие ещё сюрпризы?
Впрочем, как говорят эксперты,
надо смотреть не на процент роста
«коммуналки», а на уровень, с которого они стартуют. В том же Октябрьском при повышении на 19% люди
будут отдавать в среднем на 700 руб. в
месяц больше. Примерно такой же
удар по кошельку ждёт и жителей
Якутска, у которых «коммуналка» подорожает на 8,5%. Всё потому, что они
уже сейчас платят за похожие условия
не 4 тыс. руб., а почти в 2 раза больше.
Недавно якутяне вышли на митинг и
написали резолюцию: «Мы вынуждены
платить по высоким тарифам 8-9 месяцев длительного отопительного периода. Реальная средняя зарплата в
республике без учёта доходов топменеджеров и чиновников – 25-30
тыс. руб., продукты – в 1,5-2 раза
дороже, чем в Центральной России.
Мы требуем провести проверку обоснованности высоких тарифов!».
«Тарифы в регионах очень разные.
Разброс цен на одну и ту же услугу может
отличаться в десятки раз. На Северном
Кавказе тарифы изначально были занижены и сейчас растут на минимальные 33,5%, а состояние инфраструктуры плохое.
На Дальнем Востоке, на Камчатке, в северных регионах ЖКУ обходятся дорого», – говорит исполнительный директор «ЖКХ
Контроль» Светлана Разворотнева и предупреждает, что подорожанием «коммуналки» дело не ограничится: «Предельные
индексы не учитывают трат на общедомовые коммунальные услуги, которые тоже
вырастут в цене. В индекс также не вошёл
вывоз твёрдых коммунальных отходов.
Большинство регионов уже выбрали регионального оператора, установили новый
тариф и начали или скоро начнут его начислять. В Ивановской области за мусор
раньше платили 2,5 руб. за 1 мІ, или 75 руб.
за всю квартиру, а после введения новой
схемы – 86,92 руб. с человека, или 260 руб.
за троих. О том, что плата за мусор станет
значительно дороже, отмечают во всех регионах».
Кстати.
Все превышают – Москва занижает.
«Несмотря на то что федеральные власти
разрешили столице поднять коммунальные
тарифы на 5,5%, городские власти
ограничились 3,8%», – сообщает «РГ». От
роста платы на жилищные услуги и капремонт Москва отказалась совсем. Платить
за коммунальные услуги с учётом скидок
продолжат 52 льготные категории горожан,
а на субсидии смогут рассчитывать даже
те, у кого нет льгот.
Рис. Рауля Еркимбаева

«Коммуналка» подорожает
больше, чем планировалось

«Неужели у нас самый большой процент? Мы думали, у всех так… – удивилась
в разговоре с нами жительница Октябрьского Алина Менгазова. – Конечно, люди
недовольны таким подорожанием, ворчат… Цены-то на ЖКХ всё растут, а ничего
не делается. Я за 3-комнатную хрущёвку
58 мІ отдаю почти 4 тыс. Даже в соседних
городах платят меньше. Почему у нас так
сильно повышают?» Этот вопрос мы задали замглавы городской администрации
по вопросам жизнеобеспечения Шамилю
Фаррахову. «Город заключил концессию
на 15 лет, предусматривающую модернизацию системы теплоснабжения, – ответил чиновник. – Тепло подорожает на 22%,
остальные услуги меньше, в итоге совокупный рост составит 19%. А где ещё искать разницу между заниженными сейчас
тарифами и реальными тратами предприятия? Только за счёт повышения тарифов. Чтобы превысить индексы, мы
прошли все необходимые процедуры.
Сейчас ведём разъяснительную работу с
населением». Кстати, летом 2017 г. в Октябрьском тоже перепрыгнули установленную федеральной властью норму и
подняли тарифы на 14%.
«Если муниципалитет превысил предельный индекс без инвестпрограммы, антимонопольная служба должна принять
меры. Но не думаю, что кто-то нарушает
федеральное законодательство. Коммунальные сети в стране сильно изношены.
По воде – на 60-70%, по теплу – на 50-55%.
Надо не дыры латать, а проводить масштабную модернизацию», – говорит Павел
Качкаев, зампредседателя Комитета ГД по
по жилищной политике и ЖКХ.

«Аргументы и факты»

Судя по официальной статистике, картина на
рынке труда выглядит почти идиллической: рекордно низкая безработица и средняя зарплата по
стране выше 40 тысяч рублей в месяц. Однако эксперты не доверяют официальным цифрам. Немногочисленные высокооплачиваемые специалисты
«вытягивают» статистику, и если в регионе нет крупных работодателей, то реальный уровень зарплат
сразу снижается. Во многих регионах россияне
живут на зарплату менее 30 тысяч рублей в месяц.
На рынке труда складывается противоречивая картина. Если основываться на официальных сообщениях,
то окажется, что безработица в России в последнее
время снижается, а зарплаты растут.
По данным Росстата, за первое полугодие 2018 года
среднемесячная номинальная начисленная зарплата в
России составила 42,550 тыс. рублей. Это на 11,2%
выше показателя за аналогичный период прошлого
года, когда зарплата составляла 38 тысяч рублей.
Сокращается и безработица. По данным Минтруда
на конец июля, численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, составила 692,4
тыс. человек. Годом ранее этот показатель составлял
795,76 тыс.

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

Аналитик «Финам» Леонид Делицын также сомневается, что средние зарплаты по Севастополю – 29,5 тысячи рублей. Средние цифры могли быть подсчитаны по
самым высокооплачиваемым специалистам, которые
трудятся на официальной работе и получают официальную зарплату, предполагает аналитик «Финам» Леонид
Делицын.
Другой статистики нет
В реальности же многие россияне работают в сером
секторе. При этом Росстат не подсчитывает неформальную занятость, которая потянула бы зарплаты вниз.
Но другой статистики, кроме как у Росстата, по зарплатам в регионах просто нет, говорит Ростислав Капелюшников. Поскольку никто такую статистику
подсчитать не в состоянии. «Было бы чудо, если бы
такая статистика существовала», – отмечает он.
Если же взять данные служб поиска вакансий, которые не учитывают зарплаты в госсекторе, то окажется,
что в частных компаниях зарплаты в первом полугодии
этого года не изменились.
Так, по данным компании HeadHunter, в целом в первой половине 2018 года рост зарплат в частном секторе
в Москве и Санкт-Петербурге остановился. Так, совокупный доход работников в Москве и Московской обла-
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При этом, согласно данным Росстата, в июне 2018
года в России было занято 59,7% трудоспособного населения, и лишь 4,7% людей по международной классификации считались безработными.
Однако с реальностью официальная картина имеет
мало общего.
«Таких зарплат не получают»
Судя по данным официальной службы статистики, в
регионах огромный разброс в зарплатах.
Например, если взять Москву, то номинальная начисленная заработная плата здесь составила в мае 81
тысячу рублей, тогда как в 6 других регионах Центрального федерального округа (ЦФО) – менее 30 тысяч рублей в месяц.
Это Брянская область (зарплата 29,5 тыс. рублей),
Костромская область (26,8 тыс. рублей), Московская
область (27,4 тыс. рублей), Смоленская область (29,1
тыс. рублей), Тамбовская область (27,9 тыс. рублей).
Ниже всего зарплата в ЦФО в Ивановской области –
25,7 тысяч рублей.
В Северо-Западном федеральном округе меньше 30
тысяч рублей в месяц работники получают в Псковской
области (27,2 тыс. рублей).
В Южном федеральном округе меньше 30 тысяч рублей в месяц зарабатывают в Адыгее (27,8 тыс. рублей),
Крыму (29,3 тыс. рублей) и Калмыкии (27,4 тыс. рублей).
Хуже всего с зарплатами в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). Среднемесячная начисленная заработная плата составляет здесь 27,2 тыс.
рублей.
Именно в СКФО находится регион, где россияне получают меньше всего в России. Это Карачаево-Черкессия. Средняя зарплата здесь всего 24,7 тысячи рублей.
Низкие зарплаты в регионе обычно связаны с тем, что
работники заняты в бюджетном секторе, а возможности
бюджета ограничены, объясняет замдиректора Центра
трудовых исследований Ростислав Капелюшников.
В этом году Карачаево-Черкесская Республика
может получить из федерального бюджета в виде дотаций 9,13 млрд рублей. Расходы бюджета республики на
2018 год утверждены в размере 23,115 млрд руб., и из
них более 70% пойдут на социальную сферу.
Как отмечает старший директор рейтингового агентства Fitch Владимир Редькин, скорее всего, в Карачаево-Черкессии зарплаты близки к «медианному
значению».
«В ряде российских регионов на уровень зарплат
влияет то, что здесь расположены крупные предприятия, которые платят высокую зарплату сотрудникам, и
даже если её получает, допустим, всего 5% жителей региона, то это очень сильно повышает средний уровень
зарплат по региону», – поясняет эксперт.
По этой же причине, по словам эксперта, средний
уровень зарплат в Москве, где они по статистике Росстата составляют в среднем 81 тысячу рублей в месяц,
совсем не говорит о высоких доходах в столице. В основном жители столицы получают зарплату ниже этого
уровня, а среднее значение получается выше за счёт
тех, кто получает зарплату выше среднего, поясняет
эксперт.

сти продемонстрировал нулевую динамику, а в
Санкт-Петербурге и Ленинградской области он вовсе
уменьшился на 2%.
В первом полугодии этого года в Дальневосточном
округе рост зарплат составил 3%, в Южном округе – 4%.
Выше всего рост зарплат оказался в Северо-Кавказском округе – 13%.
Как отметили в HeadHunter, нетипичная для Москвы
и Санкт-Петербурга стагнация на рынке труда может
быть связана с тем, что столичные компании быстрее
среагировали в своё время на кризис, поэтому рост совокупного дохода здесь наблюдался раньше, а сейчас –
ожидаемая стабилизация. Регионы же только вошли в
стадию выхода на докризисный уровень, поэтому и
может наблюдаться более высокий рост зарплат.
«Если в каких-то регионах зарплаты растут больше,
то это скорее всего означает, что до этого они были занижены и теперь повышаются с целью удержания сотрудников», – предполагает Жанна Волкова, директор
по маркетингу Kelly Services.
«Лукавой» называют аналитики и официальную статистику по безработице: большинство россиян просто
не доходят до службы занятости, поскольку не видят в
этом смысла. При этом, даже исходя из официальной
информации по безработице, очевидно, что в ряде российских регионов безработица выше среднего уровня.
Например, безработица в Кемеровской, Новосибирской, Омской области – 6,6%, в Якутии – 6,4%, в Амурской области – 5,7%, в Орловской области – 5,5%. В
Алтайском крае она и вовсе почти в два раза выше официального уровня – 9,6%.
В этом году к тому же снижение уровня безработицы
произошло из-за чемпионата мира по футболу. Как рассказали в Rabota.ru, в преддверие мундиаля резко вырос
спрос на обслуживающий персонал в ресторанной, гостиничной сферах и логистике в городах, принимавших
матчи чемпионата мира: Калининграде, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Казани, Самаре,
Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
Резкий рост зарплат и найма сотрудников начался с
марта, поскольку работодателям было необходимо успеть найти сотрудников, успеть их обучить и подготовить к событию, отмечают в сервисе по поиску работы.
В итоге к концу июня с марта спрос на водителей вырос
на 67%, на официантов – на 25%, грузчиков – на 59%,
барменов – на 36%, поваров – на 32%, курьеров – на
11%, рассказали в Rabota.ru.
По словам генерального директора «Манни Фанни»
Александра Шустова, нынешние цифры по невысокой
безработице объясняются «низкой производительностью труда и пассивностью работодателей, которые
не сокращают и не расширяют штат».
При этом в ближайшее время ситуация может измениться. «Из-за начала пенсионной реформы, в рамках которой пенсионный возраст россиян собираются сильно
повысить, на рынке труда возникнет конкуренция среди
опытных кадров предпенсионного возраста и молодых
специалистов с потенциалом», – резюмирует эксперт.
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Запрещённая на территории РФ
террористическая группировка ИГИЛ
не взяла на себя ответственность
за проведение пенсионной реформы в РФ.
«Не такие уж мы и террористы», – заявил
официальный представитель организации.
Анекдот
ыступление В. Путина и массированный
прессинг по всем ТВ-каналам в поддержку
пенсионной реформы не вызвал ожидаемого отклика в сердцах россиян. «Несознательные» граждане задают всё больше неудобных
вопросов: если убыль населения – следствие
гайдаровских реформ, то кто за это ответил?
если необходимость пенсионной реформы вызвана неэффективным управлением пенсионными накоплениями россиян, то кто виноват?
Недавно приключившийся пожар в ЦБ вкупе с
длительным отсутствием в публичном пространстве его руководителя Эльвиры Набиулиной вызвал дополнительную волну слухов. Например,
появилась информация, что Э. Набиуллина смылась в США со всей своей семьёй и уже даёт показания Конгрессу по фактам коррупции и хищений
в РФ. Слухи не такие уж и беспочвенные...
А. Кудрин подливает масла в огонь, рассказывая о масштабной коррупции в России:
«В России распространено воровство бюджетных денег, а государству не хватает институтов для пресечения коррупции. Об этом
заявил председатель Счётной палаты Алексей
Кудрин в интервью газете «Коммерсантъ».
«Люди уверены, что воровство госфинансов
широко распространено. Это мнение, к сожалению, оправданно», – сказал Кудрин. Он констатировал, что в России не хватает
государственных и общественных институтов
«для сдерживания воровства».
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«Содействовать борьбе с коррупцией
должны все: и свобода слова, и политическая
конкуренция, и фактическая, реальная подотчётность органов власти своим избирателям»,
– указал Кудрин. По его словам, в России, в
частности, до сих пор не научились работать с
ценами госконтрактов. Приоритетом Кудрин
назвал проверку госзакупок, поскольку «это
самая сложная и самая коррупционная сфера».
Если общество считает, что госресурсы разбазариваются и воруются, то это является и недоработкой в том числе Счётной палаты,
отметил Кудрин. При этом он добавил, что с антикоррупционным запросом «не всё так просто». «Кажется, общество по какой-то причине
не хочет, чтобы какие-то вопросы вообще анализировались, – пояснил Кудрин. – В отношении чиновников – что хотите, в отношении
остальных – нет». (vedomosti.ru).
Не знаю, понимал ли В. Путин и его спич-райтеры, что, сделав виноватым в необходимости
проведения пенсионной реформы «реформаторов» из лихих 90-х, т.е. идеологов и исполнителей
идеи приватизации госсобственности и привязки
рубля к доллару, он открывает ящик Пандоры?
Сказав «А» он будет вынужден сказать и «Б».
Поиск виноватых в пенсионной «реформе»
неизбежно приведёт в ЦБ и к организаторам
приватизации. Если спичрайтеры этого не понимали, то сами «виноватые» – неглупые люди
и спешно уничтожают доказательства: пожар в
ЦБ – лучшее тому подтверждение.
Читатели сообщили мне о масштабных
сбоях в работе Росреестра, где хранится информация обо всех сделках с недвижимостью...
Добрый день.
Встретилась информация, что Росреестр
сейчас не работает и не проводит никаких сде-

лок с недвижимостью. Как думаете, это взаимосвязано с пожаром в ЦБ и “исчезновением”
Медведева и Набиулиной?
«Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) ранее информировала об аварии в
арендуемом центре обработки данных (ЦОД)
Ростелекома, послужившей причиной сбоя в
системе Росреестра, обеспечивающей приём и
обработку заявлений на оказание государственных услуг ведомства.
Несмотря на принимаемые меры полного
восстановления работоспособности системы
до настоящего времени не произошло. Росреестром и Ростелекомом мобилизованы все технические и организационные ресурсы для
устранения аварии. Работы ведутся в круглосуточном режиме.
Обеспечение функционирования информационных систем Росреестра осуществляется с
использованием вычислительных и сетевых
мощностей ЦОД Ростелеком. Поэтому предоставление государственных услуг Росреестра в
штатном режиме будет возобновлено после
устранения аварии». (rosreestr.ru).
Беглый просмотр биографий руководителей
«госструктур» выводит нас на одного во всех
смыслах выдающегося «госчиновника», который успел приложить руку и к управлению негосударственными пенсионными фондами, и к
управлению госимуществом, доставшимся от
СССР в период разгула приватизации:
С 1996 по 2000 год – начальник Управления
Президента РФ по вопросам местного самоуправления, секретарь Совета по местному самоуправлению в Российской Федерации,
председателем которого являлся Президент
РФ Б.Н. Ельцин.

С 2001 по 2003 года – генеральный директор ООО «Медиа-Холдинг РЕН ТВ».
С 2004 по 2013 год – председатель совета
директоров, с 2012 по 2013 год – президент
финансовой корпорации «Открытие».
В 2004 году основал инвестиционную компанию O1 Group, владеющую и управляющую
активами в сфере недвижимости и финансов.
В 2010 году для управления активами в недвижимости создал инвестиционную компанию
O1 Properties. По итогам 2017 года компания
заняла 6 место в рейтинге владельцев коммерческой недвижимости России.
В 2013 году вышел из состава акционеров
ФК «Открытие», продав свою долю партнёрам.
В 2014-2015 годах приобрёл доли в австрийских компаниях CA Immo, владеющей и
управляющей портфелем коммерческой недвижимости в Австрии, Германии и Восточной
Европе (Австрия) и Immofinanz.
В 2013 году компания O1 Group начала приобретение активов пенсионного бизнеса и за
период до середины 2017 года закрыла сделки
по покупке НПФ «Телеком-Союз», НПФ «СтальФонд», НПФ «Благосостояние ОПС», НПФ
«Уралсиб», НПФ «Образование», НПФ «Наше
будущее», НПФ «Социальное развитие».
В результате в 2016 году создана «Финансовая Группа „Будущее“» – одна из крупнейших
финансовых групп, управляющая пенсионными
активами в России. Группа управляет НПФ, осуществляющими деятельность в системе ОПС и
НПО, в том числе: НПФ «БУДУЩЕЕ» , НПФ «Телеком-союз», НПФ «Образование».
В октябре 2016 года «Финансовая Группа
БУДУЩЕЕ» осуществила публичное предложение (IPO) обыкновенных акций ФГ «БУДУЩЕЕ»
на Московской Бирже.

В конце января 2018 года Минц был внесён
в список «О противодействии противникам
США посредством санкций. В так называемый
«Кремлёвский доклад» попало 96 бизнесменов,
список из которых полностью совпадает с рейтингом российских долларовых миллиардеров,по версии журнала Forbes на март 2017
года, куда входил Борис Минц.
Член правления Российского союза промышленников и предпринимателей.
Член Бюро президиума Российского еврейского конгресса. Вице-президент Международного еврейского конгресса.
Основатель и Председатель правления
Международного фонда и премии имени Егора
Гайдара.
Член Правления Регионального благотворительного фонда «Реабилитация ребёнка. Центр
Г.Н. Романова».
Являясь председателем Совета Попечителей КЕР (Конференция Европейских раввинов),
крупнейшей еврейской религиозной структуры
Европы, поддерживает еврейские общины.
Почётный профессор Тель-Авивского университета. Член Совета Управляющих ТельАвивского университета. Член Capital Campaign
Cabinet Тель-Авивского университета». (ru.wikipedia.org).
Как логичный результат работы всех этих
«эффективных манагеров» с множественным
гражданством архивы управляющей компании
РФ будут «гореть» и «сбоить», а санкции будут
усиливаться. Надеюсь, по каждому факту «пожара» или «сбоя системы» и прокуратура и
Счётная палата будут проводить проверки деятельности менеджмента, начиная с 1991 года.

Татьяна ВОЛКОВА
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МАКАРЕНКОВЕДЕНИЕ – ЖИВОЕ И МЁРТВОЕ

В

этом году исполнилось 130 лет со дня рождения Антона
Семёновича Макаренко – всемирно известного советского педагога, автора уникальной системы коллективного трудового воспитания. В нынешнем году его юбилей
отметили во многих российских городах, что не может не
удивлять, потому что на протяжении последних двадцати лет
о Макаренко вспоминали редко, а про его педагогическое наследие – ещё реже. Сложно поверить в то, что чиновники от
образования вдруг «воспылали любовью» к тому, кого до этого
подчёркнуто игнорировали.
Повышенное внимание к имени А.С. Макаренко может
быть связано с разработкой законопроекта о трудовом воспитании. Этот законопроект ещё с 2017 года активно обсуждается Комитетом по образованию Государственной Думы,
интерес к такой инициативе проявили не только депутаты, но
и сенаторы.
Проведённый в 2015 году всероссийский опрос АКСИО
показал, что 74,7% опрошенных россиян поддерживают идею
трудового воспитания в том виде, в котором она была реализована в советской школе, где ребёнка учили трудиться, прививали уважение к труду через школьные дежурства и
производственные практики и так далее. Но о таком ли методе воспитания идёт речь в законопроекте?
В Советском Союзе трудовое воспитание было средством воспитания достойного гражданина в соответствии с
коммунистическим идеалом. После перестройки советскую
идеологию из образования убрали, а на «педагогическом
олимпе» воцарился идол «свободного развития личности».
Российское государство сняло с себя заботу о воспитании
школьников и переложило её на родителей, мол, как хотите,
так и воспитывайте.
Означает ли обсуждение закона о трудовом воспитании,
что чиновники от образования пересмотрели свои взгляды
и намерены вернуть воспитание в школы?
Отнюдь нет. Вопреки своему названию, никакого отношения собственно к воспитанию законопроект о «трудовом
воспитании» не имеет. Речь идёт лишь о том, чтобы дать возможность школьникам заниматься производительным или
общественно-полезным трудом.
Идол «свободного развития личности» по-прежнему довлеет над российским образованием. Так зачем же чиновникам понадобилось сейчас поднимать тему А.С. Макаренко?
Да, Макаренко является признанным авторитетом по
части трудового воспитания. Но для Антона Семёновича
труд был важен в первую очередь как средство воспитания.
«Мы здесь не фотоаппараты делаем, а людей», – говорил
Макаренко.
Настоящий Макаренко идолу «свободного развития личности» – непримиримый враг. Неужели российские чиновники от образования стали настолько безграмотны, что
этого не понимают? Или всё-таки понимают? Не собираются ли они поднять Макаренко на щит, но таким хитрым
способом, чтобы оставить от его наследия только успешный
детский труд, а всё связанное с воспитанием выкинуть?
Тоесть превратить Макаренко из педагога-воспитателя в симулякр?
В пользу того, что эти опасения небеспочвенны, говорят
прошедшие в Общественной палате РФ VII Макаренковские
чтения. На этом мероприятии присутствовали макаренковеды и депутаты из комитета по образованию. Один из основных вопросов мероприятия был о том, как подверстать
макаренковскую педагогику к современности.
Но любой человек, глубоко изучавший опыт Макаренко,
понимает, что это невозможно сделать, если не вырвать с
корнем из педагогики Макаренко то, что составляет самую
её суть.
Кумиром для Антона Семёновича Макаренко был Максим Горький. Как известно, они вели переписку и Горький
помогал Макаренко в работе над «Педагогической поэмой».
Вот что писал Горькому Макаренко:
«Выбирая Вас своим шефом, мы руководствовались не
простым желанием носить имя известного всему миру лица,
а какой-то глубокой родственностью между Вами и нами. Эту
родственность мы видим и чувствуем не только в том, что и
Ваше детство подобно детству наших ребят, и не только в том,
что многие типы в Ваших произведениях – это наши типы, но
больше всего в том, что Ваша исключительная вера в человека, нечто единственное во всей всемирной литературе, помогает и нам верить в него (выделено мною. –
С.Т.). Без такой веры мы не могли бы 5 лет работать без от-

дыха в колонии. Теперь эта вера стала и верой наших хлопцев,
она создаёт в нашей колонии здоровый, весёлый и дружный
тон, которому удивляются все, кто у нас бывает».
Вера в человека – это стержень, вокруг которого выстраивается воспитательная система Макаренко. Больше
уважения к человеческому достоинству человека, больше
требований к человеку – тот принцип, которым руководствовался Антон Семёнович.
О каких же требованиях можно говорить в современной
российской школе? В ней нет горьковского высокого
идеала человека, нет требований, нет воспитания. Есть
лишь «свободное развитие личности». Поэтому любые попытки подогнать Макаренко под существующую школу без
кардинального изменения этой школы (а по сути, и государства) являются фарсом.
В статье «Плакальщики» (газета «Суть времени» №272)
учитель Николай Сельцин возмущается тем, что макаренковеды используют имя Макаренко для того, чтобы продвигать
сомнительные, мягко говоря, инициативы.
Считая возмущение Николая справедливым и во многом
его разделяя, я хочу отметить всё же, что в российском макаренковедении не всё так плохо, как рисует вышеназванный
автор, есть два макаренковедения – мёртвое и живое.
Педагогическое наследие Макаренко имеет огромное
значение как для настоящего, так и для будущего нашей
страны. Поэтому необходимо разобраться с макаренковедением и отделить «мёртвое» от «живого» или хотя бы «полуживого» с тем, чтобы «мёртвое» не возобладало над «живым».
В апреле этого года в Волгограде состоялась международная научно-практическая конференция, посвящённая педагогике Макаренко. В ней принимал участие один из самых
глубоких макаренковедов – Анатолий Аркадьевич Фролов.
Анатолий Аркадьевич – это учёный и педагог почтенного
возраста. Ему уже более девяноста лет, он знаком со многими
учениками Макаренко и с учениками его учеников.
На волгоградской конференции Фролов высказал нетривиальную мысль: «Макаренко – это не детская педагогика, не
школьная педагогика, не вузовская педагогика. Это, я повторяю, социально-культурное явление. Это элементы педагогики, которые существуют в любом виде общественной
деятельности. Элементы педагогики есть в нашей политике,
в нашей идеологии, не говоря уже о культуре, в военном деле,
во внешней политике, в сфере бизнеса. Корень социальнополитический, идеологический корень всей педагогики Макаренко в том, что она повторяет педагогику всего общества».
Сейчас уже не осталось живых воспитанников Антона Семёновича, но я не сомневаюсь, что слова Фролова – «Макаренко – не детская педагогика» – они бы горячо поддержали.
По сути, Фролов говорит о том, что педагогический опыт
Макаренко не сводится к воспитанию детей. Это нечто большее. Антон Семёнович говорил: «У человека должна быть
единственная специальность – быть большим человеком,
настоящим человеком». Вот что являлось стержнем, вокруг
которого выстраивалась его педагогическая работа. Важно,
что он не просто призывал к этому воспитанников, но и
давал им практический образец: как жить в соответствии с
этим идеалом, как раскрывать себя в коллективной и общественной деятельности.
Для выпускников колонии имени Горького и коммуны
имени Дзержинского Антон Семёнович был кумиром – Учителем с большой буквы, а не объектом научно-педагогических исследований.
Сообщество макаренковедов, которое оформили ученики и соратники Макаренко, находилось в сложных отношениях с советским педагогическим «мейнстримом». Хотя
«мейнстрим» и относился к А.С. Макаренко с почтением, но
всё же он чересчур упрощал его положения, выхолащивал
содержание его педагогического опыта. Уже в СССР возникли предпосылки для разделения макаренковедения на
творческое («живое») и официальное («мёртвое»).
Разрыв между «живым» и «мёртвым» макаренковедением особенно ярко проявился во второй половине семидесятых годов. В книге «А.С. Макаренко в СССР, России и
мире: историография освоения и разработки его наследия»
А.А. Фролов указывает, что официальное макаренковедение
в этот период возглавлял В.М. Коротов, который стремился
подгонять взгляды Макаренко к советскому «мейнстриму».
Позитивный опыт советских школ был объявлен вполне соответствующим макаренковским общепедагогическим и
организационно-методическим принципам. Попытки иссле-

дователей-макаренковедов выйти за рамки «мейнстрима»
встречали сопротивление.
В 1978 году прошли две конференции, посвящённые 90летию А.С. Макаренко. Первая конференция собрала более
400 участников, среди которых были педагоги, представители
Министерства просвещения, ответственные работники ЦК
КПСС и ЦК ВЛКСМ. Фролов указывает, что название этого мероприятия «А.С. Макаренко и современность» слабо соответствовало его содержанию.
На вторую конференцию собрались выпускники колонии
имени Горького и коммуны имени Дзержинского (136 человек), педагоги и исследователи. Выступивший на конференции макаренковед-практик И. П. Иванов (один из основателей
коммунарского движения, разработавший методику коллективных творческих дел) призвал отстраниться от официальной педагогики – «выйти из привычной колеи простого
почитания А.С. Макаренко» и вместе творчески развивать педагогическое наследие Антона Семёновича.
«Живое» и «мёртвое» макаренковедение разошлось, и этот
«развод» был оформлен почти официально. Интересно, что десять лет спустя, когда в перестройку и после неё начнутся жёсткие нападки на Макаренко, «мёртвое» макаренковедение уйдёт
без сопротивления, а «живое»... «Живое» – деформируется, но
выстоит и будет давать отпор клеветникам.
Ярким продолжателем традиции «живого» макаренковедения был педагог-практик Ричард Валентинович Соколов.
Более 50 лет жизни он отдал работе с детьми. Но Ричард Валентинович был не только практиком, но и исследователем.
Он проделал огромную работу, изучая опыт общественнопедагогических движений – трудовой колонии С.Т. Шацкого,
трудовой колонии и коммуны А.С. Макаренко, Тимуровского
движения (возникшего по книге А.П. Гайдара), коммунарского движения (одним из основателей которого был И.П.
Иванов) и других.
Ричард Валентинович говорит об особой миссии общественно-педагогических движений в жизни общества: «Каждое из них (движений. – С.Т.) в своё время (во время той или
иной социокультурной ситуации) работало. Тоесть. осуществляло в обществе очень важные функции, связанные с социализацией подрастающих поколений. Это ещё и (очень мало
пока сознаваемая в нашем обществе по её важности) функция воспроизводства в обществе социального слоя альтруистов. Термин „альтруизм“ в данном случае берётся не столько
в аспектах „милосердия“, “благотворительности“, „добрых
дел“, что традиционно представлено как социальные ценности в культурах, имевших влияние христианства, сколько в
аспекте „профилактики отчуждённого отношения к труду“».
Ричард Валентинович адресует здесь к Марксу и его пониманию отчуждённого труда. Если примером отчуждённого
труда является работа, направленная на заработок средств к
существованию, то свободным от отчуждения является труд
осмысленный – осуществляемый ради желания менять мир,
жить в соответствии со своими идеалами. Если тимуровец помогает пожилой женщине наколоть дрова, то это его добровольный труд, в котором он реализует свои представления о
добре и зле, о правильном и неправильном. Вот о каких «альтруистах» говорит Соколов.
Отметим, что существует близкое по смыслу понятие
«новый человек». В лекции о воспитании нового человека
первый нарком просвещения СССР А. В. Луначарский говорил: «Сознайтесь, что его (педагога. – С.Т.) руками вы растите ту здоровую ветку, ради которой мы боремся, ради
которой мы существуем, без которой нам не стоило бы жить
и бороться. Это самое важное, что есть в нашей борьбе.
Этого сознания у нас ещё нет. Это сознание должно быть.
Только тогда возможна будет выработка нового человека».
Мечта о создании «здоровой ветки» активных людей, творцов – это мечта коммунистическая. Эту мечту ярко характеризуют слова А.М. Горького «Человек – это звучит гордо».
Другое дело насколько сумели советские коммунисты
эту мечту реализовать. Ведь на практике получалось так, что
воспитательные общественно-педагогические движения, о
которых пишет Соколов, возникали и жили вне педагогического «мейнстрима» СССР. Как только их прибирали к рукам,
формализовали их работу, привязывали к школе или комсомолу, они быстро умирали. Соколов объясняет это конфликтом «мёртвой» и «живой» педагогики как таковых, а не
только макаренковедения.* Не будем сейчас углубляться в
вопрос о «мёртвом» и «живом» в педагогике, вернёмся к
теме макаренковедения.
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аши замечательные аналитики-рационалисты с европейским складом ума историю
уходящего индустриального общества (старый мировой порядок) видят не иначе как в ракурсе модерна (отрицания старых традиций), где
картина мира разделяется на три идеологические
ветви: либерализм, марксизм и фашизм.
Все детали этой картины масоны ещё в XVIII
веке сжали в символ «триколора»: свобода – равенство – братство. Обратное же растолкование
этих символов в логические суждения естественным ходом рассуждений приводит к неожиданному выводу о том, что крах либерализма
ведёт к ужасному фашизму, а поэтому надо всем
сердцем, всеми помыслами и силами удерживать парламентскую демократию, частный интерес и вольнодумство либералов.
Марксизм же, реализованный в интернациональной советской форме и фашизм в форме
национал-социализма тевтонов (нацизма) у либералов подлежат остракизму, как злобные недоразумения.
Носителями идей модерна в либерализме
(свобода выбора) выступает личность.
В марксизме (равенство в распределении
благ) – класс трудящихся.
В фашизме (братство по крови) – политическая нация.
Поскольку в победившем к концу ХХ века
либерализме отношения между субъектами
определят писаный закон, идеология не нужна,
что и записано в конституции ряда стран, включая РФ.
То есть конституционный запрет на идеологию
в политической практике модерна блокирует альтернативу либерализму – марксизм и фашизм.
Оставив солидарность классов и народов вне
закона, но расписавшись в полном неумении создать глобальное гражданское общество комфорта
и удовольствий, либерализм, войдя в мировой
кризис старого индустриального мирового порядка, исподволь заталкивает ищущие выход умы
и сердца в идентичность крови и почвы государства-нации.

Отсюда и страх перед красно-чёрным (коричневым) реваншем, и мотив WWIII нового гибридного типа.
Ясно одно: новый мировой порядок – это не
модерн, как он понимался в уходящем индустриальном обществе, и совершенно точно не удерживающий иллюзию стабильности либерализм.
Выборная демократия, частный материальный
интерес, жупел безопасности и торжество свобод
либералов отчаянную схватку за захват будущего
не предусматривают. Им остаётся ухищрениями
пропаганды («гвалтом и кипешем» в СМИ вокруг
выборов, вызовов и угроз) удерживать то, что есть.
Удерживающий же – теряет.
В благодушии упования на закон и порядок либерализм трещит под ударами кризиса индустриального общества. Прогибается под натиском
технологической революции. И в полыхающем с
2013 г. пожаре Третьей мировой войны нового гибридного типа без опоры на традицию непреодолимой силой перемен будет вынужден пойти на
гибридную капитуляцию перед планировщиком.
Планировщиком же за кулисой выступают
«Сыны Завета» с 3000-летним Планом Соломона.
А их жрецы-каббалисты точно знают формулу
преодоления модерна и выхода в новый мировой
порядок: «Отдай кровь и прими Дух»!
Чего каббалисты не знают, и это видно из политической практики, так это как спасти тонущее
в пучине бездуховности общество модерна без
«моря крови»?
Как пройти через «Битву Конца» цивилизации
рационализма, сытости и комфорта тела Запада
с цивилизацией традиции и мистики Мира Ислама без уничтожения отягощающей обузы –
лишнего для целей Завета бездуховного населения – в ядерной фазе WWIII?
Ответ на этот вопрос дают небополитики.
Они – разумные от народа – развернули
«Парус Надежды», обосновав альтернативу модерну в форме «Новой Орды, повторившейся
в цикле».
Принципиальным в проекте небополитиков
выступает ставка не на идеологию и не на какое-

либо вероучение, но на этику: то что должно, что
можно и что нельзя.
Фильтрует же этику психический склад
(душа) народа. То, что записано в генетическом
коде (кровь) и архетипе (язык и культура) людей
разных рас и национальностей.
Построенное на идеологии общество модерна распадалось на закреплённые международными договорами блоки и союзы типа:
Антикоминтерновский пакт, Антигитлеровская
коалиция, НАТО, Варшавский Договор.
В этике же живёт семья народов, которой и
была Великая Орда «от моря до моря» Чингисхана, его сыновей, внуков и правнуков.
Огромное Единое государство (тюрк. «Йеке
монгол улус»; кит. «И Го») двести лет держалось на
принципах «пять выше» и всего 64-х пунктах того, что
можно и что нельзя Великой Ясы (уложения порядка). Эти принципы: «духовное выше материального», «общее выше частного», «справедливость
выше закона», «служение выше владения», «власть
выше собственности» держались на догмате безоговорочного подчинения Силе Неба и Воле Неба.
А главным преступлением перед Небом, караемым смертью, была измена (в том числе супружеская).
Распалась же Великая Орда с заменой в улусах (тюрк. территория с населением) надконфессиональной этики на нормы поведения
«верных» и «неверных» вероисповеданий (ислама, буддизма, христианства).
Преимущество порядка, построенного на
этике, вполне очевидно при сравнении с «Римским правом», где юридический кодекс – это
тома подробных текстов для правоведов и правоохранителей.
Причина же экономности уложения порядка
(ясы) Единого государства Чингисхана кроется в
природоподобии предписаний и запретов, источник которых находится в монотеизме Силы Неба
и троичной гармонии Воли Неба. Где Чингисхан
как основатель династии Юань (кит. первоначальное творение Мира) вместе с титулом императора
Китая получил и статус Сына Неба.

Педагогическое наследие Макаренко имеет скрытый потенциал по трансформации человека и преобразованию общественной жизни – таков постулат «живого» макаренковедения. Поэтому Фролов и его коллеги говорят о том, что
Макаренко нельзя втиснуть в узкие рамки школьной педагогики. Анатолий Аркадьевич подчёркивает общественноисторическое значение опыта А. С. Макаренко:
«Настоящая революция не только разрушает. Это, как
Ленин говорил, «нам нужно освоить всё выработанное человечеством». Настоящая революция сохраняет и закрепляет
ценнейшее из того, что было и есть в истории страны, но она
беспощадно разрушает то, что стоит на пути прогресса, мешает человечеству и человеку жить лучше, веселее, успешнее – для общего блага и для общего счастья. В таком смысле
революцию Макаренко принимал.
Я сегодня не случайно сказал, что Макаренко развивает
генеральную социально-педагогическую линию Жан-Жака
Руссо – идеолога Французской буржуазной революции.
Идеолога, выдвинувшего лозунг «Свобода, равенство и
братство». Революционеры это сделали – они подавили
аристократию, подавили монархию, поддержали и восстановили право трудового человека. В этом смысле, повторяю, Макаренко – революционер в педагогике. Он отражает
самое лучшее, что было в советской стране – в её стремлении, в её идеалах».
В то же время А. А. Фролов скептически настроен к возможности применять педагогику Макаренко в современном
российском обществе. По его словам, как только школа начинает вести хозяйство и выходит в условия рынка, начинают
действовать
рыночные
законы
со
всеми
соответствующими последствиями.
«Кто пытался работать практически – мало что удавалось. Уже 16 Конкурсов имени Макаренко „школ-хозяйств“
провёл Алексей Михайлович Кушнир. Я говорил ему: „Кушнир, большое тебе спасибо за то, что ты показал, что принцип производственного воспитания Макаренко весьма
ограничен в применении в современных социально-экономических условиях“».
Впрочем, главное препятствие – не в условиях хозяйствования, а в том, что в школах отсутствуют условия для
воспитания, а без воспитания система Макаренко просто не
выстраивается. Фролов подчёркивает важность воспитания в коллективном труде: «Воспитание человека трудящегося, с чувством достоинства, что он хозяин, а не
подневольный работник. Без этого человек будет „мошкой,
которая только ждёт кормёжки“, не умеет и не хочет работать, а хочет эксплуатировать кого-то, делать деньги из воздуха, тащить друг у друга из карманов».
Подводя итог, необходимо сказать, что нынешнее макаренковедение находится, действительно, не в лучшем состоянии. Капитализм вытеснил макаренковедов в «катакомбы».
Они сохраняют память о Макаренко и его продолжателях, но
возможностей заниматься практической деятельностью в «катакомбах» мало. Дело Макаренко в «катакомбах» постепенно
умирает. Уже не осталось в живых учеников Антона Семёновича, уходят из жизни крупные практики и заменить их некому.
Анатолий Аркадьевич Фролов характеризует состояние современного российского макаренковедения словом «бардак»: «Поминания, празднования, выражение почтения.
Говорят: участвовало столько-то человек, были такие-то мероприятия и т.д., а по содержанию, специфике наследия Макаренко – практически ничего».
Мы говорим о том, что педагогическое наследие Макаренко является ценностью, которую необходимо сберечь.
Нельзя допустить, чтобы из имени Макаренко сделали симулякр, пытаясь приспособить его к нуждам чиновников от
образования. И в борьбе за Макаренко мы можем опереться
только на «живое» макаренковедение.
* Автор, видимо, не знаком с «Катехизисом еврея в
СССР», иначе ему были бы ясны причины существования
«мёртвого» макаренко-ведения и «мёртвой» педагогики. И
это только один документ вредительской направленности,
ставший известным, а сколько их неизвестно – разного авторства и разной адресации?
Но свои проколы идеологи и организаторы вредительства исправляют: «Катехизис…», «План Даллеса», гитлеровская «Моя борьба» в РФ признаны экстремистскими и
их распространение запрещено. (Прим. ред.)

Так, титульная часть указов дословно имела
вид: «Предвечного Неба силою, высшей
Троицы волею моё ханское слово…». Что соответствовало догмату веры «Бог и Святая
Троица» как несторианства (христианства Евразии, пришедшего в Китай в VII веке), так и русского дораскольного православия (см. летопись
благословения Сергием Радонежским князя
Дмитрия на бой с узурпатором Мамаем: «Иди
смело, Бог и Троица помогут тебе»).
С принятием же на Руси Византийства (чёрный двуглавый орёл вместо белого сокола чингизидов) и с учинённым вторым царём династии
Романовых при патриархе Никоне исправлением
веры по греческим образцам, универсальный
для всех конфессий догмат Орды был усечён под
доктрину «Москва – Третий Рим».
И ныне в синодальном православии Московского патриархата символ Неба: «Бог и Святая
Троица» есть ересь раскольников.
А отвергнув Силу Неба («Бич Божий» – наказание), московское православие оставило массе
прихожан перспективу в смирении, терпении,
кротости и покаянии стяжать лишь «Дух Мирен».
Так Россия династии Романовых отказалась
от родства с Ордой и стала охранником Просвещённой Европы от дремучей азиатчины.
Теперь же для захвата будущего в Третьей
мировой войне тем, кто хочет занять не убогие
ниши безопасности, но господствующие вершины Нового мирового порядка, нужен Дух Победы. А для этого нужно поступиться
комфортом тела. Ополчиться (стать народомвоином). И отдать душу (кровь) «за други своя».
Что и есть Орда!
Суть: Путь Победы – это стяжавшая боевой дух Новая Орда.
За 5000 лет писаной истории «недвижного
Китая» (Срединного государства жёлтых людей)
наработана практика выхода из кризиса системы власти, потерявшей поддержку Неба
(благодать – Дэ), и смены режима через получение новой династией «мандата неба».
Китайцы (драконы) знают варианты того, как
можно получить «мандат неба». Знают это и
Сыны Завета (см. книгу Киссинджера «Мировой
порядок» гл.6). Проведали способ нахождения
«окон возможностей» для вхождения в резонанс
с волнами истории и небополитики. Методом голографии (наложением сигнальной волны подсветки на опорную волну прилива или отлива

энергии Космоса) засвечивается картина «мира
видимого же и невидимого».
Знание же предопределённости и вариантов
лукавого выбора вселяет уверенность в завтрашнем дне. Убирает сомнения и страхи. Вселяет Дух Победы.
А находясь в Духе не нужно грозно бряцать
оружием.
Преодолеть беду апатии и растерянности –
одержать победу в Духе – можно вообще без
кровопролития: одной только демонстрацией
решимости наступать, способности не жалеть
сил и самой жизни, и беспощадности к тем, кто
не покорится Воле Неба.
А «Бичом Божьим» для народов библейской
цивилизации были носители Духа Великой
Степи: Аттила, Чингисхан, Тимур, Бабур…
Ныне, с «возвращением на круги своя», потенциал вразумления и наказания цивилизации
Запада за эгоизм, бездушную тиранию и ненасытные желания несут наследники Османов и
Гиреев – турки.
Небополитики исходят из того, что бытие
есть обмен веществ, энергии и информации.
В традиционном обществе приоритет был за
веществом (зелёной массой урожая, поголовьем скота, утварью).
В индустриальном обществе модерна приоритет был за энергией ископаемых ресурсов
(угля, нефти, газа, урана).
Тогда как в грядущем информационном обществе приоритет бытия будет за технологиями перевода информации в энергию действий людей.
Информация же – это не поток сообщений и
«большие данные».
Это тайна, спрятанная внутри форм (in-form).
Код духовной сферы.
Эти технологии точного опознавания и верного
понимания смыслов бытия будут работать с Духом,
что и требуется для прорыва к правде жизни.
В новом мировом порядке это будет новым
прочтением формулы победы «отдай кровь и
прими дух».
А чтобы России в семье народов незападных
цивилизаций – наследников Великой Орды Чингисхана занять достойное место, ей нужно
вспомнить своё происхождение от скифов и в
политике проводить скифскую линию между
«драконами» и «тевтонами».

Андрей ДЕВЯТОВ
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147 лет назад родился
один из основателей
Коммунистической партии
Германии Карл Либкнехт

Â

городе Лейпциге 13 августа 1871 года родился Карл Пауль Фридрих Август Либкнехт… Говорят, что История не терпит
сослагательного наклонения. И это верно – что
толку во всех «если бы», коль скоро невозможно
проверить, что последовало бы за их осуществлением. И тем не менее в процесс знакомства с
его биографией, которая неотделима от истории
левых движений Германии, это самое «если бы»
настойчиво не то что приходит – бесцеремонно
лезет в голову! Если бы сделать немного не так,
если бы действовать чуть умнее, чуть быстрее,
чуть настойчивее, чуть бескомпромисснее… Кто
знает, как обернулась бы история, если бы ноябрьская революция 1918 года в Германии стала
революцией социалистической? Ведь это же
почти произошло: и Советы были, и красные
флаги, и массы революционных рабочих, матросов, солдат, поднимающие эти флаги! А там, глядишь, и другие европейские страны пошли бы
вслед за Россией и Германией. И не было бы Гитлера и ужасов нацизма, а Либкнехт стал бы немецким Лениным… Но нет. История не терпит
сослагательного наклонения. Она лишь даёт
уроки – тем, кто готов у неё учиться. И поражение может быть уроком даже более полезным,
чем иная победа. Так чему же учит нас жизнь и
смерть Карла Либкнехта? Попробуем понять.
Итак, в городе Лейпциге 13 августа 1871 года
родился Карл Либкнехт. Его отец, Вильгельм
Либкнехт, тоже был известным в Германии деятелем рабочего движения, соратником и другом
Карла Маркса. Собственно, именно в честь
Маркса и был назван его сын Карл. По иронии
судьбы Вильгельм Либкнехт был одним из основателей Социал-демократической партии Германии. Той самой партии, по приказу лидеров
которой будет убит его сын… Но это случится гораздо позже, а тогда партия была основана как
организация рабочая и, разумеется, марксистская. И само собой разумеется, что властям (а
властью в Пруссии в то время был не столько её
король, впоследствии германский император
Вильгельм I, сколько Отто фон Бисмарк) она не
нравилась совершенно и абсолютно. Тем более,
что её лидеры, Вильгельм Либкнехт и Август Бебель, ещё и позволяли себе выступать с антивоенных (тогда речь шла о франко-прусской
войне) позиций. За что и были обвинены в измене и отправлены в тюрьму, даром что оба
были депутатами парламента. В общем, детство
Карла Либкнехта вряд ли было спокойным, да и
обеспеченным тоже. Тем более что в 1878 году,
после двух покушений на императора Вильгельма, якобы связанных с деятельностью социал-демократов, партию запретили, издав
закон под говорящим само за себя названием
«Закон против вредных и опасных стремлений
социал-демократии», и она перешла на нелегальное положение.
Отмена закона против социалистов последовала лишь в 1890 году, и в этом же году Карл поступил на факультет права и экономики
Лейпцигского университета. Уже в университете
он стал членом марксистского кружка, посещал
рабочие собрания, на которых выступал его
отец. По окончании же учебного заведения – в
связи с переездом семьи в Берлин это был уже
один из берлинских университетов, получив степень кандидата юридических наук, был призван
в армию. Сказать, что увиденное там ему не понравилось, означало бы изрядно приуменьшить
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степень возмущения молодого человека. Прусская, а затем германская армия всегда держалась на дисциплине, под которой понималось
безоговорочное, бездумное и даже в какой-то
степени механическое подчинение высшим
чинам. Что, кстати, и тогда, и потом периодически выходило немцам боком – солдаты-то в
итоге получались дисциплинированные, но и безынициативные. Понятно, что вколотить такое
подчинение можно было исключительно жестокой и тупейшей муштрой… В общем, из армии
Карл Либкнехт вышел убеждённым антимилитаристом, уже не только в поддержку позиции
своего отца, но и в силу собственного опыта.
В 1900 году, на заре нового, XX века, в жизни
Карла случились три важных события. Во-первых, он вступил в социал-демократическую партию. К тому времени она уже была широко
представлена в парламенте, а значит, членство
в ней стало не только неопасно, но и в какой-то
степени даже полезно для карьеры. Да и многие
старые её члены «устали» от борьбы – надо же,
дескать, и для себя когда-то пожить! В связи с
этим в партии всё шире распространялись идеи
так называемого ревизионизма. Ревизии, то
есть пересмотру, собирались подвергать ни
много ни мало, а учение Маркса. Само по себе
это криминалом не было ни тогда, ни сейчас – в
конце концов, это же не Священное писание, не
религиозная догма, и новый опыт, полученный в
новых исторических условиях, может и должен
обогащать его – но ревизионисты во главе с
Бернштейном пересматривали его таким образом, что искажался сам смысл марксизма. Классовая борьба объявлялась ненужной и
устаревшей, революция – нежелательной, а всех
целей якобы можно было достичь при помощи
постепенных реформ. Карл Либкнехт сразу же
по вступлении в партию повёл с этими воззрениями беспощадную борьбу. Кстати, именно за
эту борьбу, в которой они были соратниками и
единомышленниками, его очень ценил Владимир Ильич Ленин. В этом же году Карл женился,
а 7 августа его и весь рабочий класс Германии
постигла тяжёлая утрата – умер его отец, Вильгельм Либкнехт. Хоронили «изменника родины»
150 тысяч человек, траурная процессия шла по
берлинским улицам в течение пяти часов.
В первые годы XX века Карл Либкнехт занимался партийной и адвокатской работой, но последняя также была подчинена интересам дела.
Так, например, в 1904 году он был защитником
на процессе в Кёнигсберге по обвинению девятерых немецких социал-демократов в действиях
против «дружественного государства». Государством этим была Россия, нежная «дружба» с
которой не помешает кайзеру через десять лет
объявить ей войну, а действия заключались в помощи русским революционерам, живущим в
германской эмиграции, в печати и доставке на
родину нелегальной литературы. В результате
блестящей защиты Либкнехта все девять по основному обвинению были оправданы. Кроме
того, занимался он и созданием молодёжной социал-демократической организации, справедливо полагая, что тем, за кем идёт молодёжь,
принадлежит будущее. Ну и, разумеется, Либкнехт ни на минуту не прекращал антивоенной
агитации.
В 1907 году вышла его книга «Милитаризм и
антимилитаризм», в которой он анализировал
существо милитаризма с марксистских позиций и обосновывал необходимость борьбы с
ним как одной из форм классовой борьбы. Примечательно, что противники книги нашлись, и в
немалом количестве, и в самой социал-демократической партии, которая со временем становилась всё менее революционной, всё менее
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рабочей и всё менее марксистской. В частности, был среди противников и некто Густав
Носке. Запомним это имя… И, разумеется,
Либкнехт был обвинён за эту книгу в государственной измене, причём по инициативе германского военного министра. Судили его в родном
для него Лейпциге, на том же самом месте, где
когда-то судили за антивоенную пропаганду его
отца. Приговор – полтора года заключения.
И даже оставаясь в тюрьме, он был избран
депутатом прусского ландтага – регионального
парламента! А в 1912 году он стал и депутатом
рейхстага. На тех выборах социал-демократическая партия, декларировавшая антивоенную позицию, получила небывалый для себя результат
– 110 мандатов из 397. Первая мировая война
приближалась, и всё это чувствовали. Именно в
рейхстаге 18 апреля 1913 года Карл Либкнехт
произнёс речь, в которой обвинил компанию
«пушечного короля» Круппа в подкупе правительственных чиновников, которые выдавали
ему военные секреты, затем использовавшиеся
в коммерческих целях, а также закупали продукцию крупповских заводов по завышенным ценам
– даже более высоким, чем те, по которым она
шла на экспорт. Разразился крупный скандал,
последовал судебный процесс. Судили, разумеется, «стрелочников», сам Крупп был слишком
крупной фигурой, чтобы предстать перед правосудием. Кроме того, момент общественного
возмущения не был использован руководством
социал-демократов для борьбы против военных
приготовлений, которые шли уже в Германии
полным ходом.
28 июля 1914 года война началась. 1 августа
Германия, объявив войну России, вступила в
неё. А 4 августа в рейхстаге шло голосование по
вопросу о военных кредитах. Вопреки позиции
Либкнехта и левого крыла партии было принято
решение поддержать законопроект. В этот день
Либкнехт, единственный раз в жизни, подчиняясь ложно понятой партийной дисциплине, отступил от своих убеждений: он, убеждённый
антимилитарист, отдал свой голос за милитаристский закон. И в этот же день тем в Социалдемократической партии Германии, кто ещё не
предал рабочее дело, стало ясно, что её как
партии марксистской, как партии революционной более не существует. Но… другой-то левой
партии, в отличие от России, где Ленин с 1903
года выковывал партию большевиков, в Германии не существовало! Либкнехт понял свою
ошибку и развернул широкую антивоенную агитацию среди рабочих, а 2 декабря 1914-го он,
один-единственный во всём рейхстаге, голосовал против военных кредитов. И в результате
оказался исключён из социал-демократической
фракции рейхстага. А в 1915 году он был призван в армию – незаконно, так как депутаты
рейхстага призыву не подлежали. Впрочем,
оружия он в руки всё же не взял – служил в рабочем батальоне, копал окопы и в промежутках
умудрялся ездить в Берлин для участия в заседаниях парламента. Разумеется, и в армии
Либкнехт продолжал антивоенную и революционную агитацию. Однако невыносимые условия подорвали здоровье уже немолодого
человека, и вскоре он был по болезни отправлен в госпиталь в Берлине.
В январе 1916 года Карл Либкнехт и Роза
Люксембург создают – пока ещё в составе Социал-демократической партии – группу «Спар-

так». Группу, которая могла и должна была стать
немецким подобием партии большевиков в России. Должна была – но не успела. Слишком
долго немецкие коммунисты пребывали в иллюзии единства с социал-демократами, слишком
поздно пошли на размежевание… 1 мая 1916
года спартаковцы организовали в Берлине антивоенную демонстрацию. На ней Либкнехт был
схвачен и обвинён – в очередной раз – в государственной измене. Приговор – два с половиной года в тюрьме. Несколько позже была
арестована и Роза Люксембург. Пока они находились в заключении, социал-демократическая
партия раскололась: часть её бывших низовых
организаций составили новую партию под названием Независимая социал-демократическая
партия Германии. Группа «Спартак» вошла в неё,
поскольку в СДПГ в результате осталось только
её правое крыло, с которым спартаковцам было
совсем уж не по пути. Но и в новой партии верховодили бывшие центристы во главе с Каутским. Германия проигрывала войну, в народе
зрели революционные настроения. В попытке
умиротворить недовольных была объявлена амнистия, и 23 октября 1918 года Либкнехт был
освобождён.
Впрочем, успокоить народ не удалось. Германская империя доживала последние дни. 29
октября 1918 года в портовом городе Киле
вспыхнуло восстание матросов немецкого военного флота, который, чтобы выторговать лучшие условия мира, планировали отправить в
самоубийственную атаку против англичан. Правительство отправило в Киль одного из лидеров
социал-демократов Густава Носке как представителя «рабочей партии». Где он, как «товарищ
из центра», благополучно возглавил местный
Совет и сделал на этом посту всё, чтобы восставшие не смогли оказать действенного сопротивления посланным на подавление
революционных выступлений войскам. И восстание в Киле захлебнулось в крови… Кстати
говоря, вот наглядное подтверждение того, что
история имеет свойство повторяться: нечто в
этом роде мы имели «удовольствие» наблюдать
в 2014 году в Донецке – правда, там попытка
возглавить и сдать была сорвана. Но, возвращаясь в 1919-й, где же был Либкнехт? А Либкнехт вновь подчинился партийной дисциплине,
на сей раз НСДПГ, и остался в Берлине, где он
якобы был «нужнее».
Впрочем, революцию было уже не остановить: 9 ноября 1918 года массы берлинских рабочих вышли на улицы. Кайзер бежал в
Голландию, Германия стала республикой. Вот
только вопрос в том, какой именно республикой? Либкнехт и его сторонники утверждали,
что социалистической. Социал-демократы –
что «демократической»… в их понимании. Вот
тогда-то и сказалось отсутствие в Германии
собственно коммунистической партии: новое
правительство сформировали правые социалдемократы из СДПГ и центристы из НСДПГ. От
спартаковцев в него было предложено войти
только Либкнехту. Понимая, что в этом правительстве он ничего решать не будет, тот отказался от предложенной «чести». Группа
«Спартак» вышла из состава НСДПГ и была
преобразована в «Союз Спартака», а 30 декабря 1918 года – в Коммунистическую партию
Германии. Но момент для взятия власти был
уже упущен. Созданное рабочими Советами

Александр ПРОШУНИН

правительство социал-демократа Эберта сговорилось с армейским командованием, к Берлину стягивались военные подразделения. Но
они в тот момент не пригодились: 16 декабря
Первый общегерманский съезд Советов, на котором большинство составляли делегаты от
СДПГ, постановил созвать Национальное собрание и после выборов прекратить деятельность Советов. Советы в Германии покончили
жизнь самоубийством. Впрочем, армия пригодилась позже…
В январе 1919 года правительству социалдемократов, из которого к тому времени вышли
представители НСДПГ, удалось спровоцировать
берлинских рабочих на революционные выступления. Коммунисты понимали, что момент для
восстания неудачен: не было оружия, почти не
было сочувствующих в армии, но главное – не
было организации, всё происходило стихийно,
на волне народного возмущения контрреволюционными действиями «революционного» правительства. Но они не могли и бросить рабочих
в решающий момент – им бы этого никогда не
простили… Восстание было подавлено – вот
когда пригодились заблаговременно стянутые к
столице армейские части! Газета социал-демократов «Форвертс», главным редактором которой был когда-то Вильгельм Либкнехт, главный
печатный орган партии социал-демократов,
одним из основателей которой он был, напечатала объявления о награде за голову его сына –
100 тысяч марок.
15 января 1919 года Карл Либкнехт и Роза
Люксембург были схвачены и убиты. Либкнехта
сначала ударили прикладом по голове, а затем
застрелили в спину якобы при попытке к бегству.
Организатором убийств стал всё тот же Густав
Носке. Говорят, что, соглашаясь на это, он произнёс: «Должен же кто-то быть кровавой собакой». Так его и запомнила история – «кровавой
собакой»… Однако дело было сделано: социалистическая революция в Германии не состоялась,
Карл Либкнехт не стал немецким Лениным. В
чём же уроки этой несостоявшейся революции?
На мой взгляд, их три.
Первый – невозможна никакая революция без дисциплинированной, организованной
революционной
партии.
Любое
стихийное, неорганизованное выступление или
будет подавлено, или его результатами воспользуются совсем не так, как это видится
самим выступающим. В лучшем случае выйдет
переворот, в худшем – кровавая бойня. Второй
– такая партия не может быть создана в
краткий срок, это дело долгое и трудное,
занимающее годы. Если её нет или она слаба
– от выступлений, тем более вооружённых,
лучше воздержаться, а тот, кто на таковых настаивает – или дурак, или провокатор. И третий
– в создании такой партии нельзя идти на
компромиссы по принципиальным вопросам. Если по такому вопросу есть или возникли
разногласия
–
необходимо
размежёвываться. В противном случае «союзники» в решающий момент могут перехватить управление и навязать ошибочные
решения, ведущие к непоправимым последствиям. И сегодня эти уроки ничуть не менее
актуальны, чем сто лет назад.
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Иные исторические события, личности
и факты хочется забыть и не вспоминать. И это почти удаётся. Ведь не вспоминали же в нашей стране последнего
императора из дома Романовых последние
перед перестройкой десятилетия.

Í

ельзя, конечно, сказать, что не знали о его существовании. Знали даже школьники. Другое дело, что в общенародном государстве далеко не всегда выпячивалась
на передний край историческая личность – хорошая или плохая. Александр Невский или Батый. Кутузов или Мюрат. Пётр
Великий или Николай Второй. Не без основания считалось,
что историю двигали далеко не только одни прославленные
полководцы, короли и премьеры. Народ, массы, трудящиеся
ставились во главу угла.
О положении трудящихся сегодня лучше не задумываться,
так полегче живётся. Но свято место пусто не бывает. Выкинули со сцены истории народ и вот на подмостках появились
исторические персонажи, большие и маленькие. Иных, как
Ленин и Сталин, не столкнёшь никакой силой с исторической
авансцены. Кто-то чуть различим в толпе статистов. А когото известные или предпочитающие оставаться в тени персонажи едва ли не с усилиями медиумов достают из
исторического небытия.
Мне представляется, что так происходит с последним
царём. О том, кому выгодно навязывание романовского дискурса абсолютно безразличному к проблеме обществу, поговорим чуть позже. А пока попробуем обсудить мифы,
складывающиеся вокруг этого исторического деятеля. Сразу
отмечу, что развеивать сии мифы не представляется слишком
тяжёлым делом. Очень уж мифотворцы слабо стараются, да
и сами, похоже, в своё дело не верят.
Самый легко развеиваемый миф о том, что Николай Романов был хорошим правителем. А кто хороший правитель? Тот,
при ком народ живёт в достатке и спокойствии. Правление последнего царя – время беспрерывных войн, бунтов, стачек.
Сменяющие друг друга периоды тотального голода на селе с
огромным количеством жертв. Беспросветная жизнь основной
массы промышленных рабочих. Безработица, локауты, зубатовщина. Полицейский произвол. Каторга и ссылка. Спаивание людей (так называемые «пьяные бюджеты»).
Межнациональные и межрелигиозные конфликты, то и дело
доходящие до кровавых погромов и резни. Не только в отношении поляков, евреев, армян, но и в Финляндии, Средней
Азии, Малороссии и Прибалтике. Преследование старообрядцев и всякого рода сектантов (а их немало – до 10-15 миллионов), тех же коренных русаков, осмелившихся читать

по-своему богословские книги. Средневековое законодательство, ограничивающее приём на государственную службу и на
учёбу национальные и религиозные меньшинства. Коррупция
и бюрократизм, отсталый и неповоротливый госаппарат. Жалкий и бесправный парламентаризм, чиновничья чехарда даже
в высших эшелонах власти. Идеологическое банкротство, массовое недоверие к официальной религиозности.
Можно возразить, что (как известно ещё со школьной
поры) быстрыми темпами росло промышленное производство, добыча полезных ископаемых. Возникали научные
школы, совершенствовалось инженерное дело. Но промышленность развивалась недостаточными темпами, наша
страна отставала от Европы и Америки с каждым годом всё
больше. Целые отрасли промышленности переходили под
контроль уже не только к отечественным «миллионщикам», но
и к зарубежным толстосумам (немецким, английским). Известно, что практически вся бакинская нефть принадлежала
иностранцам.
Наука. Разумеется, русский гений не задушить никакими
царизмами. Но при этом огромное количество учёных смогли
раскрыть свой талант не во время своей работы в николаевское время, а в период своего служения народной власти
после революции. Два примера. Циолковский, осмеянный
при царизме, представляемый едва ли не как сумасшедший,
в советское время стал предтечей многочисленных открытий
в освоении космоса. Знаменитый биолог и селекционер
Мичурин ещё в отрочестве узнал по чём фунт царистского
лиха: был исключён из гимназии за то, что в лютый мороз не
снял шапку перед чиновником. Дело было при Александре II.
При Александре III молодой учёный не мог себя прокормить,
приходилось вечерами подрабатывать ремонтом часов. При
Николае II уже добившегося уважения в научных кругах всего
мира Мичурина травили клерикалы, утверждавшие, что
опыты по скрещиванию растений превращают сад в дом терпимости! Не удивительно, что уже в первый день после революции шестидесятидвухлетний Иван Владимирович пришёл
в уездный земельный отдел и произнёс: «Я хочу работать для
новой власти!».
Культура. Едва ли найдётся великий русский писатель,
кого не притеснял и не преследовал бы николаевский режим.
Толстой, Горький, Леонид Андреев, Чуковский, Короленко.
Погром прогрессивной литературы и искусства, но расцвет
бульварщины и порнографии. Тотальная цензура.
Другая точка зрения на последнего царя более осторожна.
Мол, царь был хорошим человеком, отличным семьянином и
ревностным христианином, но мягким, слабым и неудачливым
правителем. Несмотря на обилие фактического материала (и
безосновательных спекуляций тоже, куда ж без них), доказывающего сомнительные человеческие качества последнего
царя, его странную семейную жизнь и не менее странную ре-

лигиозность, не считаю нужным распространяться на эту тему.
Это личная жизнь человека, с её вершинами и падениями.
Равно как не имеет смысла говорить о «прославлении» Романовых – это богословские споры. Речь идёт не об этом, Романов был прежде всего правителем огромного государства на
переломном этапе его развития. Вопреки мифам, которые в
последние годы особенно рьяно поддерживаются и широко
пропагандируются, Николай II как правитель проявлял последовательно и неуклонно жёсткость и твёрдость. Никакими силами, доводами и аргументами, никогда и никому не удалось
сдвинуть его с пути средневекового самодержавия. Эту форму
правления он последовательно, всеми силами и средствами
защищал и в период войн, революций и бунтов, и в мирные времена (последних было маловато).
В отличие от современных почитателей, даже дореволюционные убеждённые монархисты (число которых, к слову,
год от года стремительно таяло) не испытывали иллюзий относительно мягкого взгляда «глаз серны», который последний
царь унаследовал от красавицы-матери. Не верили тому, как
внимательно и вежливо внимал их речам «очарователь» в короне. При малейшей опасности своему самовластию царизм
хватался не за плеть или шпицрутен, но за винтовку и пулемёт. Чудовищные по своему размаху и жестокости подавления крестьянских бунтов и национальных волнений, расстрел
рабочих манифестаций (самый знаменитый, не забываемый
и поныне, – 9 января 1905 года) и солдатских и матросских
выступлений. Разгром Красной Пресни и Красного Сормово,
расстрел Нарвской заставы и Ленский расстрел, военно-полевые суды и немедленные расстрелы кронштадтцев и свеаборжцев, потемкинцев и очаковцев.
Неправда и то, что у последнего царя не было своей
«команды», верных клевретов. Приснопамятны и виттевская
водка, и столыпинские галстуки, и треповские залпы, и распутинское камлание, и протопоповские пулемёты, и сухомлиновский шпионаж, и хвостовские зверства. Неверно и то, что
движимый любовью к «матушке-России», последний царь
добровольно и мирно отрёкся от престола. Не менее полутора тысяч рабочих, солдат и студентом пали в февральские
дни на улицах Петрограда, принуждая царя к «добровольной»
сдаче власти. Вечная память и вечная слава героям! Почти
неделю казачьи сотни врубались на скаку в толпы демонстрантов, из-за угла расстреливали рабочих полицейские и
жандармы. С колоколен церквей и из чердачных окон простреливались пулемётными очередями центральные проспекты восставшей столицы. Но сил и в этот раз покорить
свой народ у царизма уже не оставалось.
Наконец, объявленная печальная участь отрёкшегося
царя. Эта участь страшна, не нужно преуменьшать. И с позиции сегодняшнего дня, относительно мирного и гуманного,
сложно без содрогания думать о казни последних Романовых.

Константин ЕРОФЕЕВ,
Ленинград

Другое дело, что летом восемнадцатого кровь по всей России
лилась рекой. Развязанная антинародными силами (и жаждавшими реванша монархистами не в последнюю очередь)
внутри страны и иностранными интервентами Гражданская
война во всю собирала свой кровавый урожай. Именно потому делегаты большевистского съезда в Москве и его президиум равнодушно заслушали краткое сообщение
правительства о расстреле царя и тут же перешли к решению
животрепещущих вопросов: организации обороны молодой
Советской республики по всем фронтам, спасении миллионов людей от болезней и голода. Лето восемнадцатого – один
из критических моментов революции. Дмитрий Фурманов
писал, что когда красноармейцы узнали о покушении на Ленина эсеров, «фронт дрогнул». Что стало бы, если бы кто-то
из Романовых был освобождён наступавшими на Екатеринбург белобандитами? Не с удесятиренными ли усилиями, не
с величайшим ли подъёмом развернули бы они дальнейшее
наступление на Москву?
Впрочем, сама тема казни Романовых полна домыслов и
спекуляций, что произошло и произошло ли что-нибудь – до
сих пор достоверно неизвестно. Извините за простонародное
выражение, но «нет тела, нет и дела». Останки Романовых не
идентифицированы, принадлежность имеющихся подвергается сомнению самими же монархистами, экспертизы противоречат одна другой.
А скромный, но всё же устойчивый интерес к последним
Романовым навязывается сегодня последовательно и организованно теми кругами (политическими, клерикальными,
экономическими), кто стремится выдавить из сознания
людей память о советской эпохе и её достижениях, осмеять
и оспорить победы и достижения наших отцов и дедов.
Правда, фальсификаторы истории интерес к последнему
царю подогревают фальшивками, домыслами и газетными
утками. Не очень-то успешно. Немногочисленным почитателям царизма доказывать ничего не нужно. А для подавляющего большинства населения последний период царизма
тема совсем не интересная. И даже Матильда из одноимённого фильма не воскресила сей интерес. Другое дело, что маловато и объективно-критических книг, статей и фильмов о
последнем царе и его правлении.
О многом сохранилась память в сердцах людей. Кто-то памятен как великий полководец или неутомимый труженик,
милосердный врач или талантливый учёный. А кто-то навсегда уходит на задворки народной памяти, бесславно и бесследно забывается.
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В ТЁПЛОМ СЕМЕЙНОМ КРУГУ

Бесчисленные орды доверенных лиц
Вельзевула вот уже сколько годов заняты тем,
чтобы извратить, изгадить, опошлить нашу историю, нашу культуру, жизнь и дела самых больших и знаменитых деятелей великой Советской
эпохи. Излюбленный их приём – всеми силами
доказать, что эти деятели были совсем не теми
людьми, какими их считают, что в них было
много того, что ныне так поощряется, например, религиозность; больше того, многие из
них вынуждены били притворяться и лицемерить, а на самом деле думали совсем иначе и
даже ненавидели Советскую власть.
И так, начиная со Сталина. Он, дескать, в
делах своих советовался с святой Матроной
Московской: как столицу защитить от фашистов, как Берлин брать, как страну восстанавливать, когда карточки отменять… Впрочем, тут
действуют не подручные сатаны, а особого
склада патриоты и даже иные коммунисты.
Один из них, весьма высокопоставленный,
писал в «Советской России»: «Когда немцы
прижали нас к стене, Сталин созвал всех священников и спросил: «Что делать будем?». Ну,
те, должно быть, хором пропели:
Врагу никогда не добиться,
Чтоб склонилась твоя голова,
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!
И решили, что город надо облететь на самолёте с иконой Божьей матери. Только так и
спасли Москву.
Приходилось мне читать, что вот так же
дело было и в Кёнигсберге, во взятии которого
мне, сержанту, довелось участвовать: выставили мы на передовой перед штурмом наши чудотворные иконы – и заткнулись немецкие
пушки, не поднялись их самолёты, и пошла вперёд наша пехота… И 9 апреля 1945 года городкрепость
был
взят.
Правда,
в
Восточно-Прусской операции, главной фазой
которой был штурм Кёнигсберга, наши безвозвратные потери одного только моего 3-го Белорусского фронта оказались немалые – 89 463
человека, но это исключительно из-за того, что
перед началом операции политуправление
фронта не позаботилось об иконах.
Эти же люди уверяют, что маршал Жуков
всю войну не расставался с иконой Заступницы. Только благодаря сталинской Матроне да
жуковской Заступнице и победили.
Это всё не столь уж невинное ораторство.
Хорошо известно, что во время японской войны
1904-1905 годов по приказанию царя Николая,
помазанника Божия, иконы слали на фронт вагонами. И чем дело кончилось?
В роли таких просветителей-извратителей
нередко выступают дети знаменитых отцов.
Так, Максим Шостакович, как уверяет гнездящийся за океаном Соломон Волков, поведал
ему, что когда его великий отец стал председателем Союза композитов России, его силой загнали в партию, и дома он рыдал, рвал не себе
волосы, катался по полу… Леонида Соболева,
тогда же ставшего председателем Союза писателей России, не смогли загнать, так и остался
беспартйным мичманом, как он сам о себе говорил; Константина Федина, ещё раньше ставшего председателем Союза писателей всей
страны, тоже не смогли загнать, так и пребывал
на этой высокой должности без партбилета лет
пятнадцать… А сколько было беспартийных
президентов Академии Наук, начиная с А.П.
Карпинского и В.Л. Комарова, сколько ректоров Московского университета, начиная с М.А.
Мензбир и В.С. Гулевича, сколько высокопоставленных военных, начиная с Б.М. Шапошникова… Никого не загнали! А вот Шостаковича –
враз! И он рыдал. Такой жалкий образ своего
отца создаёт сын в содружестве с заморским
факиром Соломоном.
Недавно, в начале августа, была телепередача «Линия жизни», в которой выступила Екатерина Рождественская, фотограф, переводчица,
журналистка, дочь знаменитого поэта Роберта
Рождественского. Передача была интересной. В
начале неё Екатерина Робертовна сочла нужным
сообщить зрителям, что ей шестьдесят лет, а бабушка у неё была еврейка. Ну что ж, бабушек не
выбирают, их Бог даёт.
Я знал и Роберта, и всех других участников
знаменитой пятёрки. Правда, личное общение с
Ахмадулиной ограничилось танцем на юбилейном
вечере Литературного института и несколькими
словами. Я тогда спросил её: «Это правда, что
Сельвинский находит в ваших стихах проблеск гениальности?». Бела, не обинуясь, ответила: «Да».
Потом, потом, потом при воспоминании
возникли строки:

Литинститут. Старинный дом.
День юбилея. Радостные лица.
Танцую с Белой, хоть едва незнаком…
Она ушла, но старый танец длится…
Во всей пятёрке – Окуджава, Евтушенко,
Вознесенский, Ахмадулина и он – Роберт,
хотя имелись у него и общие им черты, был
особой фигурой. Так, если последовать недавнему примеру дочери Рождественского,
то можно отметить, что вполне этнически
русским был среди них только Андрей Вознесенский, женатый на еврейке. А Окуджава –
армянский грузин, Евтушенко по отцу – Гангнус, и не русским же был Ахат, отец Ахмадулиной. А отец Рождественского – поляк.
Может быть, это да ещё жена-еврейка побудило его однажды воскликнуть:
По национальности
я – советский!
Это перекликалось с признанием Маяковского:
Я
себя
советским
чувствую заводом,
вырабатывающим счастье!
Единая советская сверхнациональность,
при которой сохранялись все национальные
цвета, действительно была. Разрушать её начали Горбачёв и Ельцин, либералы Бурбулис и
Чубайс, продолжает Путин, пытающийся выбросить из нашей истории всю великую Советскую эпоху.
Но из пятерки никто вслед за Робертом о
своей национальности не говорил. Да, он отличался от них. Он не писал о том, чего не знал,
как Окуджава в «Дилетантах» и в другой своей
прозе; он не грешил и не каялся без конца, не
бегал туда-сюда, даже за океан на двадцать
лет, как Евтушенко; не клеветал на собратьев,
как Вознесенский на Шолохова: «Один роман
содрал, не смог содрать другой»; не менял пять
раз свою брачную половину, как Ахмадулина…
Впрочем, с тремя последними было у Рождественского одно отмеченное выше совпадение.
Кажется, незадолго до смерти Евтушенко
воскликнул:
Пусть мы продажные, пусть мы бездарные,
Но всё рано – мы легендарные!
Никто не говорил, что они бездарные, никто
не отрицал их талантливость, никто не говорил
и об их продажности. Говорили совсем о другом: одного стыдили за беспринципность; другого уличали во лжи; третьему напоминали, что
«строить куры» это совсем не то, что «чинить
козни», а вместо «навзничь» нельзя сказать
«ничком»; четвёртого предупреждали, что не
следует предаваться утехам любви, если под
матрасом лежит взведённый пистолет и т.д. Некоторым из «великолепной пятёрки» приходилось выслушивать эти суждения, советы и
укоры в разных сочетаниях и комбинациях.
Больше всего пришлось выслушать их, конечно, Евгению Великолепному. Но когда дней
через пять-семь после его смерти в ЦДЛ проходило некое наградное мероприятие и зал был
полон, я, оказавшись на сцене, предложил собравшимся почтить память поэта Евтушенко
молчанием. И все встали.
Он ушёл последним из пятёрки. А Роберт –
первым. Это случилось 19 августа 1994 года. Я
пишу эти строки 18 августа, накануне даты его
ухода. А незадолго до этого, уже больной, он
писал:
Тихо летят паутинные нити,
Солнце горит на оконном стекле…
Что-то я делал не так? Извините…
Я ведь впервые живу на земле.
Я её только теперь ощущаю,
К ней припадаю и ею клянусь
Я по-другому жить обещаю,
Если вернусь... Но ведь я не вернусь…
Я думаю, у Роберта не было нужды давать
обещание жить по-другому. Он жил честно и,
в отличие от остальных из пятёрки, был прекрасным, в каждом слове подлинно советским поэтом.
У меня, как и у многих, тоже есть стихи об
этом:
Моя оставшаяся жизнь,
Тебя осталось очень мало,
Но если б всё начать сначала,
Я повторил бы эту жизнь.
Я повторил бы эту жизнь,
Все её беды и победы…
Мне прислали из Испании небольшой сборник переводов советской поэзии. Мы там с Робертом рядом: моё «Я убит в Белом доме» и его
«210 шагов» (фрагмент). А ещё там – Твардов-
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ский («Я убит подо Ржевом»), Гамзатов («Журавли») и Евтушенко («Хотят ли русские
войны»). Можно сказать, квинтэссенция советской поэзии.
Самому Роберту было, конечно, виднее,
чем мне, безупречно ли он прожил жизнь или
нет. Может быть, он считал, что недостаточно
уделял внимания воспитанию своей дочери. Я
подумал об этом, когда услышал от неё с экрана телевизора рассказ о вступлении отца в
партию.
В 76-м году Рождественского избрали секретарём Союза писателей СССР («Большого
Союза»). При тогдашнем внимательно-уважительном отношении власти к писателям вообще
и к их организациям в том числе эта должность
давала Роберту немалые административные
возможности. Мне запомнилось, как тогда в
ЦДЛ он прямо-таки допрашивал многих: «Тебе
нужна в чём-нибудь помощь?».
Неизвестно, сам ли он тогда решил или
ему предложили вступить в партию, но так
или иначе он вступил. Таким образом, в этой
«великолепной пятёрке» он оказался единственным и как высокопоставленный служилый, и как член партии, да ещё и как однолюб,
на что, впрочем, с опущенным забралом мог
претендовать и Андрей Вознесенский, имевший, как мне говорил Женя Винокуров, дитя
на стороне…
Сейчас дочь Роберта рассказывает, что мать
была решительно против вступления отца в
партию. Думаю, что это действительно так.
Алла Киреева, которую я тоже знал со студенческих лет, когда это стало не только безопасно, но и полезно, и впрямь громогласно
объявилась антисоветчицей. Уже после смерти
мужа в большой телепередаче, посвящённой
ему, она с радостью сама огласила эту новость.
Значит, в душе была антисоветчицей давно. Да,
это так, но то, что мама при этом грозила папе
разводом, весьма сомнительно.
И совсем неправдоподобно то, как Роберт
будто бы оправдывал, объяснял необходимость
своего вступления. Дочь уверяет, что отец говорил матери, как не может терпеть, когда на писательском собрании вдруг объявляется:
членам партии остаться, а остальные свободны, и продолжается собрание одних коммунистов, они решают какие-то вопросы. Роберт
будто бы говорил жене: «Я должен знать, о чём
они говорят и что решают! А как беспартийный
я не могу это знать».
Он не мог этого говорить. Будучи членом
Союза много-много лет, я присутствовал на
многих-многих писательских собраниях и не
помню ни одного, чтобы там было сказано:
«Остаться только членам партии». Другое дело,
что были партийные собрания, могли быть и закрытые, но я не помню и такого ниодного. Как
правило, партийные собрания были открытыми, И тот, кто хотел знать, что на них происходит,
легко
мог
удовлетворить
свою
любознательность. Но главное не в этом.
Главное – Роберт был советским патриотом,
и вступление в партию было для него вполне
естественным делом. Как и Маяковский, у которого он даже перенял строфику стихов, Роберт
мог говорить о «томах своих партийных книжек». Вот фрагмент из одного такого тома, из
поэмы «210 шагов»:
Всё, что угодно,
может ещё
судьба напророчить:
от неожиданной тишины
до грома внезапнейшего…
Дай мне
уверенности твоей,
Красная площадь!
И помоги мне
себя отыскать –
завтрашнего…
Главная площадь,
ты поддержи,
выслушай,
вывези…
На запотевшей брусчатке
один
молча стою.
Крутые зубцы на кремлёвской стене –
будто шлемы
витязей.
И Спасская башня –
правофланговым
в этом строю…
В это мгновенье,
как молотом по наковальне,

хлёстко и гулко
вдруг зазвучали
шаги!..
Грохот сердца.
Квадратных плеч разворот.
Каждый час
пред глазами друзей и врагов
начинаются
прямо от Спасских ворот
эти –
памятные –
двести десять шагов…
Грохот сердца.
И высохших губ немота.
Двести десять шагов
до знакомых дверей,
до того опалённого славой поста,
молчаливого входа
в его Мавзолей…
Под холодною дымкой,
плывущей с реки,
и торжественной дрожью
примкнутых штыков,
по планете,
вбивая в гранит
каблуки, –
Двести десять
весомых,
державных шагов!
Когда Москва
бросается в сны –
вчерашний день воскрешать,
на траурных плитах
кремлёвской стены
начинают
буквы мерцать.
Начинает светиться,
будто заря,
алфавит
от «А» до «Я».
Азбука
яростного бытия.
Азбука Октября…
Кто смерти
хотел?
Никто не хотел.
Кто пулю
искал?
Никто не искал.
А ветер
над общей судьбою
гудел.
На длинной стене
имена высекал.
На груди стены
имена
полыхают,
как ордена!..
Каждое имя
в ночи горит
своим,
особым огнём…
Дзержинский.
Гагарин.
Куйбышев.
Рид.
Чкалов.
Жуков.
Артём…
Их много.
Всех их
не перечесть.
Их много.
Куда ни взгляни…
Последнюю зависть к живым затая,
лежат,
как во мгле полыньи,
твои,
Революция,
сыновья –
любимые дети твои.
Там,
где токуют перепела,
там,
где почти на весу
лёгкая,
утренняя пчела
пьёт из цветка
росу.
Где клёны
околицу сторожат
и кукушка
пророчит своё…
В безбрежной планете
солдаты лежат,
изнутри
согревая
её…
Они –
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фундамент.
Начало начал.
Вслушиваясь в тишину,
держат они
на своих плечах
эту стену
и эту страну.
Единственным знаменем
осенены, –
гордость
и боль моя…
Пылает
на плитах кремлёвской стены
алфавит
от «А» до «Я»…
И, задохнувшись,
я говорю:
Отныне –
и каждый день –
по этому
каменному
букварю
я бы учил
детей!
Нет, не по буквам,
не по складам,
а по этим жизням
учил!
Я бы им
главное передал.
Вечное
поручил…
Мы мало живём.
Но живём
не зря!..
Веет ветер
с Москвы-реки.
Пред лицом
гранитного букваря
караул
чеканит
шаги.
Такими шагами по брусчатке Красной пощади Роберт Рождественский и пришёл в коммунистическую партию.
Но мне говорят: «А подпись Рождественского под письмом 5 октября 1993 года 42-х писателей к Ельцину «Раздавите гадину!»?». Эти
42 требовали закрыть коммунистические газеты, учинить расправу над патриотами… Если
уж опять прибегнуть к этнической характеристике, то можно заметить, что русских в этом
списке было меньше половины. Из 42 давителей гадин ныне осталось человек 8-10. Некоторые продолжают плодотворно трудиться. Так,
Мариэтта Омаровна Чудакова взбодрила воспитательную книжечку для детей о Егоре Гайдаре, как о достойном подражания герое.
Благоденствует Зорий Гайкович Балаян, опекаемый, награждаемый и прославляемый «Литературной
газетой»,
он
издал
в
«Художественной литературе» на русском
языке, разумеется, 8-томное собрание сочинений (а в Ереване было 7-томное). Сколько русских читателей у этого собрания? Его не так уж
давние юбилейные торжества начались на родине, а завершились в московском ЦДЛ. Вот на
снимке сам Юрий Поляков вручает Балаяну
какой-то диплом или премию им. Дельвига.
Представьте, он ещё и лауреат премии Николая
Островского! Нужно ли что ещё для понимания
пройдошливости Балаяна?
Так вот, о подписи Рождественского под тем
письмом. Под ним стоит по меньшей мере три
фальшивых подписи – ленинградца Михаила
Дудина, Роберта Рождественского и Андрея
Дементьева. Андрей, встретив в печати мой
укор ему за подпись, позвонил мне и сказал,
что в те дин он был в Пятигорске. Такой связи,
как ныне, тогда не было. Поэт Владимир Савельев (покойный муж Татьяны Кузовлёвой), занимавшийся письмом, позвонил и, не застав
Андрея, спросил у его жены, можно ли поставить его подпись. Та ответила:
– Конечно, конечно, и ещё как! Азохен вей!
Я сказал: так сними подпись! Ведь столько
разговоров об этом письме.
Андрюша отмолчался, ему было некогда, он
торопился в «Литературную газету» со стихами:
Еврейских жён не спутаешь с другими…
Престиж еврейских жён неколебим...
77-летний Михаил Дудин был тяжело болен,
через три месяца он и умер. Ему тоже позвонили: можно? Жена ответила:
– Конечно, конечно, и ещё как! Азохен вей!
Смертельно болен был и Роберт, которому
шёл седьмой десяток. Не может быть никакого сомнения, что и его жена-антисоветчица ответила:
– Конечно, конечно, и ещё как! Азохен вей!
– Мне скучно, бес…
– Что делать, Фауст!..
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Свepтывaниe oбpaзoвaния, пoнижeниe
кaчecтвa oбpaзoвaния, пoлзучaя ликвидaция
peaльнoгo oбpaзoвaния – этo eдвa ли нe глaвнaя дoктpинa глoбaльнoгo миpoвoгo пpaвитeльcтвa. Тaк, нaпpимep, Гитлep, типичнaя
кpeaтуpa этoгo пpaвитeльcтвa, ocтaвил пocлe
ceбя oчeнь интepecныe «пeдaгoгичecкиe зaпoвeди»:
1. «Нeoбычaйнo aктивнaя, влacтнaя, жecтoкaя мoлoдёжь – вoт чтo я ocтaвлю пocлe ceбя.
В нaшиx pыцapcкиx зaмкax мы выpacтим мoлoдёжь, пepeд кoтopoй coдpoгнётcя миp... В нeй
нe дoлжнo быть ни cлaбocти, ни нeжнocти. Я
xoчу видeть в eё взope блecк xищнoгo звepя».
2. «Нaм нe нужны интeллeктуaльныe упpaжнeния. Знaниe paзpушитeльнo для мoeй мoлoдeжи... Пo нaшeму мнeнию, мoлoдoй нeмeц
будущeгo дoлжeн быть cтpoйным и лoвким,
peзвым кaк бopзaя, гибким кaк кoжa и твёpдым
кaк кpуппoвcкaя cтaль»
Ceйчac, кoгдa пpoцecc глoбaлизaции пo
cцeнapию библeйcкoгo пpoeктa зaшёл дocтaтoчнo дaлeкo, фaктичecки oн зaвepшилcя, ужe
мoжнo увидeть, кaк пpинципы фaшизaции пoд-

pacтaющиx пoкoлeний, бeззacтeнчивo выcкaзaнныe Гитлepoм, пpoвoдятcя в жизнь в caмыx
paзныx cтpaнax oднoвpeмeннo пoд лoзунгaми
coвepшeнcтвoвaния cиcтeмы oбpaзoвaния,
oбecпeчeния cвoбoды cлoвa и пceвдopacшиpeния “xудoжecтвeннoгo твopчecтвa”. Aпoфeoз
цинизмa и лицeмepия oтлит вo фpaзу “coздaть
гpaмoтнoгo пoтpeбитeля” кaк глaвнaя зaдaчa
oбpaзoвaния в PФ.
Ф. Бэкoн cкaзaл: «Знaниe пo cути cвoeй ecть
влacть». Этo выcкaзывaниe и cвязaнныe c ним
oбcтoятeльcтвa жизни oбщecтвa пpaктичecки
никoгдa нe oбcуждaютcя публичнo ни в учeбникax и мoнoгpaфияx пo куpcу coциoлoгии, ни в
диcкуccияx нa тeмы пoлитики и пeдaгoгики.
Пoэтoму бoльшинcтвo людeй нe зaдумывaeтcя
o пpaктичecки oчeвиднoм. Глaвным гeнeзиcoм
cтpaтифициpoвaннoй пo paбoвлaдeльчecкoму
пpинципу клaнoвoй coциaльнoй cиcтeмы являeтcя вoвce нe нacилиe – этa лoжнaя вepcия
шиpoкo пpoпaгaндиpуeтcя в CМИ. И нe уpoвeнь
пoтpeблeния, кaк этo пытaютcя пpeдcтaвить
пceвдoпcиxoлoги и кoуч-тpeнepы. Нacтoящий
гeнepaтop нecпpaвeдливoй coциaльнoй cиc-

тeмы этo тщaтeльнo oбepeгaeмaя мoнoпoлия
нa знaния, пpeждe вceгo, нa знaния coциaльнoупpaвлeнчecкoгo xapaктepa.
Этa мoнoпoлия, будучи тщaтeльнo coблюдaeмoй, пoзвoляeт влaдeльцaм тexнoлoгий упpaвлeния уcтaнaвливaть любую нeпoмepнo
выcoкую цeну зa пpoдукты иx упpaвлeнчecкoгo
тpудa. A oт peзультaтoв тaкoгo cepвиca зaвиcит
вcё oбщecтвo, нecпocoбнoe в уcлoвияx дeйcтвия мoнoпoлии нa знaния oпpeдeлённыx coциaльныx гpупп выдвинуть из cвoeй cpeды
aльтepнaтивныx кoмпeтeнтныx упpaвлeнцeв.
Cлoвa “coздaть пoтpeбитeля” в этoм кoнтeкcтe
ужe нe выглядят бeзoбиднoй oгoвopкoй, нo пoкaзывaют глaвную зaдaчу oбpaзoвaния: нe дoпуcтить, чтoбы пoявлялиcь упpaвлeнцы, a были
иcключитeльнo пoтpeбитeли упpaвлeнчecкиx
уcлуг. Вcпoмнитe диcкуpc пpo peвoлюциoнepoв, кoтopыe пoдeлили пopoвну oтнятoe экcпpoпpиaтopaми, пocлe чeгo экcпpoпpиaтop
нacмexaeтcя: ну, пoдeлили, a чтo дaльшe дeлaть, тoвapищи мaтpocы и кoмиccapы будeтe?
Oн-тo (экcпpoпpиaтop) xopoшo знaeт, чтo в
cpeдe peвoлюциoнepoв (и coвpeмeнныx чинуш

и пoлитикoв в любoй cтpaнe) нeт людeй, кoтopыe бы oбecпeчили бoлee выcoкoe кaчecтвo упpaвлeния зa мeньшую цeну, в peзультaтe чeгo
мoжнo дoбитьcя pocтa уpoвня блaгococтoяния
вceгo oбщecтвa, a нe тoлькo элитapизoвaннoгo
клaнa нeдoупpaвлeнцeв. Имeннo пoтoму пepвoму пpaвитeльcтву peвoлюциoнepoв Poccии
пpишлocь пocлe диктaтуpы вoeннoгo кoммунизмa ввoдить НЭП.
Ceйчac читaтeль cкaжeт пpo эффeктивныx
мeнeджepoв. Нo тeмa дaннoгo мaтepиaлa – этo
вoвce нe мeнeджмeнт, кoтopый пpeпoдaёт ceгoдня кaждый, кoму нe лeнь. Этo, ecли тaк
мoжнo выpaзитьcя “нaдмeнeджepcкиe” тexнoлoгии, этo знaния, кoтopыe пoзвoляют coздaть
уcтoйчивую, в тoм чиcлe и coциaльную cиcтeму.
И нaдeлить эту cиcтeму яcным вeктopoм цeлeй.
Пoкa жe влaдeeт этими уникaльными знaниями
в миpe тoлькo внecтpaнoвaя гpуппиpoвкa, кoтopую нaзывaют «глoбaльнoe миpoвoe пpaвитeльcтвo». Имeннo oнa, кaк нeчиcть cвятoй
вoды, бoитcя тoтaльнoгo вoзpacтaния oбpaзoвaтeльнoгo уpoвня шинapмacc. Вeдь тoгдa
мoжeт cлучитьcя пepexoд кoличecтвa в кa-

чecтвo и кaдpы, кoтopыe peшaют, мoгут дoдумaтьcя дo тexнoлoгий кoнцeптуaльнoгo упpaвлeния и дaжe coздaть cвoю, aльтepнaтивную
кoнцeптуaльную влacть, кaк этo пoлучилocь ужe
в oднoй cтpaнe, нo былo oпepaтивнo пpeceчeнo
миpoвoй зaкулиcoй. Пoтoму нaдcтpaнoвaя кoнцeптуaльнaя влacть бeсcтpуктуpнo cпуcкaeт пo
вceм cтpaнaм упpaвляющиe циpкуляpы o cвepтывaнии oбpaзoвaния, зaмacкиpoвaнныe пoд
«peфopмы», пытaяcь coxpaнить cтaтуc-квo нa
ужe пятoм тыcячeлeтии узуpпaции влacти нa
этoй плaнeтe. A кoнцeптуaльнo бeзвлacтныe
cтpaнoвыe упpaвлeнцы – чинoвники и пoлитики
– кaк зoмби-биopoбoты cxвaтывaют эти инфopмaциoнныe мoдули, и, cлoвнo кoмпьютepы пoд
упpaвлeниeм тpoянcкoгo виpуca, пpинимaют
cooтвeтcтвующиe зaкoны и peшeния. Имeннo
oтcюдa пpoиcxoдит и нищeнcкaя зapплaтa учитeлeй и тoтaльнaя дeгpaдaция oбpaзoвaния,
пpo чтo тaк мнoгo мнoгиe гoвopят, нe пoнимaя
cути явлeния, пытaяcь ocуждaть внeшниe пpoявлeния вышeoпиcaннoгo кopнeвoгo гeнeзиca.
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ÃËÀÇÀÌÈ ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÅÂ
Директор СВР Сергей Нарышкин предъявил Вашингтону российские козыри

Î

публикованный в Кремле отчёт внешней разведки (СВР) показывает, что в Вашингтоне побывал директор СВР Сергей Нарышкин, чтобы
встретиться с главой штаба Белого дома генералом
Джоном Келли, министром обороны США генералом
Джеймсом «Бешеный пёс» Мэттисом и директором
ЦРУ Майклом Помпео.
Во время встречи С. Нарышкин предоставил документальные свидельства, доказывающее, что генерал армии США Джозеф Вотель, командующий
Силами специальных операций Соединённых Штатов (USSOCOM), не подчинился прямому приказу
президента Дональда Трампа.
Вотель в большом интервью американской сети
кабельных новостей CNN выступил с угрозами в
адрес турецких вооружённых сил в Сирии.
Также на этой встрече высшие должностные лица
США заявили, что Трамп рассматривает возможность массового ареста его врагов из «Глубинного
государства», которые пытаются свергнуть его в результате государственного переворота.
Согласно этому, президент Трамп в течение последних двух недель ловко перехитрил своих врагов
«Глубинного государства», отрезав всё оружие ЦРУ,
которое оно поставляло террористам в Сирии, приказав вернуть всё тяжёлое вооружение, уже поставленное им, и приказал ЦРУ объявить боевиков,
которых они поддерживали, террористами – препятствуя столкновению между турецкими силами (которые только что вторглись в Сирию, чтобы уничтожить
всех этих поддерживаемых американцами террористов) и американскими войсками, которые находятся
там незаконно.
После того как президент Trump сделал свои обещания Турции, что США больше не будут поддерживать через ЦРУ террористов, и приказал американцам,
чтобы те немедленно покинули свои незаконные военные базы в сирийском районе Manbij, где эти террористы проходят подготовку, – это вызвало шок. Тогда
генерал Вотель появился на CNN, чтобы заявить, что
его американские войска не уйдут, тем самым создавая предпосылки для разжигания глобальной войны.
Важно отметить, что General Votel долгое время
был известен как ярый приверженец «Глубинного государства», который в 2014 году был назначен президентом Обамой в качестве командующего
Специальным оперативным командованием Соединённых Штатов и которого президент Турции Реджеп
Эрдоган обвинил в причастности к попытке государственного переворота 15 июля 2016 года.
Так же в докладе сообщается, что «Глубинное государство» и леворадикальные силы, финансируемые скандально известным миллиардером Д.
Соросом, сумели собрать «лучшие элиты Америки»,
куда вошли голливудские звёзды и музыканты. На
этом собрании, которое прошло в Нью-Йорке и которое было названо «Народное Государство Союза»,
они поклялись уничтожить Соединённые Штаты и
установить режим геноцида:
Удаление Трампа и Пенса, и всей отвратительной
их … всё равно будет недостаточно. Мы должны уда-

Дорогие пенсионеры, хочу поделиться с
вами такими мыслями.
Мне 66 лет, я больна неизлечимой болезнью
Паркинсона 9 лет. Последнее время наша медицина не может обеспечить не только бесплатными лекарствами, но и врачами
(невропатологами), не выписывают рецепты на
эти лекарства.
Я думаю, что проще освободить своих бедных родственников и себя от мучений и выдать
нам, мученикам, по одной таблетке или одному
уколу, которые решат все наши проблемы и,
возможно, государственную. Т.С. Бирюкова,
неходящая больная Паркинсоном
P.S. Может быть, Путин услышит?
***
Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил о том, что первый проект Стратегии пространственного развития, предполагающей
разделение России на 14 макрорегионов, внесён в правительство. Козак охарактеризовал
проект как «прагматичный документ, а не научный труд».
По словам вице-премьера, стратегия была
подготовлена с учётом предложений представителей регионов, а целью программы станет
«координация различных отраслевых политик
на федеральном и региональном уровне».
По замыслу авторов проекта, страну предполагается разделить на 14 макрорегионов, в
каждом из которых должен быть хотя бы один
крупный центр экономического роста. Такое
территориальное разделение сможет раскрыть
социально-экономический потенциал регионов, уверены его инициаторы. Как ранее сообщили в Минэкономики, утвердить стратегию
могут уже в ноябре.
Участники общественных слушаний в Общественной палате ранее раскритиковали последний вариант документа. По их мнению, в нем не
прописаны механизмы реализации стратегии,
в том числе и финансовые. Кроме того, некоторые регионы не согласны с предлагаемой им
специализацией. kommersant.ru

В №34 от 21 августа в статье
«России верный сын» автором
текста эпиграфа ошибочно указан
Н.В. Гоголь.
В действительности эти слова
принадлежат герою пьесы
А.Н. Островского «Гроза».
Приносим свои извинения.
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лить и заменить систему и культуру, которые дал нам
Трамп. Поскольку мы стремимся избавиться от
Трампа, мы также должны очистить нашу американскую душу от нашей белой привилегии.
Трамп сегодня столкнулся с Демократической
партией, стремящейся к войне, – с массами американских людей, от которых до сих пор утаивают
правду о том, что Демократическая партия защищала рабство, начала Гражданскую войну, основала
ККК и боролась с каждым крупным законом о гражданских правах в истории США.
Как говорит президент Трамп, он, как и президент
Линкольн, столкнулся с радикальной и фанатичной
Демократической партией, владеющей основными
СМИ, нацеленной на его уничтожение. Линкольн закрыл более 300 организаций демпартии, выровнял
содержание газет и приказал своему военному отделу арестовать и посадить в тюрьму десятки тысяч
(самая низкая оценка – 13 535) их журналистов, редакторов и владельцев.
«Глубинное государство», пытающееся саботировать американский фондовый рынок посредством
того, что их крупные профсоюзные пенсионные
фонды сбрасывают все свои акции, в то же время
скрывает от американского народа, что российский
природный газ направляется в Америку, чтобы спасти энергетические сети северо-восточных регионов
(Новая Англия), которые приближаются к краху.
Новейшая российская «игра», в которую играют
эти элиты, – это выпуск того, что называется «списком олигархов», то есть имена 210 (114 высокопоставленных политических деятелей и 96 олигархов)
российских граждан, отобранных по причинам попрежнему неясным; в то же время посол Трампа в
России Джон Хантсман умолял Москву «не слишком
эмоционально реагировать».
Отчёт СВР завершается предположением, что
пока «Глубинное государство» так озабочено богатыми россиянами, президент Трамп может начать
массовые аресты по американскому «списку олигархов», который содержит фамилии 540 миллиардеров
с совокупной чистой стоимостью $2,399 трлн. Все
они сейчас дрожат от страха перед выпуском книги
«Секретная империя» с бомбой, которая разоблачит
их массовые преступления.
Вы когда-нибудь задумывались, почему «Глубинное государство» нуждается в том, чтобы 327 миллионов американских граждан считали, что 143
миллиона российских граждан являются их самым
ужасным врагом? Если американский народ узнает
правду о том, что небольшая нация, как в России,
имеет ничтожный государственный долг в размере
195 миллиардов долларов (в отличие от США, имеющих государственный долг в 20 триллионов долларов), которая живёт в самой крупной стране мира,
имеющей природные ресурсы стоимостью 75 триллионов долларов, – к нему может вернуться здравый
рассудок и он станет задумываться, а кто же его настоящие враги?!

Via, американский интернет-портал
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Для объявления новой
химической атаки,
которую сирийский «режим»
якобы намерен совершить
против гражданского
населения в Идлибе, МИ-6
выбрала шестилетнюю Халу.

Ч

ерез семь лет после того, как против
Сирии с помощью джихадистов была
развязана война, сторонники разрушения этой страны не намерены положить ей
конец. Однако они терпят поражение там, где
население, хотя и не сразу, массово поддержало Республику. Продолжение войны может
быть связано только с изменением её цели.
В январе 2018 г. в Вашингтоне была создана так называемая «малая группа» во главе
с Дэвидом Цебровски, цель которой состояла
в реализации плана Рамсфельда-Цебровски
по ликвидации государственных структур
Ближнего Востока и, в частности, Сирии.
Изначально в неё входили Саудовская Аравия, США, Франция, Иордания и Соединённое Королевство (ввиду того, что арабские
страны нельзя было уничтожить в короткий
промежуток времени).
Секретная при создании, эта группа постепенно стала публичной, и в её состав вошли Германия и Египет. Представляется, что она стала
более разумной и теперь пытается найти достойный выход из кризиса. Потому и завязала контакты с группой «Астана» (Иран, Россия, Турция).
Однако Соединённое Королевство активизировало военные действия против Сирии,
подготовив операцию под ложным флагом в
Кафр Зите. С этой целью в провинцию Идлиб
были направлены специалисты компании
Olive и туда доставлено химическое оружие.
Белые каски отобрали 44 ребёнка. МИ6 намеревалась принести их в жертву, а виновниками их смерти объявить Сирийскую
арабскую армию, которая якобы совершила
химическую атаку против «повстанцев».
МИ6 для распространения этой дезинформации использовала маленькую девочку
Халу (фото). На её имя в Твиттере 29 июля
был создан аккаунт, и её подписчиками сразу
стали около тридцати информационных
агентств, ожидавших сигнала о начале операции «Eyes on Idlib». Наиболее известные
среди них BBC [1], Radio Free Europe/Radio Liberty [2], BuzzFeed и The Huffington Post [3] ,
принимающие активное участие в британской информационной войне.
Одновременно Пентагон направил в Персидский залив эсминец USS The Sullivans
(DDG-68) с 56 крылатыми ракетами на борту, а
на авиабазу Эль-Идейд в Катаре стратегический бомбардировщик В1-В с 24 крылатыми
ракетами воздух-земля AGM-158 JASSM.
И если причастность Терезы Мэй в отношении актов МИ6 установлена, то кто отдал
приказы Пентагону неизвестно.
Следуя за Лондоном, президент Франции
Эммануэль Макрон обсудил возобновление

КТО ХОЧЕТ ПРОДОЛЖАТЬ
ВОЙНУ В СИРИИ?

войны на встрече со своими послами в Париже. Там, унизив сирийский народ, который
на демократической основе избрал своего
президента, он заявил: «Мы будем уважать
суверенитет Сирии, но уважать его по-настоящему, позволяя народу выразить свою
волю и олицетворить его».

Примем сие к сведению.
А если те, кто будут принимать американскую делегацию, проявят смелость, они не преминут потребовать уточнений: будет ли
помощник государственного секретаря по
Ближнему Востоку Дэвид Саттерфилд продолжать вести политику Джорджа Буша мл. и Барака

Авторы этого плана прекрасно понимают,
что они проиграли эту войну, если её рассматривать с точки зрения Сирии. Но их новый план,
кажется, выходит за её пределы. Речь идёт о
провоцировании конфликта с Россией, то есть
войны, которая неизбежно станет мировой.
Сирия вместе с Россией эти факты обнародовали. Затем Россия направила в Тартус с помощью грузового судна Спарта-3 значительное
количество военной техники. Кроме того,
Москва усилила своё присутствие в Средиземном море вблизи Сирии (в настоящее время
десять надводных кораблей и две подводные
лодки), проводя масштабные военные учения,
в которых принимают участие двадцать пять кораблей и порядка тридцати самолётов.
Обезумевший госдеп недавно направил в
регион посла Джеймса Джеффри, чтобы всех
успокоить. Его ждут в Израиле, Иордании и Турции. Сопровождает его заместитель Дэвида
Саттерфилда полковник военной разведки
Джоэль Рейберн. Американская делегация заверит своих собеседников, что Вашингтон не
намерен наносить бомбовые удары по Сирии
под вымышленным предлогом.

Обамы или начнёт воплощать новую политику
Дональда Трампа? И если позиция Лондона
явно антирусская, а Белого дома проамериканская, то как будет действовать Пентагон? [4]

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ
***

Забавно...
Уникальная картина на протяжении более
десяти дней - практически одинаковые темпы
роста цен на нефть и курса доллара к рублю.
Силуанов деньги в бюджет “зарабатывает”.
Нефтяники радостно жируют.
Цены начинают уже подозрительно как-то
шевелиться.
Пенсии по-прежнему нечем платить.
3 лярда баксов, которые никогда уже не отдаст Украина - интересно, сколько это будет в
средних российских пенсиях?
А ведь тогда «эксперты» из ВШЭ во главе с
лучшим финансовым другом Гаранта так уверенно надували щёки - де, кредит в евробондах
не отдать невозможно.
С той же уверенностью они надували щёки
касательно вступления в ВТО и продолжают надувать в вопросах пенсионной реформы.
Как говаривала моя бабушка, царствие ей
небесное, “Иному хоть … в глаза - всё божья
роса”. А.А. Самохвалов
***
Сто лет со дня шестого покушения на Ленина…
Ведь это их единый план Читатель, друг, не улыбайся! И пули в Ленина Каплан
И чёрные дела Чубайса.
В.С. Бушин

***
Внутренняя комиссия РКК “Энергия” по расследованию причин повреждения пилотируемого корабля “Союз МС-09” рассматривает
преднамеренные действия и злой умысел как
версии случившегося. Об этом сообщил источник в ракетно-космической отрасли.
“Одна из версий, что это всё [просверливание дырки в корабле] было сделано после
общей сборки корабля, а раз так, то это преднамеренные действия”, - сказал собеседник
агентства.
“Два пробных движения сверлом - и дырка.
Вопрос - кому понадобилось залезть с дрелью,
оторвать часть обивки, пытаться просверлить в
неудобном месте, заклеить клеем, опять закрыть? Версия напрашивается сама собой злой умысел”, - добавил он.

Газета зарегистрирована в Федеральной службе
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникация
(Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой
информации
ПИ № ФС77J62381

Глава госкорпорации “Роскосмос” Дмитрий
Рогозин сообщил, что корабль “Союз МС-09”,
пристыкованный к МКС, был поврежден изнутри с помощью дрели, Ракетно-космическая
корпорация (РКК) “Энергия” устанавливает
личность виновного. Рогозин отмечал, что ведутся работы по всем производственным технологическим карточкам, выясняется, кто имел
доступ к кораблю, какие работы и кем контролировались. ТАСС

***
Включил телевизор, а там человек, очень
похожий на того, кто недавно весело оттанцовывал на австрийской свадьбе, а ещё раньше
мне часто рассказывал , что санкции нам только
к подъёму и что никогда мы так богато не жили,
что средств хватит и на полное перевооружение армии, чтобы напугать весь мир , и на войну
в Сирии, и на сказку в Крыму, и на кошмар в
Дыре, и даже на золотые купола в Венесуэле и вот этот самый человек вдруг сейчас меня
ошарашил новостью, что страна по сути банкрот и если не увеличивать пенсионный возраст, то нечем будет платить нынешним
пенсионерам. Мол, резервов-то и нет, которые
создавали-создавали, аж хранить уже негде
было кроме как в виолончели Ролдугина, где-то
в панамском офшоре. Мол, отнимать у ребятдрузей олигархов и нечего, а поднять налоги
можно, но это ненадолго. Мол, сверхдоходы от
продажи нефти и газа быстротечны и неуловимы, как сама жизнь, а надо думать о будущем
поколении. В целом человек был очень убедителен - мы всё промотали, и очередь расплачиваться тем, кто поверил, что с колен можно
встать, не поднимаясь с дивана. Гера Князев

***
Один из египетских дипломатов в Вашингтоне сказал, что Фетхуллах Гюлен встретился с
египетским послом в США. Эта встреча, которая состоялась в личной резиденции посла в
Вашингтоне, была посвящена темам последних
событий в Турции и негативных последствий
действий Реджепа Тайипа Эрдогана, которые
привели к враждебности турецких отношений
со многими арабскими и европейскими странами и США.
Дипломат заявил, что во время этого визита
были выдвинуты эффективные идеи по конт-
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ролю и ограничению действий Эрдогана в поддержку Братьев-мусульман и других террористических групп.
Стоит отметить, что Фетхуллах Гюлен, является турецким мусульманским философом,
который 18 июня 1999 года эмигрировал в Соединённые Штаты, после того, как турецкие
власти создали для него проблемы.
В ходе государственного переворота в 2016
году против Эрдогана турецкое правительство
обвинило его в причастности к перевороту и
попросило Соединённые Штаты передать его
турецким властям. Перевод Addilyn Lambert

***
Салтыков-Щедрин был прав,
Пескарями вас назвав:
Своя шкура вам дороже,
Трусы, ни на что не гожи,
Вам геройствовать ни к чему,
Ведь по вашему уму –
Соблюдать лишь осторожность,
Чтоб опасности возможность
Избежать и затаиться,
Лечь на дно и не стремиться
Всплыть, чтоб битыми не быть
Людмила Скрипникова

***
Первый министр Шетланда Стюарт Хилл в
знак поддержки донбассцев поднял флаг ДНР
на территории своего владения.
Независимость Донецкой народной республики признали в государстве Шетланд.
Провозгласившее независимость от Великобритании государство расположено на острове Форевик, который составляет одну из 32
областей Шотландии.
В декрете первого министра Шетланда
Стюарта Хилла говорится, что народ суверенного государства Шетланд признаёт право
жителей ДНР на самоопределение по международному закону.
«Народ острова счастлив и горд поддержать
ДНР любым возможным способом», - заявил он.
Стюарт Хилл также поднял флаг Донецкой
народной республики в своём владении.
Отметим, что после официального признания государством Шетланд независимости
ДНР были начаты съёмки фильма «Шетланд Донбасс, далее везде».
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Тьерри МЕЙСАН
Перевод Эдуарда Феоктистова
[1] BBC – это британская широковещательная компания. (Здесь и далее прим. авт.).
[2] Radio Free Europe/Radio Liberty – международная радиостанция, созданная ЦРУ во
время холодной войны и финансируемая
Конгрессом США.
[3] BuzzFeed и Huffington Post обе созданы
Йонахом Перетти. Они придерживаются
явной антитрамповской и антироссийской
позиции.
[4] Президент Трамп пытается поставить
интересы своей страны в центр американской политики. Оба его предшественника
Джордж Буш мл. и Барак Обама обслуживали
интересы транснациональных финансовопромышленных корпораций. Они сознательно разрушали свою собственную
экономику.

Донецкая и Луганская народные республики пока не получили международного признания. При этом власти республик
настаивают на своём суверенитете от
Украины по результатам проведённых ранее
референдумах. tsargrad.tv

***
Не следует рассчитывать на помощь официальных профсоюзов. Они у нас существуют для
того, чтобы на Первомай толстые шмаковские
тётки сплясали вокруг самовара со связками
баранок, демонстрируя союз труда, капитала и
бюрократии. Кстати, те баранки и самовар
будут куплены на ваши деньги. А. Свободин

***
Мафиози, вероятно, находятся даже в лучшем положении, чем «честные коммерсы из 90х» — наркоторговцы хоть заранее понимали,
что деньги могут конфисковать, и поэтому заблаговременно платили 20% за легализацию
средств (я указала расценки американских банкиров 4-5-летней давности, европейская отмывка денег всегда обходилась дороже
американской и была менее надежной, ибо кто
печатает доллары — тот их и контролирует.)
Татьяна Волкова

***
В наше время, куда не плюнешь, попадёшь
в юриста или экономиста. Никто не хочет работать, все хотят просиживать штаны и юбки в
расплодившихся как грибы после дождя конторах и именоваться «офисным планктоном».
Вот и многоликая Оксана Дмитриева, которая меняет политические партии, словно перчатки на руках, в совершенстве владеет
экономической терминологией и хорошо умеет
пускать пыль в глаза, внезапно озаботилась
ограблением пенсионеров государством.
Произошёл «необъяснимый катаклизм»,
ранее все либералы нудно дудели заунывную
песню о повышении пенсионного возраста и
вдруг, получив пинок из американского посольства, моментально перекрасились в защиту «сирых и обделённых пенсионеров»!
Иван Забелин

***
Слушай внимательно каждое слово,
Но болтуну верить нельзя:
Ведь если звонко бренчит подкова,
Значит, в ней не хватает гвоздя.
С.А. Климук
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