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организованного, справедливого общества, 
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КУДА ИДЕШЬ, РОССИЯ?
СТОЛЕТНИЙ КРУГ: ТУПИК ЗАМКНУЛСЯ

(Продолжение. 
Начало в № 22)

Экономика России – 
двуликий Янус 
Здесь кризис и нищета, а «за бу-

гром» все замечательно. Наши эли-
ты, несмотря на конфликт с Западом, 
по-прежнему активно инвестируют за 
рубеж, но не вкладывают в Россию. 

По данным BCG, в 2014 году общий 
объем выведенных средств из РФ в 
оффшор вырос на 25% и достиг $2 
трлн.(!). И это в год начала конфлик-
та и введения санкций! По тем же 
данным, темпы роста личного рос-
сийского капитала в зарубежных аву-
арах в кризисном (!) 2015 г. состави-
ли 8,1% (!), тогда как в целом по миру 
только 6,4%. По числу семей – 536 , 
владеющих более чем 100 млн дол-
ларов, Россия вышла на 5-е место в 
мире. Общее количество семей-мил-
лионеров в 2013 году составило 213 
тысяч (13-е место). Согласно обзору, 
общий объем российских ресурсов в 
оффшорах - около $5 трлн., $1 трлн. 
- на депозитах и $4 трлн. - ценные 
бумаги, недвижимость и др. активы. 
Когда на кону такие деньги, сбереже-
ния элит выводятся на «настоящую 
родину». Какая может быть речь о 
развитии и наведении порядка, дела-
ющих доение России невозможным? 
И снова – вот оно полное могущество 
Золотого тельца, который высасыва-
ет все соки из страны.

Объем продаж в РФ среди автомо-
билей элитного сегмента (Mercedes-
Benz Maybach S-Class, Bentley) за I 
полугодие 2016 г. вырос почти на чет-
верть (24,5%) по сравнению с тем же 
периодом 2015 г.

Развитие страны? Зачем, и так все 
хорошо. Главное - рост личного ка-
питала. Так же думали наши элиты 
и накануне 1917 г., продолжая «де-
лать» капиталы, наживаясь даже на 
проблемах снабжения фронта; и ни-
кто из них, даже в страшном сне, не 
мог представить, что в ближайшее 
время за все это им придется запла-
тить страшную цену: кому потерей 
всего, кому жизнью, а кому полной 
потерей Родины.

Наши элиты делают ошибки? Ни-
кто в своих ошибках не кается и не 
собирается: что имеем, то и получа-
ем. В.Распутин: «Государство, созна-
тельно убивающее самое себя,— та-
кого в мире ещё не бывало».

Остановка возможна, только если 
заспанный избиратель проявит нако-
нец недовольство. И тогда, как после 
революции 1905 г. (и после дефолта 
1998 г.), у нас может появиться нели-
беральное правительство и аналог 
П.Столыпина или Е.Примакова. 

Путь к краху
Страна фактически приближается 

к банкротству, и нужно срочно что-
то менять. Дефицит бюджета РФ за 
январь-июнь 2016 года составил 4% 
ВВП или 1,5 трлн. рублей, или 25 % 
(!) от доходной части (5.9 трлн. руб.) 
Положительное сальдо счета теку-
щих операций платежного баланса 

России во II кв. 2016 г. по сравнению 
со II кв. 2015 г. упало почти в пять раз 
с 16,5 до 3,4 млрд. долл., что явилось 
худшим результатом после кризиса 
1998 г. Сейчас выделился очередной 
тренд снижения цен на нефть, и мы 
сами помогаем этому, наращивая 
добычу. При этом внешний долг Рос-
сии вновь стал расти: с $515 млрд. 
на 1.01.2016 г. до $521,462 млрд. за 
2 кв. 2016 г., а объем ЗВР (золотова-
лютных резервов РФ) хотя и растет, 
но меньше долга - 392,7 млрд. долл. 
Объем экспорта снижается, но им-
порт не падает, поток валюты иссяка-
ет, вместе с ним иссякает и бюджет. 

Курс на укрепление рубля - ката-
строфическая ошибка. Эта стратегия 
в 2000-е определила потерю конку-
рентоспособности нашей экономи-
ки и нынешний тупик. При падении 
средней цены на нефть с 98.9 в 2014 
г. до 51.2 долл/барр в 2015 г. надо за-
тягивать пояса: мы не можем позво-
лить себе столько же импорта, как в 
«тучные годы». Зависимость от им-
порта критична - более 40% внутрен-
него рынка - и эпоха дорогого рубля 
(около 30 руб. за долл) посадила нас 
на иглу. Необходимо срочно разви-
вать реальное импортозамещение. 
Мы в девальвационной ловушке – 
крепкий рубль требует оплата огром-
ного внешнего долга и привязка биз-
неса к импортным комплектующим. 
Банк России поддерживает завы-
шенный курс, несмотря на то, что это 
катастрофически противоречит инте-
ресам развития экономики.

Мы продвигаемся к синдрому 1998 
г. Осень, скорее всего, может загото-
вить много сюрпризов. Единственное 
лечение в нынешней ситуации – путь 
реформ Е.Примакова конца 1998 г.: 
1) дальнейшая девальвация рубля, 
с попыткой поправить платежный 
баланс и пополнить бюджет, но из-за 
выборов ее будут оттягивать; 2) это 
временно разгонит рост инфляции 
до прежних уровней 3) вызовет паде-
ние рейтинга власти на фоне даль-
нейшего ухудшения экономической 
ситуации; 4) останется единствен-
ный выход – проведение назревших 
реформ. 

И, скорее всего, как в 1998 г. 
Б.Ельцину, так и В.Путину придется 
первый раз в его практике сформиро-
вать нелиберальный кабинет. В этом 
случае Россия перейдет к устойчи-
вому развитию с темпами роста не 
менее 5-7% в год. Цена сохранения 
нынешней команды - следующие 
президентские выборы дадут Крем-
лю нового хозяина. 
Системный кризис 
государства 
Существует множество неопровер-

жимых фактов, которые свидетель-
ствуют о глубоком управленческом 
кризисе государственной машины 
России, имеющем ярко выраженный 
системный характер: 1) невыполне-
ние поставленных задач развития: 
поставленные Президентом цели ро-
ста экономики не выполняются, ре-
зультаты неудовлетворительны или 
противоположны желаемым - как с 

задачей таргетирования (уменьше-
ния) инфляции: инфляция упала, но 
вместо роста мы вошли в рецессию; 
2) коллапс финансовой системы: 
Банк России не может обеспечить ни 
низких ставок, ни роста, ни стабиль-
ности курса; крах надзора, развал 
банковской системы, в которой полно 
банков - призраков, процветает во-
ровство депозитов и вывод активов, 
запредельные ставки кредитования, 
отсутствие его роста; 3) отсутствие 
роста в экономике, рецессия при всех 
предпосылках роста; 4) тотальное 
казнокрадство и коррупция как спо-
соб кормления чиновников, полное 
пренебрежение нормами закона и 
нравственности - о чем вопиет исто-
рия строительства космодрома, где, 
несмотря на ее публичность, не мо-
гут навести никакого порядка, объем 
хищений составил 13.5 млрд. руб., и 
по-прежнему, даже при вмешатель-
стве с самого верха, есть проблемы 
с выплатой заработной платы, «труб-
ное дело», дело бывшего министра 
обороны, скандал со строительством 
стадиона "Зенит-арена", где «пропа-
ло» 2,5 млрд рублей, дело бывшего 
губернатора Сахалинской области 
А.Хорошавина, последнее дело о 
вымогательстве с участием СКР, 
показывающее связи правоохрани-
тельной системы и криминала, и ряд 
других коррупционных скандалов; 5) 
отсутствие какой-либо экономики в 
большинстве регионов страны, тяже-
лейшее состояние моногородов, за 
исключением крупных городов и от-
раслей связанных с сырьем; терри-
тория страны, за исключением «жит-
ниц» и сырьевых карьеров, никому 
не нужна (см. исследование ВШЭ - в 
депрессивном состоянии пребыва-
ют все федеральные округа, кроме 
Крыма); 6) вывоз капитала из стра-
ны, который принял непрерывный 
и угрожающий характер (сейчас со-
кратился из-за падения доходов); 7) 
падение уровня поддержки населе-
нием текущей политики (см  индика-
торы «Левада-Центра» – одобрение 
органов власти) на фоне высокого, 
но также снижающегося рейтинга 
Президента); 8) активный рост про-
тестной активности: если в среднем 
за 2008-2014 гг. регистрировалось 
около 241 протеста в год (в т.ч. за 
пять месяцев - 91,0), в 2015 - 409 (в 
т.ч. за 5 мес. -156), то в 2016 г. за пять 
месяцев – 162.

Иначе говоря, «верхи однозначно 
не могут». 

(Окончание  
в следующем номере)

Александр ОДИНЦОВ.
Полностью статью можно 

прочитать здесь



№25 (54), 24 сентября 2016 г. 33-2 РОССИЯ

ЧЕГО ХОТЯТ ЭТИ РУССКИЕ
Никогда не отказываю себе 

в удовольствии потроллить 
прибалтоцентричных скаку-
нов, круглосуточно камлаю-
щих "Путин, приходи!" и од-
новременно пугающих этим 
своим приходом собствен-
ную национально-ушиблен-
ную русофобскую паству.
Никогда не пробовали? Очень 

рекомендую, вместо уже приев-
шихся "камеди-клаб" и не к ночи 
упомянутой "смехопанорамы". Гу-
глится такой серпентарий едино-
мышленников элементарно - по 
ключевым фразам: "Агрессивная 
сущность русских" и "Тайные пла-
ны Кремля на Прибалтику", после 
чего необходимо заползти в са-
мый центр-эпи... эпицентр этого 
гадюшника и громко (капслуком) 
заявить: "ДА НАХРЕН ВЫ НЕ 
НУЖНЫ ни РОССИИ, ни РУС-
СКИМ!"
После этого обычно начинается 

апофеоз феерии, в ходе которой 
русофобская тусовка буквально 
взрывается и, дружно скандируя: 
"Нет, нужны! Нет, нужны!!!", не-
ограниченно долгое время бу-
дет убеждать вас и себя самих в 
собственной круглосуточной не-
обходимости и категоричной не-
заменимости для русского мира 
вообще и российского государ-
ства - в частности.
Одним словом, будет желание - 

можете развлечься. При общении 
с русофобами на тему их неза-
менимости и необходимости для 
русских 3-4 готовых анекдота рож-
даются в любом разговоре. Но се-
годня мы не про них. Сегодня мы 
про те самые русские желания, о 
которых русским безуспешно пы-
таются поведать "наши западные 
партнёры", вызывая целый спектр 
эмоций - от раздражения и недо-
умения до гомерического хохота.
А что нужно русским с точки зре-

ния самих русских?
Крым нужен? Конечно, нужен, 

тут народ и партия едины. А, про-
стите, зачем и как что (в качестве 
чего) он нужен среднестатистиче-
скому жителю, ну, например, Торж-
ка или Вилюйска? С точки зрения 
"наших западных партнёров", не-
братьев, а также многочисленных 
баксолюбов и какунихачух, Крым 
нужен как определенное количе-
ство квадратных метров террито-
рии, которые можно очень выгод-
но продать. Они даже истерят про 
Крым исключительно в матери-
ально-денежных терминах, под-
бирая какие-то кухонные анало-
гии под "вы отобрали наш Крым", 
как будто "вы отобрали наш само-
вар, как раз тогда, когда мы его со-
бирались очень выгодно вдуть..." 
Ничего личного. Чисто специфика 
мышления, в парадигме которой 

ценность имеет только то, что 
можно обменять на определенное 
количество дензнаков.
Не буду сейчас философство-

вать на тему, хорошая это спец-
ифика мышления или плохая. 
Она просто не русская. Средне-
статистический гражданин Рос-
сии, узнав о результатах крым-
ского референдума, не бросился 
к калькулятору умножать квадрат-
ные километры на их рыночную 
стоимость. Он просто не видит 
Крым как товарную ценность, 
чем, кстати, резко отличается от 
представителей российской эли-
ты, которая как раз очень даже 
совпадает по мЫшлению с "на-
шими западными партнёрами".
Я уже рассказывал про годичной 

давности разговор в красавице-
Праге за "чашечкой" пива с ярким 
и типовым представителем новых 
европейцев - молодым и успеш-
ным Войтеком, который (ну как 
же без этого), конечно же, подо-
гревшись, пожаловался на тяжё-
лую чешскую судьбу своей нации, 
которую кто только не обижал - и 
гад-Гитлер, и сволочь-Сталин...
-  Постой-постой, Войтек! Но в 

конце 30-х ваша армия была од-
ной из самых сильных в Европе 
- 25 дивизий, 800 танков, 1500 са-
молётов.
Войтек на меня посмотрел, как 

на сумасшедшего.
-  Но если бы мы воевали, тог-

да всё это, - он обвёл рукой па-
нораму старого города, - было 
бы разрушено и сожжено... Как 
же можно было такое допустить? 
Нет, нельзя было сопротивляться, 
неправильно...
Знакомо, не правда ли? Те же 

слова, многократно слышимые в 
канун 9 мая: "А зачем нужны были 
такие жертвы в Ленинграде?", "А 
зачем нужна была эта бойня под 
Москвой?" и вообще "Кац предла-
гает сдаться"...
Совсем еврокалькулятор сбо-

ит, пытаясь вычислить, что нуж-

но русским в Донбассе и Сирии, 
Осетии и Абхазии, где сплошные 
затраты и никакого профита, и 
почему при всём при этом им (по 
аналогии) даже даром не нуж-
на Прибалтика. Ну не заложены 
алгоритмы вычисления русской 
выгоды ни в головах "наших за-
падных партнёров", ни в их вы-
числительной технике.
Хотя что может быть проще? 

И во французском Марселе, и в 
арабской Сирии, и уж тем более 
в собственном подбрюшье - в 
Донбассе и на Кавказе - основ-
ным интересом среднестатисти-
ческого русского и главным его 
запросом является запрос на 
справедливость и попытки лично 
поучаствовать в немедленном 
восстановлении этой попранной 
справедливости. А Крым - это как 
раз символ  справедливости вос-
становленной.
"Наших западных партнёров" и 

присягнувших им небратьев от та-
ких запросов конкретно корёжит. 
И не только их. Правящая элита 
внутри самой России этим за-
просом ой как недовольна. Хотя 
справедливость элиту отнюдь не 
отменяет. Справедливость - это 
не когда поровну, а когда по за-
слугам. В ходе разнообразных 
опросов уже не раз составлялись 
списки заслуг, за которые народу 
миллион не жалко. То есть сам 
по себе миллионер людей не раз-
дражает. И мигалка с сиреной на 
машине не раздражает тоже. Раз-
дражает миллионер и мигалка с 
сиреной хрен знает за какие за-
слуги.
Всё то же самое и во внешней 

политике.
Русских абсолютно не раздра-

жает принадлежность города-
героя Бреста к Беларуси. Точно 
так же не раздражал и украин-
ский Севастополь, но ровно до 
того момента, пока украинцы не 
превратились в укров, перестав 
соответствовать требованиям, 

которые русские предъявляют к 
собственникам этого сокровища. 
Всё остальное - это просто вос-
становление справедливости, 
которая не имеет цены, не про-
даётся, не сдаётся в аренду и не 
закладывается.
Марсельское англопобоище - из 

той же серии. Англичане, конечно 
же, - родоначальники футбола. 
И в этом смысле - респект им и 
уважуха. Но только ровно до того 
момента, пока они соответсвуют 
требованиям, предъявляемым к 
отцам-основателям. В этих рам-
ках они имеют право на снисхож-
дение к капризам и на скверный 
характер. Но как только кредит 
уважухи англами был исчерпан, 
произошло восстановление ба-
ланса справедливости в крайне 
болезненной для родоначальни-
ков футбола форме.
Самое противное и для "наших 

западных партнёров", и для пре-
тендентов на роль российской 
элиты, что русский запрос на 
справедливость - это не каприз и 
не модное поветрие, а единствен-
но возможный способ выживания 
социума в условиях агрессивной 
внешней среды и единственно 
возможное условие интеграции, 
как внутри, так и вне российско-
го государства. Именно поэтому 
русские это требование высказы-
вают всё настойчивее, и именно 
из-за этого у "наших западных 
партнёров" и наших небратьев 
всё чаще и чаще случаются при-
падки и истерики. Никто из них 
не хочет по-справедливости. Все 
хотят по-братски. И вопрос только 
один: "Ну как, позволим?"

Сергей ВАСИЛЬЕВ
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КОНЦЕПЦИЯ ЕДИНОГО УЧЕБНИКА ИСТОРИИ
В Сети идёт сбор подписей 

к президентам России, Бело-
руссии и Казахстана с призы-
вом скорректировать тексты 
учебников по истории, где 
зачастую по сей день СССР 
преподносится в духе запад-
ной пропаганды  – захватчик, 
возглавляемый кровавыми 
тиранами, а разваливший 
страну Михаил Горбачев – на-
против, герой.

Один из авторов проекта сбо-
ра подписей – журналист Марина 
Русская, переехавшая из Киева в 
Донецк после начала Русской вес-
ны: «В руки попал учебник по исто-
рии международных отношений. 
Как мы узнали, его используют 
лучшие ВУЗы стран постсоветско-
го пространства. Найдя необходи-
мый раздел, мой муж был удивлен 
количеством искаженных фактов, 
которые были там изложены. Он 
продолжил читать и поделился со 
мной ужасными ошибками и нели-
цеприятными отзывами о прошлом 
нашей родной страны – Советско-
го Союза, об уничижении её роли, 
её подвигов, жизни её граждан – 
т.е. нас, наших родителей, наших 
дедов и прадедов, найденными в 
учебном пособии. Я предложила: а 
почему бы не выписать все подоб-
ные моменты и не опровергнуть 
их, скажем, в открытом письме или 
обращении? Мы начали работу».

Для того, чтобы подписаться 
под открытым письмом, нужно 
перейти по ссылке 

h t t p : / / n a b l a g o r o d i n y . r u /
deyatelnost/otkrytye-pisma/277-
vospitanie-vraga-ubijstvennoe-
obrazovanie
Реформы, реформы…
Слова Бисмарка о том, что бит-

ву при Садовой выиграл прусский 
школьный учитель истории, в по-
следнее время стала уже затёр-
той. Причем её цитирование под-
разумевает большие сомнения 
в схожести результатов деятель-
ности даже не нашего нынешнего 
школьного учителя. Работа самого 
учителя, учитывая все нынешние 
и прошедшие обстоятельства, вы-
зывают уважение. А вот систему 
образования, а еще точнее, от-
сутствие системы как таковой, 
высказывание Бисмарка иллю-
стрирует как нельзя лучше, не 
только школьного, но и высшего. 
Наличие элитных школ и ВУЗов 
только усиливает контраст между 
ними и средним уровнем подготов-
ки обучающихся. 

Объявленная модернизация, 
включающая новую индустриа-
лизацию, нацелена на создание 
конкурентоспособной высокотех-
нологичной экономики, предусма-
тривает, что нужно и увеличение 
высококвалифицированных ка-
дров, способных такую экономи-
ку создать. Люди, техническая и 
культурная грамотность которых 
такова, что они в состоянии будут 

и в дальнейшем поддерживать ра-
ботоспособность, целостность и 
безопасность этой новой инфра-
структуры. А вот как этого достичь 
при нынешней деградации обра-
зования и воспитания? Деграда-
ции, которая не остановлена даже 
серьезными  вложениями в об-
разование и в квалификационную 
подготовку в последние годы. И 
если в СССР делали, хотя порою 
и кривые, но все-таки конкретные 
шаги в сторону приведения в со-
ответствие сложности техники и 
обслуживающего ее персонала, 
то в нынешней России эта пробле-
ма только обостряется. В чём же 
дело?

Всё очень просто. Объявив ИН-
НОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИ-
ТИЯ – ПРЕВРАЩЕНИЕ ЗНАНИЙ 
В ОБЩЕСТВЕННОЕ БЛАГО, их 
коммерциализацию в самом про-
стом варианте, чиновники продол-
жают действовать методом проб 
и ошибок. Только за их провалы 
приходится расплачиваться всем 
нам. Так ИМЕЕТ ЛИ СМЫСЛ ЗА-
НИМАТЬСЯ УЛУЧШЕНИЕМ ПРО-
ЦЕССА ПОЗНАНИЯ (основная 
претензия к РАН, что наше учё-
ное сообщество неэффективно в 
«производстве» знаний, а поэтому 
его необходимо реформировать), 
ЕСЛИ БЮРОКРАТИЯ НЕ УМЕЕТ 
ПРИМЕНЯТЬ НАУЧНЫЕ ЗНАНИЯ 
В СВОЕЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ?

Не потому ли столь плачевны 
для общества и все попытки ре-
формирования, предпринятые  
правительством ранее, от эко-
номики в целом до его отраслей 
(энергетики, ЖКХ, пенсионной 
системы, медицины, лесной от-
расли, образования и пр.)? От-
сутствие положительных результа-
тов гарантирует такой же ПРОВАЛ 
И В РЕФОРМИРОВАНИИ НАУКИ 
БЕЗ УЧАСТИЯ НАУКИ. Вот такой 
совсем не забавный каламбур по-
лучается.

Главное препятствие в раз-
витии России – менталитет на-
ции и, в первую очередь, нашей 
нынешней элиты. Большинство 
мифов, которые насаждались в 
нашей стране, до сих пор не толь-
ко живут в головах людей, нахо-
дящихся у рычагов власти, но и 

портят жизнь всем нам, поскольку 
лежат в фундаменте проводящей-
ся порочной государственной по-
литики. 

«Просвещенная свободная Ев-
ропа и отсталая рабская Рос-
сия», - можно свести к этой фор-
муле  ту историю, которую нам 
прививают с детства. В наше под-
сознание вбиты кандалы раб-
ства, которого не было. Именно 
это ввергает Россию, снова и 
снова, в кризисы и потрясения.

Председатель комиссии по исто-
рии культуры Древней Руси Совета 
по истории культуры при президиу-
ме РАН профессор В. Чудинов (эпи-
графист - расшифровщик древних 
текстов): «Речь идёт на самом 
деле о следствиях информаци-
онной войны, которая примерно 
в течение тысячелетия велась 
Западом против Руси, чтобы до-
казать: краткость русской истории; 
несамостоятельность и никчём-
ность Руси на всём ее тысяче-
летнем историческом отрезке;  из 
рук вон плохое управление Русью 
в период династии Рюриковичей 
(междоусобицы, татаро-монголь-
ское иго), соответственно, расцвет 
Руси при Романовых. Именно поэ-
тому искажение русской истории, в 
сторону ее ухудшения, и западной 
истории, в сторону ее улучшения, 
явилось следствием не случайных 
ошибок или просчётов».

История является реальным, 
а не бумажным полем боя. Про-
игрыш такого сражения чреват 
исчезновением с географических 
карт стран и народов. Искажения 
истории, с последующей дегра-
дацией культуры, по степени воз-
действия являются аналогом, по 
своей неотвратимости и эффек-
тивности, оружия массового по-
ражения. Причём оружием, име-
ющим перед ОМП преимущества 
в виде скрытности в применении 
и последствиям для противника. И 
против России это стратегическое 
оружие используют уже давно.
Приватизация истории
На слуху ельцинско-гайдаро-чу-

байсовские прихватизаторы обще-
народного достояния 90-х, в виде 
предприятий и организаций.  Ока-
зывается, ИСТОРИЮ ТОЖЕ МОЖ-
НО ПРИВАТИЗИРОВАТЬ!  Побе-

ду советского народа в Великой 
Отечественной войне, например. 
Обесценить и «продать» на Запад, 
сделав его главным победителем в 
войне.

В этом году обсуждение личности 
Сталина получило дополнитель-
ный стимул в связи с 60-летием 
ХХ съезда и докладом Хрущёва. 
И опять все споры сводились к 
банальному «Хрущёв прав, Ста-
лин – тиран» или же «Хрущёв не 
прав, Сталин – гений». Почему со-
всем не размышляют над тем, как, 
собственно, повлиял ХХ съезд на 
нас, живущих в нынешней России, 
какие последствия для нашего ми-
ропонимания повлёк доклад?

Полностью согласен с Прези-
дентом, что пока мы не прекра-
тим гражданскую войну идеологий 
внутри страны, о развитии можно 
только предаваться мечтаниям. 
Кстати, эта война уже однажды 
была прекращена. Это было во 
время Великой Отечественной. 
Русские тогда перестали быть бе-
лыми и красными, эмигрантами и 
гражданами СССР. Они раздели-
лись на патриотов своей страны 
и тех, кто готов был её сдать. Раз-
делились не только вне её, но и 
внутри. 

Хрущёв возобновил гражданскую 
войну, дал в руки наших геополи-
тических врагов оружие, которым 
они в полной мере распорядились 
в холодной войне против нас. Что 
такое антисталинизм? Это скрытая 
форма антикоммунизма, антисо-
ветизма, а затем и русофобии. Это 
подрыв советской власти изнутри 
самой власти.

С «закрытого доклада» Хруще-
ва на XX съезде КПСС, опубли-
кованного миллионным тиражом, 
возродилась гражданская война в 
обществе, которая и привели к кра-
ху СССР. Хрущев не сказал НИЧЕ-
ГО, ЧТО ОКАЗАЛОСЬ БЫ ПРАВ-
ДОЙ. Чудовищное мошенничество 
было препарировано многими от-
ветственными авторами, по всем 
пунктам выдвинутых обвинений. 
Некоторые авторы прямо назва-
ли доклад - АНТИСТАЛИНСКАЯ 
ПОДЛОСТЬ (Гровер Ферр). Как по-
казали десятилетия постсоветской 
действительности, этот процесс 
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с полным основанием можно на-
звать АНТИРОССИЙСКОЙ ПОД-
ЛОСТЬЮ, потому что это неиз-
бежно приведёт страну к обрыву, 
с которого упал СССР. СТОИТ ЛИ 
УДИВЛЯТЬСЯ ТОРЖЕСТВУ РУ-
СОФОБИИ В МИРЕ, ЕСЛИ СОБ-
СТВЕННЫЙ УЧЕБНИК ИСТОРИИ 
ГОВОРИТ О «ПРЕСТУПНОМ РЕ-
ЖИМЕ»?

Преступником может назвать 
только суд. Возникает резонный 
вопрос: ПОЧЕМУ СУД НАД СТАЛИ-
НЫМ ТАК И НЕ СОСТОЯЛСЯ? Не-
смотря на то, что наша либераль-
ная общественность неоднократно 
выступила с подобным предложе-
нием. А потому, что доказатель-
ствами в судебном процессе 
должна быть НЕ БЕСПОЧВЕН-
НАЯ РИТОРИКА, которую они 
пафосно используют в своей 
писанине (типа «память жертв», 
«Великий перелом», «Большой 
террор» и в этом духе), А ДО-
КУМЕНТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА 
ОЧЕВИДЦЕВ.

 Давно вскрыты многие докумен-
ты по репрессиям, исследователи 
уже изучили их и опровергнули 
большинство либеральной лжи.    
Даже некоторые либералы при-
знали существующие  мифы по 
репрессиям не соответствующи-
ми действительности. Бывший 
генпрокурор России Алексей Ка-
занник, уступивший  в своё время 
место Ельцину в Верховном Со-
вете, в «Известиях» от 13.10.93 
г. пишет: «...К СВОЕМУ УЖАСУ... 
Я УБЕДИЛСЯ, ЧТО ТОГДА (при 
Сталине. - Авт.) ЗАКОННОСТЬ В 
СТРОГОМ СМЫСЛЕ СЛОВА НЕ 
НАРУШАЛАСЬ..». А  журналист 
Ю.Феофанов в «Известиях» от 
20.03.93 г. заявил, что «Сталин-
ские репрессии» отнюдь не 
были беззаконными, они осу-
ществлялись в полном соответ-
ствии с законами, защищавши-
ми Советскую власть…».

Так что много людей найдет-
ся, кто встанет на защиту Ста-
лина (Ю.Мухин, И.Шеховцов, 
И.Пыхалов, Ю.Емельянова, 
А.Мартиросян, Е.Прудникова, 
А.Колпакиди, Таугер, С.Ткаченко, 
С.Миронин, П.Краснов, М.Соус и 
другие историки и публицисты) и 
будут оперировать документами и 
фактами, а не эмоциями, как вся-
кие там Радзинские, Млечины и 
Сванидзы. ИМЕННО ПОЭТОМУ 
СУД НАД СТАЛИНЫМ НЕ СОСТО-
ЯЛСЯ И НЕ СОСТОИТСЯ. ИМЕН-
НО ПОЭТОМУ ДО СИХ ПОР НЕ 
РАСКРЫТЫ ВСЕ АРХИВНЫЕ 
ДАННЫЕ ТОГО ВРЕМЕНИ. ПО-
СКОЛЬКУ ОНИ БУДУТ ДОКУМЕН-
ТАЛЬНЫМИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА-
МИ ОБОСНОВАННОСТИ САМИХ 
РЕПРЕССИЙ.

Приватизация истории касается 
не только советского и постсовет-
ского периодов, но и ВСЕЙ РУС-
СКОЙ И МИРОВОЙ ИСТОРИИ ДО-
РОМАНОВСКОГО ПЕРИОДА.

Понятие парадигмы ввел исто-
рик и методолог науки Томас Кун. 
Согласно его представлениям, па-
радигма – это совокупность на-
учных положений, разделяемых 
данным научным сообществом, 

ВНЕ ЗАВИСИМОСТИМ ОТ ТОГО, 
НАСКОЛЬКО ОНО СОГЛАСУЕТ-
СЯ С РЕАЛЬНЫМ ПОЛОЖЕНИ-
ЕМ ВЕЩЕЙ, то есть насколько 
оно истинно. Что касается славян 
или русских, то они включены в эту 
картину на третьих ролях: появля-
ются на исторической арене очень 
поздно, даже не в раннем средне-
вековье, откуда-то из Азии, дикие 
и необразованные, и затем очень 
долго впитывают в себя азы ци-
вилизации. К России применимы 
термины «немытая» и «лапотная». 
ЭТА ПАРАДИГМА ВОЗВЕДЕНА 
ЗАПАДОМ С ПОМОЩЬЮ РОМА-
НОВЫХ.
Переход к новой 
исторической парадигме
Примерный перечень «трудных 

вопросов истории», сформулиро-
ванных историками, начинается с 
образования Древнерусского госу-
дарства и роли варягов в этом про-
цессе. Сама постановка вопроса 
с создания государства – АБСО-
ЛЮТНО ПРАВИЛЬНА.

 История России – это тысяче-
летия жизни наших предков, ко-
торые не оставили никаких сви-
детельств своего земного бытия, 
кроме одного – государства. Даже 
все управлявшие государством: 
каганы, князья, цари, императо-
ры, генеральные секретари и пре-
зиденты, - не только подчинялись 
требованиями времени, но и сле-
довали историческим традициям, 
которые делали всех их, как и на-
ших дедов, прадедов и прапраде-
дов, УЧАСТНИКАМИ ЕДИНОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА. 
На вершине этого процесса – МЫ 
САМИ И НАШЕ НЫНЕШНЕЕ ГО-
СУДАРСТВО.

Россия и сейчас является самым 
большим по территории государ-
ством мира. Но истинный ее мас-
штаб – это отпавшие вместе с рас-
падом СССР еще 14 государств, 
а в границах еще XIX века она 
включала: Польшу, Финляндию и 
Аляску. С присоединением евро-
пейской части, Центральной Азии 
и Кавказа все более или менее 
понятно. История приобретения 
наших нынешних территорий вос-
точнее Урала, а тем более Аляски, 
покрыта густым туманом. Первым 
вопросом, на который в официаль-
ной истории нет ясного ответа, – это 
когда (в течение какого времени), 
а также каким образом произошли 
присоединения вышеуказанных 
земель. Завоевание Сибири Ерма-
ком оставляем на совести соответ-

ствующих историографов. Ни один 
автор авантюрных романов не до-
думался бы до подобного сюжета, 
когда НЕСКОЛЬКО СОТЕН КАЗА-
КОВ ПОКОРЯЮТ ТЕРРИТОРИЮ 
БОЛЬШЕ, В НЕСКОЛЬКО РАЗ, 
ВСЕЙ ЕВРОПЫ. Несколько сотен 
казаков покоряют территорию, 
по размерам в ДВА РАЗА больше 
всей Западной Европы. 

На подобный процесс колони-
зации Северной Америки, с не-
соизмеримо лучшими условия-
ми транспортной доступности и 
благоприятным климатом, ушло 
не менее двух веков. В этом про-
цессе были задействованы сотни 
тысяч, если не миллионов, пересе-
ленцев и соответствующие усилия 
нескольких самых развитых госу-
дарств Европы (Англии, Франции, 
Испании).

Еще больший вопрос вызывает 
происхождение титульной нации 
проживающей на столь огромной 
территории. С трудом всплывают 
из памяти предшествующие сла-
вянам народы: скифы, сарматы, 
анты, венеды… Обратимся к ис-
точнику, доступному даже детям. 
В «Энциклопедии для детей» 
(М., Аванта+, т.5, ч.1, 1996) по это-
му вопросу сообщают следующее: 
«Древнейшая история славян 
окончательно еще не выяснена 
историками, их ПРОИСХОЖДЕ-
НИЕ И ПРАРОДИНА НЕ УСТА-
НОВЛЕНЫ. Истоки исторической 
судьбы славян уходят в никуда. 
Ученые не имеют и жалких крох 
информации о тех временах 
– временах седой древности. 
В точности даже не известно, 
когда славяне узнали письмен-
ность… Многие исследователи 
связывают возникновение славян-
ской письменности с принятием 
христианства… Все сведения о 
древних славянах дописьменной 
эпохи извлечены историками из 
скупых строк исторических и гео-
графических сочинений, принадле-
жащих древнеримским и византий-
ским авторам... Таким образом, 
РАННЯЯ ИСТОРИЯ СЛАВЯН НЕ 
МЕНЕЕ ЗАГАДОЧНА, ЧЕМ ИСТО-
РИЯ АТЛАНТИДЫ».

Но ведь это утверждение, ХА-
РАКТЕРНОЕ ДЛЯ НЫНЕШНЕЙ 
ПАРАДИГМЫ ИСТОРИИ, ОПРО-
ВЕРГАЕТСЯ МНОЖЕСТВОМ ИС-
ТОЧНИКОВ И АРТЕФАКТОВ. Даже 
в XIX в., на заре археологии, немец 
по происхождению Е. Классен в 
книге «Новые материалы для древ-
нейшей истории славян вообще 
и славяноруссов дорюриковского 

времени в особенности с легким 
очерком истории руссов до рож-
дества Христова» (1854 г.) писал: 
«СЛАВЯНОРУССЫ, КАК НАРОД 
РАНЕЕ РИМЛЯН И ГРЕКОВ ОБ-
РАЗОВАННЫЙ, оставили по себе 
во всех частях света множество 
памятников, свидетельствовав-
ших об их там пребывании и о 
древнейшей письменности, ис-
кусствах и просвещении…»

Но ведь нашу историю относят к 
числу так называемых «молодых», 
в сравнении со «старыми культу-
рами» (Египет, Римская империя, 
Китай и Греция). Русская госу-
дарственность – от варягов, вера 
– от Византии, письменность – от 
болгар, наука – из Европы и т.д., 
вплоть до того, что язык свой мы 
тоже заимствовали у других. ЭТО 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ НЫ-
НЕШНЕЙ ПАРАДИГМЫ ИСТОРИИ.

Но если наша культура моложе 
европейской, то возникает резон-
ный вопрос: «Почему русский 
язык является самым богатым 
и самым сложным из всех евро-
пейских языков?». Ведь именно 
язык, как средство коммуникаций, 
является интегральным отражени-
ем уровня развития культуры на-
рода.

Наш язык - единственная объек-
тивная реальность, существующая 
в этом мире. Все археологиче-
ские артефакты можно подде-
лать, летописи переписать, все 
аргументы оспорить, но есть 
общий признак, проходящий 
сквозь века. Это - язык, его под-
делать нельзя! 

Часто можно встретить публи-
кации, защищающие наш язык от 
заимствований. Но очень редко - 
изучающие вклад русского языка в 
мировую культуру. Не потому ли, 
что такой подход может полно-
стью перевернуть существую-
щую мировую и русскую исто-
рию?

Председатель комиссии по исто-
рии культуры Древней Руси Со-
вета по истории культуры при 
президиуме РАН профессор В. 
Чудинов (эпиграфист - расшиф-
ровщик древних текстов) пишет: 
«В школе мы учим искаженную 
западными исследователями 
историографию Руси, а потому 
не ведаем простейшую причину 
присутствия русского языка на лю-
бых древних документах: когда-то 
(в палеолите) русский язык был 
общемировым и единственным, 
а позже (в античности и в сред-
ние века) остался в качестве об-
щеевропейского...».

На эти вопросы в нынешних учеб-
никах истории не только НЕТ ОТ-
ВЕТОВ, НО ОНИ ДАЖЕ ИСТОРИ-
КАМИ НЕ СТАВЯТСЯ. Поэтому, В 
СЛОЖИВШЕЙСЯ С ИСТОРИЕЙ 
РОССИИ СИТУАЦИЕЙ, – ЭТО 
ПРЕРОГАТИВА НЕ ИСТОРИКОВ, 
А ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

Сергей ОЧКИВСКИЙ, 
эксперт Комитета  

по экономической политике, 
инновационному развитию  

и предпринимательству  
Государственной Думы РФ.
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ГОЛОСУЙ, А ТО ПРОИГРАЕШЬ!
За три недели до голосо-

вания рейтинг «Единой Рос-
сии» резко упал, выяснил 
«Левада-центр» (инициатив-
ный опрос 1600 человек в 48 
регионах 26—29 августа 2016 
г. методом личного интер-
вью на дому): доля россиян, 
готовых проголосовать за 
партию власти на выборах в 
Госдуму, за последний месяц 
уменьшилась с 39 до 31% 
всех опрошенных.

Партия, составлявшая АБСО-
ЛЮТНОЕ БОЛЬШИНСТВО В 
ДУМЕ ПОСЛЕДНИЕ ДВА СО-
ЗЫВА, ДОЛЖНА БЫЛА УБЕЖ-
ДАТЬ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПЕРЕЧНЕМ 
СВЕРШЁННЫХ ДЕЛ, УЛУЧШИВ-
ШИХ НАШУ ЖИЗНЬ. Однако, не-
смотря на засилье в информаци-
онном пространстве материалов, 
нахваливающих «Единую Россию» 
и её кандидатов, ОНА НИЧЕГО 
ПРЕДЪЯВИТЬ НЕ СМОГЛА. А 
так как реальных побед КРАЙНЕ 
МАЛО, то  и вся агитационная кам-
пания «ЕдРа» опиралась на двух 
китов: примитивный обман и адми-
нистративный ресурс. А обман из-
бирателей в том, что немногочис-
ленные построенные детские сады 
и школы – это наша заслуга, а вот 
полный провал образования – к 
нам не относится. Этот же прин-
цип и в других сферах: медицине, 
ЖКХ, транспорте и т.д.

Административный ресурс при-
вел также к обратному эффекту 
– за непродолжительную предвы-
борную кампанию от ЕР уже под-
ташнивает. И это реакция не толь-
ко на засилье в информационном 
поле, но и из-за опубликованных 
данных ЦИК о доходах кандидатов 
в Госдуму, например. 

Самым богатым кандидатом-
губернатором от ЕР стал глава 
Московской области Андрей Во-
робьев, доход которого составил 
27,8 млн. рублей. Самый высокий 
доход зафиксирован у кандидата-
единоросса Леонида Симановско-
го, который в прошлом году «зара-
ботал» 909,3 млн. 

Чтобы быть объективными, ска-
жем, что и кандидаты от других 
партий не бедствуют. Кандидат от 
«Российской партии пенсионеров 
за справедливость» бизнесмен 
Виктор Столков задекларировал 
доход в 49,2 млн. рублей. Но биз-
несмену бедным быть и не приста-
ло. Но вот с какого бизнеса доход 
управляющего делами президента 
РФ Александра Колпакова вырос в 
2015 году в восемь раз — до почти 
80 млн.? А ведь и до этой должно-
сти он не улицы подметал! Ранее 
он возглавлял управление «B» 
президентской Службы безопас-
ности. 

Но ещё богаче, как и у подавля-
ющего числа высокопоставленных 
чиновников, его супруга, которая 

за 2015 год «заработала» 114,7 
миллиона рублей, почти удвоив 
доход. В ее собственности легко-
вые автомобили Toyota и Porsche, 
а также мотоцикл Ducati. Кроме 
того, она владеет двумя земель-
ными участками, двумя жилыми 
домами (площадью 234,6 и 736,9 
квадратных метра) и гаражом. Это 
помимо супруга, который также 
владеет тремя земельными участ-
ками площадью 0,37, 0,16 и 0,15 
гектара, двумя жилыми домами 
площадью 256 и 158 кв. м, кварти-
рой 172,3 кв. м.

КАК-ТО НЕ ПО ЧИНУ ПОЛУЧА-
ЕТСЯ! В. Путин задекларировал 
увеличение своего дохода с 7,65 
до 8,9 млн. руб. В собственности 
президента - земельный участок в 
15 соток, квартира 77 кв. м, гараж 
18 кв. м, а также квартира площа-
дью 153 кв. м. и гаражное место 
в пользовании (18 кв. м). Из дви-
жимого имущества - машины ГАЗ 
М-21, ГАЗ М-21-Р, «Нива» и авто-
мобильный прицеп «Скиф».

Но все госчиновники НАПРОЧЬ 
ПРОИГРАЛИ ЧУБАЙСУ. Как выяс-
нил Forbes, в 2015 году глава УК 
«Роснано» получил доход более 
одного миллиарда рублей. Это 
как минимум в пять раз больше его 
ежегодного дохода за предшеству-
ющие пять лет.

На фоне катастрофически бед-
неющей большей части населе-
ния, представители российской 
элиты не ощущают катастрофы 
в случайно оброненных фразах в 
стиле ДЕНЕГ НЕТ или КАЖЕТСЯ 
СМЕШНЫМ, НО ЛЮДИ ПОКУПА-
ЮТ. Самыми острыми проблемами 
россияне, КАК ПОКАЗЫВАЮТ ВСЕ 
СОЦОПРОСЫ, назвали бедность и 
безработицу.

Доходы богатейших и беднейших 
россиян различаются более чем в 
14 раз (официально фактически в 
28-36 раз). Это «революционная 
ситуация», по меркам ООН, со-
общил первый зампред комитета 
Госдумы по труду и социальной 
политике М. Тарасенко. По оцен-
ке ООН, после показателя в 8 раз 
начинается социальная неста-
бильность, а после 10 – назревает 
«цветная революция». 

Виктор Пелевин написал рассказ, 
который в метафоричной фор-
ме фиксирует отношения нового 
класса российской элиты и их бо-
гатства. Достигая определенного 
уровня сверхдохода, госчиновник 
или близкий к государству капи-
талист теряет связь с реальным 
миром, перестает слышать и пони-
мать поступающую ему информа-
цию, оставаясь при этом уверен-
ным, что по-прежнему способен 
с видом эксперта рассуждать «на 
широкий круг тем – от футбола до 
бизнеса». 

Человек, попадающий в такую 
ситуацию, именуется автором «ба-
блонавтом», а его дивный новый 
мир – «Пространством Фридма-
на». Выйти из этого пространства 
самостоятельно не под силу нико-
му, как, впрочем, и осознать, что 
ты в него уже угодил. Кажется, что 
участившиеся в последнее вре-
мя скандалы с представителя-
ми российской элиты – от обуви 
Дмитрия Медведева до явно не 
20-метровых квартир Игоря Шу-
валова – демонстрируют очень 
похожий «межклассовый» раз-
рыв. 

Пресс-секретарь президента был 
вынужден оправдываться перед 
обществом и за круиз на яхте по 

Средиземному морю, и за якобы 
подаренные женой многомилли-
онные часы. Схожая ситуация и с 
дорогими туфлями премьер-мини-
стра. Проблема ведь не в том, что 
никто до этого не догадывался, что 
почти любая одежда и обувь выс-
шей бюрократии стоит далеко за 
несколько десятков тысяч рублей, 
а в том, что этот «бюрократ» даже 
не подозревает, насколько такие 
статусные вещи сейчас раздража-
ют резко беднеющий электорат.

Если раньше, опасаясь уличений 
и последующего народного гнева, 
представитель российской элиты 
стремился скрывать собственные 
сверхдоходы или хотя бы оправ-
дываться, объяснять их наличие, 
то сейчас осознания того, что все 
это нужно делать,  даже не проис-
ходит.

Правда одурачивает
Если оценивать предвыборные 

баталии по избранию в Государ-
ственную думу как публичное со-
стязание программ, лозунгов и 
обещаний, то многим из тех, кто 
найдёт силы их прочесть, вспом-
нится приписываемая Бисмарку 
фраза: «Никогда столько не лгут, 
как во время войны, после охо-
ты и до выборов». 

С той поры мир усложнился, 
предвыборные технологии размно-
жились, появились новые приёмы 
влияния на людей. В пику «желез-
ному канцлеру», Д. Медведев в 
разгар июля заявил: «Правда – 
лучшее оружие в конкурентной 
борьбе в ходе избирательной 
кампании».

Снова вспомним Бисмарка: «Ког-
да хочешь одурачить весь мир – 
говори правду». Поэтому правя-
щая партия и не стала следовать 
примеру Бендера. В предвыбор-
ной программе «ЕР», за редкими 
исключениями, нет обещаний, 
измеряемых в цифрах. Есть око-
ло 40 программных направлений 
работы, где перечислены «наши 
дальнейшие действия». Всё это 
выражено глаголами: разработать, 
внедрить, принять меры, организо-
вать, активизировать (продолжить) 
политику, инициировать, повы-
сить, расширить, способствовать, 
развивать, углубить, проработать 
вопрос, добиться, сформировать 
подход, законодательно стимули-
ровать, упростить и т.п. КТО МЕ-
ШАЛ СДЕЛАТЬ ВСЁ ЭТО ЗА ПРЕ-
ДЫДУЩЕЕ ВРЕМЯ?

ПРОБЛЕМА В ТОМ, ЧТО ЗА-
ЯВЛЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ И 
ОБЕЩАНИЯ ПРОТИВОРЕЧАТ 
РЕАЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА. 

На этих выборах было сделано 
всё, чтобы ограничить возмож-
ности нашего выбора!

Сергей БУРЛАК
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ДОНБАССКИЕ УРОКИ
Прежде всего, скажу сразу: я 

не был ни в ДНР, ни в ЛНР. Я 
бывал в Донецке два или три 
раза, но это было очень дав-
но, ещё во времена Советской 
власти. Не думаю, что вну-
тренне этот город и его жите-
ли сильно изменились с тех 
пор. Скорее всего, нет. 
И об этих жителях - разговор.
К марксизму, так же как и к Пушки-

ну или Толстому, обязательно при-
ходишь в конце концов, если у тебя 
в голове есть хотя бы одна работа-
ющая извилина. Если нет ни одной, 
а это встречается часто, - не при-
дёшь никогда. Потому что это дело 
требует ума и опыта.

В молодости, когда все вокруг 
тебя кажутся дураками, а ты - са-
мый умный, всегда хочется свер-
гать авторитеты! Пушкина, Шек-
спира, Моцарта, Маркса, Ленина, 
Христа...

С течением времени эта инфан-
тильная дурь выветривается у 
большинства, кроме отдельных 
экземпляров, рождённых с генети-
ческими отклонениями. Остаётся 
соль. Смысл. Суть. 

Помню, как я с юношеским него-
дованием отвергал классовую те-
орию Маркса, которую, как теперь 
знаю, я не понимал в принципе! 
Хотя был уверен, что понимал.

Точно так же, как и я,  многие мои 
сверстники были уверены, что "ра-
ботяга" - обидное слово и что быть 
рабочим - значит быть аутсайде-
ром.

Что миром должны править умные 
и образованные люди с дипломами 
в кармане и что именно их мораль 
должна быть определяющей. Так 
думали мы тогда, в Союзе, будучи 
молодыми и безнадёжно глупыми. 
А потом выросли. И поумнели.

Молодёжь нынешней России ду-
мает, что дело не в профессии, а 
в том, сколько денег она приносит 
и что именно эта мораль должна 
править миром.

Часть из них тоже обязательно по-
умнеет со временем, другая часть, 
та, что с генетическими отклоне-
ниями, не поумнеет никогда. И это 
тоже естественно. Такова жизнь.

С возрастом возникает иное отно-
шение к жизни, когда хочется дойти 
до первопричин, до сути событий. 

И тогда Маркс возникнет сам по 
себе. 

Что же такое -  "классовая тео-
рия"? В чём её смысл?

Смысл её в том, что есть такие ка-
тегории населения, между которы-
ми никогда, ни при каких условиях, 
не будет мира. Перемирие будет. А 
мира - не будет никогда.

Эти категории Маркс называл 
классами. И определял их по их от-
ношению к производству. Одни - те, 
кто владеет заводом, другие - те, 
кто работает на нём.

Почему именно заводом, а не 
продуктовым магазином или ба-
ней?

Потому что, во-первых, именно 
там создаётся первичный мате-
риальный продукт. А во-вторых, 
потому что создаётся он великим 
трудом. До сих пор! Несмотря ни 
на какую автоматизацию! И вчера, 
и сегодня, и завтра шахтёр остаёт-
ся шахтёром, слесарь или токарь 
- слесарем или токарем, ткачиха - 
ткачихой, машинист - машинистом.

И какие бы автоматизация и ком-
пьютеризация ни были бы введены 
на производстве - машинное мас-
ло или угольная пыль на рабочих 
руках останутся всё равно!

А почему между ними никогда не 
будет мира? Потому что одни ради 
денег всегда будут стремиться ис-
пользовать других. Обмануть их. 
Обсчитать. Использовать в своих 
целях. И потом отшвырнуть.

Человек может оказаться рабо-
чим по самым разным причинам. 
Но в любом случае он знает и по-
нимает своё подчинённое положе-
ние, он отдаёт этому производству 
труд, ясно понимая, что его в лю-
бую минуту могут "надуть". И по-
тому рабочий человек обладает 
обострённым чувством справед-
ливости. Это чувство у него - клас-
совое. Так устроено подавляющее 
большинство рабочих.

А чувство справедливости авто-
матически предполагает уважение 
к себе. Не формальное, а реаль-
ное. Когда решения принимаются 
с учётом интересов рабочего чело-
века как класса.

Один конкретный Петрович мо-
жет в чём-то ошибаться, но весь 
цех или, тем более, завод непра-
вым быть не может. И потому рабо-
чий человек всегда прав! 

Оценивая конфликт на Юго-вос-
токе Украины, подавляющее боль-
шинство россиян немедленно 
принимает сторону восставшего 
Донбасса. При этом мало кто за-
думывается о том, чем именно 
привлекает его позиция Донецка 

и Луганска. Одни убеждены, что 
это конфликт "русских и свидомых 
украинцев", другие - что причина 
войны - пророссийская позиция 
Л/ДНР. Третьи - что причина кон-
фликта - сопротивление американ-
ским проискам.

На самом деле всё это есть: и эт-
ническая, и политическая состав-
ляющие. Но главным здесь кажет-
ся совсем другое.

В Донбассе всегда проживало 
множество национальностей. И 
это сопротивление вовсе не рус-
ское этнически. В одном ряду там 
и русские, и украинцы, и белорусы, 
и иностранцы, и кавказцы, и евреи, 
и все прочие народы, издавна на-
селяющие этот регион. Кто-то из 
них наверняка говорит по-русски, 
кто-то по-украински, как говорили и 
до войны. И это означает, что дело 
не в национальностях и не в языке.

С другой стороны, многочислен-
ные факты свидетельствуют, что 
присоединение к России не явля-
ется там первейшим приоритетом. 
Это совсем не Крым. Это регион 
совершенно другой природы, не 
случайно называющий себя Ново-
россией, а не Россией.

Донецк, Луганск, Мариуполь - 
исторически промышленные рай-
оны с развитым рабочим классом 
и значит - с развитым самосозна-
нием и чувством собственного до-
стоинства.

Эти люди подскакивать не будут. 
Протестовать в кастрюлях на голо-
ве - тоже.

Всё это говорит о том, что при-
чиной вооружённого противостоя-
ния на Юго-востоке Украины стали 
причины не этого, а совсем друго-
го, фундаментального порядка.

Рабочим людям изо всей силы 
плюнули в лицо. И сделали это те, 
кто отродясь не стоял у станка, не 
спускался в шахту, не стоял ночь в 
кабине тепловоза, не марал свои 
руки солидолом.

Это сделали те, кто, избрав для 
себя философию купи-продай-во-
руй, принесли её на Донбасс, за-

ставили изъясняться на мове и в 
принудительном порядке, напялив 
на неё наскоро сляпанный дурац-
кий колпак национального укра-
инского патриотизма, попытались 
выдать за правду. 

На фото - шахтёр Донбасса. Я не 
знаю его имени. Убеждён, что он 
тоже любит выпить горилки и за-
кусить её салом. Но заставить его 
бросить отбойный молоток и на-
чать торговать этим салом на ба-
заре не получится ни у кого - ни у 
Порошенко, ни у Байдена.

Купить рабочего человека на эту 
"липу" не удалось. Зато удалось 
оскорбить до глубины души.

Ватник - это рабочая одежда. В 
этих ватниках на морозе валили 
лес, прокладывали дороги в тайге, 
стояли в неотапливаемых цехах, 
воевали всю войну. И победили.

В этих самых ватниках советские 
люди создавали послевоенную 
экономику современной Украины.

Ватник - это в некотором смысле 
символ тяжёлого труда. Такой же, 
как серп и молот.

Сегодня это слово стало на Укра-
ине оскорблением. Труд и трудя-
щиеся стали оскорбительными по-
нятиями!

Такова суть майдана.
Вcё это означает, что суть кон-

фликта гораздо глубже, чем это 
кажется на первый взгляд.

Это классический классовый кон-
фликт между теми, кто созидает, и 
теми, кто торгует и ворует.

Это конфликт между прогрессом 
и регрессом, между правдой и ло-
жью.

И потому победить Донбасс у ны-
нешней Украины не получится ни-
когда!

Донбасс прав! Исторически и фи-
лософски прав!

Вот потому я всей душой - за жи-
телей Юго-Востока.

Автор - Ехидный Douglas

«Пожалуйста, пусть больше 
никто не умрет, пусть больше 
никто никогда не умрет...»  - 
песня-молитва Юлии Чичери-
ной.
Посвящается Ане Костен-

ко, погибшей 13 августа 2014 
года в результате взрыва кас-
сетного снаряда на детском 
пляже г.Зугрэс Донецкой На-
родной Республики.
Чтобы послушать песню, 

сфотографируйте QR-код.
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Впервые в истории выбо-
ров мы запускаем програм-
му Народного Президента, 
составленную из пожела-
ний большинства простого, 
честного народа, стремяще-
гося к справедливой и до-
стойной жизни. 
Настает время, когда на-

родные собрания и комис-

сии, сформировав штабы, 
начнут формировать свое 
Народное Державотвор-
чество. На съезде по Вос-
становлению СССР было 
поднято много вопросов, 
выработана и стратегия, и 
тактика на ближайшее вре-
мя. Решено создать в том 
числе общественно-поли-
тическое движение «На-
родная Позиция», задачи 
которой - формировать 
платформу для Народного 
Президента – Главы России,  
подготовить Народную Кон-
ституцию, разработать при-
меры и бланки Личностного 
Волеизъявления, которые 
позволят без референду-
ма получить законные пути 
бескровного перехода к но-

вому концептуальному жиз-
неустройству. Но это толь-
ко часть большого проекта 
«Русский Путь» - как пути к 
жизни по-человечески!!! 
Всех, кто готов сотрудни-

чать в этом направлении, 
мы планируем собрать на 
слет для выработки алго-
ритма коллективной рабо-
ты. Намечена на октябрь 
конференция в Москве. 
Краткое содержание Про-
екта будет скоро предо-
ставлено в газете, полный 
Проект требует детальной 
доработки и средств! 
Просьба всем — распеча-

тайте и раздавайте, нужно 
ломать матрицу привычно-
го бытия, пусть зарождает-
ся желание стать хозяином 

своей жизни, земли, при-
родных богатств и мировоз-
зрения. У нас есть два года 
на пробуждение народа и 
на переход в другую реаль-
ность, без вируса «золотого 
тельца»!

Руслан ПАВЛОВ. 
nar.shtab@yandex.ru 

+7910 217 52 86

НАРОДНАЯ ПОЗИЦИЯ

1.ПРИНЯТИЕ ПУТЕМ РЕ-
ФЕРЕНДУМА открытым ЛИЧ-
НОСТНЫМ ВОЛЕИЗЪЯВ-
ЛЕНИЕМ НОВОЙ Народной 
Конституции РФ. Каждый 
гражданин становится соуч-
редителем Новой Державы. 
(Народную Конституцию под-
готовят Всероссийские На-
родные Штабы).
2. Наведение нового Консти-

туционного порядка в стране 
- 2018-2020 гг.
3. Установление минималь-

ной зарплаты в 40 000 руб., 
пенсии в 30 000 руб. при со-
хранении текущих цен на 
продукты и на товары первой 
необходимости. Снижение та-
рифов ЖКХ, электроэнергии 
и стоимости топлива на 50%, 
в последующем - тарифы по 
себестоимости.
4. Упрощенное налогообло-

жение: 5% с оборота, 10% с 
зарплаты.
5. Национализация всех бан-

ков, утверждение единого не-
зависимого Народного Банка 
РФ. Освобождение населения 
от кредитного геноцида. Бес-
процентное финансирование 
народной экономики. Фикси-
рованный курс валют соглас-
но удобному политическому 
решению.
6. Национализация всей 

промышленности, сельского 
хозяйства, средств связи и 
транспорта, всей земли и при-
родных ресурсов в Фонд На-
родного Имущества. Каждый 
гражданин становится со-
владельцем, сораспорядите-
лем и сопользователем всего 
национального достояния в 
рамках Новой Концепции Раз-
вития Общества.
7. Земля передается бес-

платно в пользование для 
осуществления трудовой дея-

тельности и для удовлетворе-
ния всех задач жизнеустрой-
ства коренных народов РФ 
согласно новому Земельному 
Кодексу и Новой Концепции 
Развития Общества.
8. Утверждение форм трудо-

вой деятельности без эксплу-
атации человека человеком, 
или группой лиц или государ-
ством, запрещение всех форм 
паразитирования.
9. Добровольное покаяние 

представителей крупного ка-
питала и их амнистия, пере-
дача ими 70% личных средств 
в Фонд Развития Народного 
Хозяйства РФ.
10. Трехконтурная финан-

совая система, державная 
(государственная) монополия 
на стратегический экспорт 
и импорт. Лоббирование на-
ционального производителя, 
ускоренное развитие импорт 
замещений, внедрение но-
вейших технологий нового 
уклада экономики, включая 
НБИКС технологии.
11. Принятие 6 часового ра-

бочего дня, свободное время 
трудящиеся уделяют личност-
ному духовно-культурному 
развитию, здоровым отноше-
ниям в семье, воспитанию 
детей, спорту и активному от-
дыху. 
12. Бесплатное начальное, 

среднее, дополнительное и 
высшее образование. Бес-
платная высокотехнологич-
ная медицина, охрана здоро-
вья. Державное страхование.
Державный и народный кон-

троль качества продуктов и 
товаров. Обеспечение насе-
ления только экологически 
чистыми и натуральными про-
дуктами питания.
13. Проявление власти и 

воли народа в органах само-

организации и самоуправле-
ния в виде территориальных 
и трудовых Советов, ТОСов, 
ТСЖ, Земств и других об-
щин. Управление Державой 
и Фондом Народного Имуще-
ства осуществляют народные 
Представители от первичных 
органов самоорганизации и 
самоуправления. Высшим ор-
ганом власти является Съезд 
Народных Представителей. 
Законодательные полномо-
чия уравновешены как внизу, 
так и вверху, важные страте-
гические, общенародные во-
просы выносятся строго на 
референдум открытого лич-
ностного волеизъявления.
14. Предоставление моло-

дежным инициативам равных 
экономических возможностей, 
финансирование молодеж-
ных трудовых коллективов. 
Бесплатное жилье молодым 
семьям.
15. Стратегическая зада-

ча — построение общинных 
(особенно русских) экологи-
ческих агро-индустриальных 
поселений от 3000 до 10 000 
человек, выделение им земли 
из расчета минимум 3 га на 
человека, полное державное 
финансирование проектов.
- 2020-2024 г. Используя 

право России на правопреем-
ство СССР, освобождение, со-
гласно волеизъявлению всех 
братских народов, в границах 
СССР от капиталистического 
угнетения. Построение Рус-
ской Империи Народного Са-
модержавия.
- Новое мировоззрение на 

основе открытой и полной 
информации о разнообразии 
мира, о Человеке и о процес-
сах управления, поддержка 
традиционных духовных ин-
ститутов России.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 от 5.09.2016
КОН Руси-Украины

о проведении установочной конференции
Провести установочную конференцию пе-

ред 1 Съездом Советов УССР 1-2 октября 
2016 г. с участием всех желающих патрио-
тов, откликнувшихся на заявление КОН Ру-
си-Украины от 10 апреля 2016 г. по вопросу 
возрождения УССР.

Задачи установочной конференции:
- создание расширенного организационно-

го Совета возрождения УССР, выбор испол-
кома и центральной избирательной комис-
сии;

- принятие постановления Оргсовета УССР 
о порядке выборов в местные Народные 
Советы в условиях оккупации УССР, о по-
рядке избирательной процедуры делегатов 
на съезд по возрождению и обновлению 
УССР;

- принятие решения о месте проведения 
Первого Съезда Советов Народных Депута-
тов по вопросу возрождения и обновления 
УССР, условий созыва и даты проведения;

- принятие решений по самофинансиро-
ванию местных народных Советов и их де-
легатов в процессе возрождения власти и 
воли народа Украины, документирование 
расходов для последующей компенсации от 
возрожденной УССР;

- принятие проекта предложения по измене-
нию Конституции УССР 1978 г., как основных 
положений модели Державы для Человека, 
для первичных общественных обсуждений, 
с целью подготовки мнения народа, выра-
женного в наказах при делегировании депу-
татов на съезд;

- обсуждение Программы обновленной 
УССР;

Сопредседатели (КОН) Комитета Освобож-
дения Народа Руси-Украины Р.В. Павлов, 
В.Е. Степин, Ю.А. Цевалихин, М. Жизнев-
ский.

5.09.2016г 2016г. 
roslava15@yandex.ru
nar.shtab@yandex.ru
+7 910 272 80 17, +7 910 217 52 86

Мы будем благодарны за вашу ма-
териальную помощь для реализации 
наших планов. Временно использу-
ем следующие счета: банк Москва № 
4652 0656 2111 8831

Предвыборная Программа Нового Президента Народного
Главы Российской Федерации 2018 - 2024 гг.
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15 причин вернуть СССР
Конечно, жизнь в Советском 

Союзе была далека от идеала, 
было много хорошего, было 
и плохое. Но есть в том вре-
мени что-то бессознательно-
привлекательное, что-то, что 
постоянно просится назад. 
Вот 15 причин, чтобы вернуть 
те золотые годы.
1. Образование.
Советское образование было 

совершенно бесплатным и до-
ступным абсолютно всем. Любой 
школьный выпускник из маленько-
го колхоза где-нибудь под Душанбе 
свободно мог поступить в МГУ, бес-
платно учиться, бесплатно жить в 
общежитии, да ещё и получать сти-
пендию за хорошую учёбу. Ну и, ко-
нечно, качество образования: оно 
совершенно справедливо счита-
лось лучшим в мире на тот момент.
2. Медицина.
Медицина в Союзе тоже была 

бесплатной. Да она и сейчас бес-
платная — можете возразить вы, 
но качество предоставляемых ус-
луг не идёт ни в какое сравнение. 
Мощнейшая в мире на тот момент 
система диспансеризации и вак-
цинации, доступность санаторно-
курортного лечения. Попробуйте 
сейчас получить в районной по-
ликлинике путевку в санаторий с 
первого же захода – сочувствую…
3. Бесплатное жилье.
Да, квартиры давали не сразу, при-

ходилось ждать своей очереди, но 
их, по крайней мере, давали. Одно-
комнатную квартиру давали молодо-
му специалисту, а после рождения 
двух детей можно было получить 
уже трехкомнатную. И опять же, всё 
это совершенно бесплатно.
4. Безработица.
А точнее - её отсутствие. В СССР 

с 1929 года не было безработицы. 
Особенно выгодно это смотрелось 
на фоне тогдашней Великой де-
прессии на Западе.
5. Равенство.
Уровень жизни «верхов» и «ни-

зов», конечно же, отличался, но уж 
точно не в десятки раз. Подавля-
ющее большинство населения как 
раз составлял советский средний 
класс. Нередкими были ситуации, 
когда квалифицированный рабо-
чий на заводе зарабатывал даже 
больше директора этого самого за-
вода.
6. Отдых.
К 1988 году в Союзе работало 

16200 санаториев, профилактори-
ев и домов отдыха, проживание и 
лечение в которых граждане опла-
чивали лишь частично. Право на 
отдых было не пустым звуком и со-
блюдалось очень строго.
7. Наука.
Что ни говори, а наука в СССР 

была мощнейшая. Примерно по-
ловина всех учёных и инженеров 

мира работали именно в Совет-
ском Союзе. Неудивительно, что 
именно в СССР первыми запусти-
ли человека в космос, первыми 
вышли в открытый космос, да и 
много каких других открытий сде-
лали.
8. Армия.
К середине 1980-х годов Воору-

жённые Силы Союза были круп-
нейшими в мире по численности 
- более 5 миллионов солдат - и об-
ладали самыми большими в мире 
запасами ядерного и химического 

оружия. Помимо этого, ВС СССР 
обладали самыми крупными тан-
ковыми группировками на земле 
— около 60 тысяч танков, что в 2,5 
раза превосходило численность 
танков ОСАД и США вместе взя-
тых.
9. Уверенность в завтрашнем дне.
Граждане СССР были совершен-

но уверены, что ничего не случится 
ни со страной, в которой они живут, 
ни с предприятием, на котором они 
работают, ни с вузом, в котором они 
учатся. Можно было спокойно ло-

житься спать каждый вечер, не опа-
саясь, что завтра уволят. Или повы-
сят квартплату. Или поднимут цены. 
Или ещё какую-то подлость сдела-
ют на государственном уровне.
10. Общественное воспитание.
С самых ранних лет советским 

детям прививались любовь к тру-
ду, уважение к старшим, нормы 
поведения в обществе. Как след-
ствие — не было такого разгула 
преступности, как сейчас, да даже 
банального мусора на улицах 
было в разы меньше.
11. Очереди в детский сад.
Да, в СССР тоже были очереди 

в детский сад, потому что рождае-
мость была на очень высоком уров-
не. Но своей очереди советские 
дети ждали в худшем случае 1-2 ме-
сяца. По сравнению с тем, что есть 
сейчас, — это просто сказка.
12. Дружба народов.
Это был не пустой звук. Сознание 

«советского человека» во многих 
случаях превалировало над созна-
нием принадлежности к той или 
иной национальности. Никто, соб-
ственно, об этих национальностях 
даже не задумывался, все были 
друг другу товарищи.
13. Культура.
Как-то даже неловко сравнивать 

уровень советского и нынешнего 
российского кино. Литература, те-
атры, выставки и музеи. Да, цензу-
ра вмешивалась, и очень сильно, 
во все сферы культуры. Но это не 
мешало тогдашним режиссёрам 
снимать такие фильмы, которые 
мы пересматриваем уже десяти-
летиями.
14. Товары в магазинах.
Да, был «дефицит», условно го-

воря, вместо 100 сортов колбасы 
на прилавке лежало 2 сорта, но 
зато оба они были из мяса. Пода-
вляющее большинство продуктов 
было собственного производства и 
при этом отличного качества.
15. Заводы и фабрики.
Промышленных предприятий было 

огромное множество, и на всех из 
них всегда были рабочие места. Со-
ветский Союз не был только лишь 
нефте- и газодобывающим государ-
ством. Всё, что нужно было для жиз-
ни, там производилось.

Конечно, СССР не был утопией, 
где всем жилось легко и просто, и 
уж тем более СССР не был каким-
то райским садом, где человек мог 
жить беззаботно, не беспокоясь 
ни о чём. Жилось трудно, многие 
обычные и привычные для нас 
сегодня вещи приходилось «до-
ставать», выменивать на что-то, 
во многих ситуациях было прак-
тически невозможно обойтись без 
«блата» и нужных знакомых. Но 
несмотря ни на что над головой 
советского человека всегда было 
безоблачное небо, а впереди — 
уверенная жизнь и светлое буду-
щее.
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Сама же борьба ливийского на-
рода до сих пор продолжается, 
в провинциях идет вялотекущая 
партизанская война, и непокорный 
Бени Валид примерно раз в квар-
тал мятежникам приходится окру-
жать и принуждать к покорности.

Всплеск популярности Каддафи 
как всемирно-исторического де-
ятеля пришелся на 2011 год. До 
этого он давно вел эксцентрично-
размеренную жизнь и, по большо-
му счету, мало кого интересовал, 
у нас в стране уж точно. Изредка 
писали про его чудачества, про 
шатер, про золотой пистолет, про 
сына-футболиста, про женщин-
телохранителей - но это все не 
то. Этим в историю войти трудно. 
У различных африканских лиде-
ров, если начинать их перебирать, 
можно встретить и не такое.

Такое представление о полков-
нике, как о далеком диктаторе-экс-
центрике (в меру кровавом и пред-
сказуемом) формировалось СМИ. 
И для большинства людей Кадда-
фи был персонажем с шатром, пи-
столетом и сыном-футболистом. 
И практически никто не читал ни 
речей Каддафи, ни его "Зеленой 
книги", не изучал принципы, на ко-
торых построена Джамахирия, а 
самым известным из сыновей Кад-
дафи был не полководец Хамис, 
и даже не политик Саиф, а тот 
самый футболист, засветившийся 
когда-то в "Ювентусе".

Причем надо понимать, что на 
самом деле и тогда существовал 
будущий герой войны Хамис, и 
говорливый политик Саиф, и та-
лантливый организатор Мутассим. 
Они были и тогда, но просто боль-
шинство про них ничего не знало и 
даже не испытывало потребности 
узнать.

Представления о Каддафи и его 
семье прочно находились на за-
дворках общественного сознания. 

Вольно или невольно, но агрес-
сия против Ливии дала широким 
народным массам посмотреть на 
Каддафи вблизи не только как на 
правителя, но и как на человека. 
И многих в этот момент прибли-
женного рассмотрения охватило 
озарение. Они увидели подлин-
ность. Публичный образ Каддафи 
оказался не упаковкой - сопро-
тивляясь агрессии, он полностью 
соответствовал тем принципам, 
которые провозглашал. 

Все это, конечно же, логично выте-
кало из его работ и речей, но массы-
то этих работ не читали, а речей не 
слушали. Это уже после началось 

повальное чтение "Зеленой книги" 
и старых речей полковника. И ког-
да люди увидели совпадение вы-
двигаемых тезисов, изложенных на 
бумаге, с реальными поступками, 
начал рождаться тот мифический 
Каддафи, который несомненно уже 
вошел в историю. Разумеется, он 
таким был и ранее, но большинство 
увидело это только сейчас.

Такой мифологизации в исто-
рии человечества удостаивалось 
очень мало людей. Разумеется, 
самый очевидный аналог - это 
коллективный миф о Че Геваре.

Мифический образ Каддафи, 
созданный в 2011 году, уже прочно 
вошел в историю, причем, как и в 
случае с Че, он вошел в эту исто-
рию вопреки желаниям тех, кто 
стоит у власти.

По их планам, Каддафи должен 
был войти в эту самую историю 
как кровавый тиран-самодур, кото-
рый в конце концов струсил. 

В итоге получилось все с точно-
стью до наоборот. Каддафи вошел 
в историю как мудрый лидер, до 
конца сражающийся с агрессора-
ми без страха и упрека. Весь не-
гатив, связанный с Каддафи, по 
мере формирования этого мифа 
постепенно отваливался, так же 
как героическая одиссея кубинско-
го революционера затмила собой 
все то, что он делал или не делал.

Произошло крайне неожиданное 
явление для нашего управляемо-
го общества. Люди, совершенно 
далекие от Ливии, Каддафи и его 
принципов, вдруг неожиданно (и 
прежде всего для самих себя) по-
верили в полковника, потому что 
он стал символом того, что они 
уже долгие годы не могут для себя 
найти. Он стал, прежде всего, 
символом подлинности. Каддафи 
показал, что подлинность в мире 
есть, просто она не всегда замет-
на в королевстве кривых зеркал.

А ведь для этого потребовалось 
всего-то ответить за свои слова: 
не струсить, не убежать, сражать-
ся.

Именно в этом глобальное отли-
чие Каддафи от Хуссейна или Ми-
лошевича, которые сдались и тем 
самым поставили крест на своем 
месте в истории. У них был шанс 

разыграть тот Исторический Сю-
жет, который предоставился Кад-
дафи, но они им не воспользова-
лись.

Война в Ливии показала нам Ве-
ликий Сюжет и Великого Героя. То, 
чего, казалось бы, уже не могло 
быть. Ни в одной из войн, начиная 
с 1991 года, мы не видели ни Сю-
жета, ни Героя. Старые смыслы и 
сюжеты, казалось бы, давно за-
кончились. И есть глубокий сим-
волизм в том, что именно старый 
полковник показал всему миру, что 
даже в разлагающем зловонии со-
временного общества может быть 
Сюжет и может быть Герой.

И от этого осознания вера лю-
дей в Каддафи на протяжении 
года лишь крепла, они видели в 
нем то, чего не видели в своих ли-
дерах. Хотя, казалось бы, какое 
дело гражданам бывшей красной 
империи до далекого ливийского 
полковника? Зачем они пишут на 
стенах "Каддафи жив!"?

Некоторые просто не понима-
ют, что в нашем обществе, остро 
лишенном внятной Идеологии и 
Героев (старые герои растоптаны 
и оплеваны, новых не создали), 
идут глубинные тектонические 
процессы, незаметные за много-
численными кривыми зеркалами. 
Не находя в окружающей реально-
сти требуемой подлинности, люди 
смотрят в свое прошлое, пытаясь 
хотя бы там разглядеть что-то, 
кроме фальшивых медийных об-
разов.

Отсюда и феноменальная попу-
лярность давно умершего Стали-
на. Отсюда и столь же массовая 
популярность старого ливийского 
полковника. Мы знаем, что никто 
из нынешних вождей не сравнится 
с ними. 

Подлинная историческая роль 
полковника заключается не столь-
ко в том, что он сделал для Ливии. 
Каддафи сделал куда как более 
важное дело - своей борьбой он 
менял и меняет мировоззрение 
людей во всем мире. Он показы-
вал - да тяжело, смертельно тяже-
ло, но с мировым агрессором мож-
но и нужно бороться. 

И поэтому совершенно логично, 
что значительная часть его сто-

ронников отказалась смириться с 
его гибелью. И они правы, потому 
как даже мертвый Каддафи, как и 
Ленин, - "живее всех живых". Он 
уже давно больше чем человек. 
Каддафи стал коллективным ми-
фом. А миф, в отличие от челове-
ка, уничтожить невозможно.

colonelcassad.livejournal.com

Живее всех живых…
Пять лет назад, в районе 

Сирта, при весьма проти-
воречивых обстоятель-
ствах, по поводу которых 
до сих пор продолжаются 
споры, был убит лидер Ли-
вии Муаммар Каддафи. 

Полковнику можно 
только завидовать
Он жил полнокровной, 

беспокойной жизнью, оста-
вил яркий след на Земле, 
был любим народом и не-
навидим врагами, погиб 
как герой, о нем слагают 
песни, его именем назы-
вают улицы и институты     
-  не об этом ли могут меч-
тать люди?..
Родившись в бедуинской 

палатке посреди пустыни, 
он создал на месте этой 
пустыни процветающее го-
сударство  -  не об этом ли 
могут мечтать люди?..
Он принес своему на-

роду свет просвещения, 
заложил основы нового 
устройства общества, ос-
нованного на социальной 
справедливости, позво-
лившего за 40 лет на ма-
шине времени проделать 
тысячелетний путь из пер-
вобытности в цивилиза-
цию - не об этом ли могут 
мечтать люди?..
Ему удалось то, что до-

селе не удавалось нико-
му - превратить «Зелёную 
книгу» из утопии в реаль-
ность,  а потом в одиноч-
ку полгода противостоять 
всему миру  - не об этом ли 
могут мечтать люди?...
Он почти четыре деся-

тилетия жил с любимой 
женщиной,  подарившей 
ему много достойнейших 
детей, ни один из которых 
не предал его в тяжёлую 
минуту, предпочтя изгна-
ние, плен и смерть преда-
тельству отца и дела всей 
его жизни -  не об этом ли 
могут мечтать люди?...
А ещё ему очень повезло, 

что он не успел увидеть, 
как стерта с карты мира 
страна, процветанию кото-
рой он посвятил жизнь.  
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Зато он был символом власти. 
Когда в годы коллективизации в 
деревню посылали «двадцатипя-
титысячников», каждый из них, 
кроме пропагандистской литера-
туры и небольших финансовых 
средств, получал наган с патро-
нами. Оружием награждали тех, 
кто был приближен к власти. Мау-
зеры, наганы, браунинги достава-
лись полярникам, героям труда и 
просто известным гражданам. По 
должности их получали секрета-
ри обкомов и крупных партийных 
организаций. А секретари ЦК, 
ключевые министры и высшие 
чиновники имели привилегию: 
возможность хранить, носить и 
использовать боевое (не говоря 
уж об охотничьем и спортивном) 
оружие в любых количествах...

Легенда о браунинге 
Ленина
Советские люди впервые уви-

дели Владимира Ильича Ленина 
с пистолетом в руках в фильме 
«Шестое июля». Во время лево-
эсеровского мятежа 6 июля 1918 
года вождь революции демон-
стрирует решительность: берет 
из стола пистолет, похожий на 
браунинг, передергивает затвор 
и кладет оружие в карман. Но на 
самом деле ситуация эта никако-
го исторического подтверждения 
не имеет. И, скорее всего, была 
просто творческой находкой ре-
жиссера.
Но пистолет у Ленина, по воспо-

минаниям современников, все же 
был. Например, когда в 1919 году 
банда Якова Кошелькова оста-
новила автомобиль Ленина на 
Русаковской улице в Сокольни-
ках, у вождя из карманов пальто 
вытащили бумажник и браунинг. 
Потом, когда банду разгромили, 
а самого Кошелькова застрели-
ли, при нем нашли два пистоле-
та: маузер и тот самый ленинский 
браунинг, который, по некоторым 
сведениям, был возвращен вож-
дю. Дальнейшая судьба этого пи-
столета неизвестна.
Ильич был и остался самым 

скромным из советских вождей и 
в смысле владения огнестрель-
ным оружием...

Никита Сергеевич – 
любитель охоты
Об оружии Никиты Сергеевича 

Хрущева известно немного. Он 
был большим любителем охоты 
и часто выезжал пострелять в За-

видово, Барсуки (Калужская об-
ласть) и Залесье (близ Киева).
Стрелял Хрущев очень хорошо, 

и на даче в Огареве даже был 
тир, в котором он вместе с охра-
ной тренировался в стрельбе по 
тарелочкам. 

Оружие Сталина
Сталин оружие любил и знал: 

ведь он был революционером. 
У членов РСДРП любимым ору-
жием в те времена был бельгий-
ский браунинг образца 1900 года, 
который ценился за кучность боя 
и небольшие размеры, что было 
удобно для скрытого ношения.
После Октябрьской революции 

Сталину дарили довольно мно-
го всякого оружия. Известно, по 
крайней мере, 14 сталинских пи-
столетов. Шесть вальтеров, по 
два маузера, нагана, браунинга и 
миниатюрный пистолет ТК (Туль-
ский Коровина) выставлялись в 
Центральном музее Вооруженных 
Сил. А уникальный пистолет Во-
еводина, разработанный в 1942 
году (это оружие было внешне 
похоже на парабеллум, но могло 
стрелять очередями), находится в 
Санкт-Петербурге в Военно-исто-
рическом музее артиллерии, ин-
женерных войск и войск связи. 
На пистолете надпись: «Наркому 
обороны СССР тов. Сталину от 
автора. 1942 г.»
Кстати, одна из легенд, сложив-

шихся вокруг образа генералис-
симуса, гласит, что он каждый 
раз, выезжая с Ближней дачи в 
Кремль, брал с собой пистолет, 
для чего в его френче якобы был 
предусмотрен потайной карман. 
Не берусь поддерживать либо 
опровергать эту легенду, но отме-
чу, что оружие на Ближней даче 
было: у камина в малой гостиной 
стояли два ружья, одно немецкой 
фирмы «Зауэр», другое - амери-
канский винчестер. Время от вре-
мени Сталин выходил во двор и 
тренировался в стрельбе.
Чаще всего он брал с собой вин-

честер. Стрелял Сталин хорошо.

Четыре кольта 
Брежнева 
Леонид Ильич Брежнев был на-

стоящим фанатом оружия. Ско-
рее всего, его первая встреча с 
наганом состоялась в 1927 году, 
когда он после окончания тех-
никума начал работать землеу-
строителем в Курской области. 
Учитывая сложную обстановку в 
деревне, советская власть часто 
вооружала не только «двадцати-
пятитысячников», председателей 
колхозов, партийных секретарей, 
но и «рабочую интеллигенцию», 
к которой тогда относился Бреж-
нев.
Во время Великой Отечествен-

ной войны в 1943 г. Брежнева на-
градили личным маузером К-96 
калибра 7,63 мм. На металли-
ческой части кобуры-приклада 
была сделана надпись: «За бо-
евые заслуги». А через год у бу-
дущего генсека появился другой 
великолепный образец немецкого 
оружия - маузер М-712, имевший 
необычную для того времени воз-
можность - он мог стрелять оче-
редями.
Следующие поступления в кол-

лекцию Брежнева относятся уже 
к семидесятым годам. Теперь это 
были уже не награды, а подарки. 
И тут можно сделать, как говори-
ли в прошлом, «лирическое отсту-
пление». Генеральный секретарь 
не был фанатом кино, но любил 
американские вестерны. 
Больше всего Брежневу нра-

вился исполнитель главной роли 
в американском сериале «Стре-
лок» Чак Коннорс. В 1973 году на 
приеме в честь Брежнева, устро-
енном президентом США Никсо-
ном, талант и поклонник встрети-
лись лично. И Коннорс преподнес 
генеральному секретарю два 
кольта Peacemaker и ковбойскую 
шляпу. Говорят, Брежнев был в 
восторге.
А потом актер рассказал руко-

водству фирмы «Кольт» о своем 

подарке, и было принято решение 
изготовить для Брежнева два экс-
клюзивных револьвера с завод-
скими номерами ЛИБ-1 (Леонид 
Ильич Брежнев-1) и ЛИБ-2. Укра-
шенные богатой гравировкой, от-
деланные золотом и слоновой 
костью, они сами по себе - про-
изведение искусства. На рукоятке 
надпись на русском: «Оружейная 
компания Кольта Генеральному 
секретарю Л. И. Брежневу». Лео-
нид Ильич неоднократно стрелял 
из них и даже брал их на охоту, 
как профессиональные амери-
канские охотники на медведей 
гризли, берущие с собой, кроме 
винтовки, еще и револьвер. А 
вручил этот подарок Брежневу 
президент Джеральд Форд в но-
ябре 1974 года во время встречи 
во Владивостоке.
Естественно, в брежневской 

коллекции нашлось место и ору-
жию «агента 007» Джеймса Бон-
да - 7,65 мм вальтер ППК образца 
1931 года. Но подарили генсеку 
этот пистолет наши джеймсы бон-
ды: на 70-летие оружие вручи-
ли Брежневу руководители КГБ 
Украины. У пистолета позолочен-
ный корпус и надпись: «Маршалу 
Советского Союза Леониду Ильи-
чу Брежневу». Неизвестно, опро-
бовал ли оружие Бонда Леонид 
Ильич, а вот из другого подарка 
- изготовленного в 1972 году в 
Германии легендарного парабел-
лума образца 1900 года (тоже с 
гравировкой и вензелем владель-
ца) - он любил пострелять.
Вообще такие подарки Леонид 

Ильич получал часто. 
В Центральном музее Воору-

женных Сил выставлялась часть 
его обширной коллекции оружия, 
в которой было 11 пистолетов и 
револьверов и 13 винтовок и глад-
коствольных охотничьих ружей. 
На самом деле арсенал генсека 
был значительно шире, особенно 
за счет подаренных ему стволов, 
но он часто передаривал их дру-
зьям, родственникам и даже во-
дителям. 
В коллекции Брежнева были и 

довольно редкие сейчас писто-
леты. Испанская «Астра» моде-
ли 303 образца 1922 г. - подарок 
МВД, «ЗИГ» П-210 образца 1949 г. 
швейцарского производства - им 
одарил генсека министр граждан-
ской авиации Бугаев...
Из охотничьего оружия Брежне-

ву больше всего нравились вин-
честер, подаренный ему на 60-ле-
тие Михаилом Шолоховым, и 
карабин системы Маузера, выпу-
щенный фирмой «Голланд - Гол-
ланд», подарок маршала Гречко.

Алексей БОГОМОЛОВ
http://kp.ru/daily/

Оружие вождей
Для советских граждан 

пистолет, конечно, не был 
предметом повседневно-
го пользования. Не то что 
сейчас…

Подарок Сталину от Воеводина.
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ДВУМ МУЗАМ ВЕРЕН -
СПОРТУ И ИСКУССТВУ
На днях мне посчастливи-

лось познакомиться не толь-
ко с прекрасным, душевным 
человеком, большим худож-
ником, талантливым скуль-
птором, настоящим масте-
ром своего дела, каким по 
праву является Юрий Серге-
евич Тюкалов, но и с извест-
ным, как у нас в стране, так 
и за рубежом, олимпийским 
чемпионом.

Держу в руках подаренную мне 
Юрием Сергеевичем на память одну 
из последних его книг. С трепетом и 
с глубоким уважением разглядываю 
его ранние фотографии, особенно 
те, которые связаны у него со спор-
том. Очень трудно признать в этом 
светловолосом, румяном человеке 
особую силу и редкую выносливость, 
которые помогли ему стать одним 
из сильнейших гребистов мирового 
спорта. 

Шел чемпионат СССР 1948 года. 
Побеждали спортсмены, лидирую-
щие весь сезон. И толко в заезде 
двоек распашных без рулевого ли-
деры сезона, неоднократные чемпи-
оны СССР П. Сергеев и В. Лукатин, 
проиграли. И кому? Неизвестным в 
гребном мире мальчишкам из Ленин-
града, Юрию Тюкалову и Владимиру 
Кирсанову, пережившим все ужасы 
900- дневной блокады Ленинграда. 
Так начался спортивный путь Юрия 
Тюкалова - одного из самых выда-
ющихся российских гребцов. В 1952 
году спортсмен завоевывает пер-
вую олимпийскую золотую медаль 
в самом престижном классе судов 
- в одиночке. Он становится первым 
российским олимпийским чемпионом 
в гребле. Такого успеха у наших греб-
цов не было с момента начала про-
ведения Олимпийских игр и участия 
в них гребцов из России. Прекрасная 
техника, изумительное «чувство лод-
ки» сделали Юрия Тюкалова надолго 
лидером российской и мировой греб-
ли. 

Познав в своей судьбе и блеск по-
бед, и горечь неудач, Юрий Тюкалов 
всегда оставался человеком необык-
новенным, с железной волей и стрем-
лением побеждать. Уступив первен-
ство в одиночке Вячеславу Иванову, 
Юрий Тюкалов формирует двойку 
парную с Александром Беркутовым, 
которая на долгие годы становится 
сильнейшей в мире. Теперь начина-
ется новое спортивное восхождение 
Юрия Тюкалова в гребле. «Золото» 
на Олимпиаде в Мельбурне, «сере-
бро» в Риме, первые места на шести 
чемпионатах Европы, победные фи-
ниши в самых престижных междуна-
родных регатах. Более чем успешная 
спортивная жизнь сменилась такой 
же насыщенной тренерской работой. 
Несколько поколений гребцов, среди 

которых 5 чемпионов мира, 4 чемпи-
она Европы и множество мастеров 
спорта, называют Ю. С. Тюкалова 
своим УЧИТЕЛЕМ. 

Юрий Тюкалов - председатель по-
печительского совета спортивного 
клуба «Знамя». Вместе с пятикрат-
ным олимпийским чемпионом сэром 
Стивеном Редгрейвом - сопредсе-
датель Английского гребного клуба, 
воссозданного в Санкт - Петербурге в 
2010 году.  Он же почетный член Ли-
андер - клуба на Темзе, организатора 
знаменитой Хенлейской королевской 
регаты, существующего с 1818 года. 
Филадельфийская золотая медаль 
«Сильнейший гребец мира», полу-
ченная в далеком 1952 году, раз и 
навсегда определила статус Юрия 
Сергеевича в мировой спортивной 
элите. Заслуженный тренер РСФСР 
по гребле, заслуженный мастер спор-
та СССР, блестящий педагог, воспи-
тавший многих чемпионов, которые и 
сегодня возвышают спортивную сла-
ву нашей страны. 

Но в этой небольшой статье мне 
особо хочется рассказать о его твор-
честве, о его редком даре, которым 
наделила его судьба как художника. 

В 1945 году закончилась война, 
а через два года выпускник школы 
№ 155 Юрий Тюкалов поступает 
на подготовительные курсы Ленин-
градского высшего художественно 
- промышленного училища имени 
В.И.Мухиной, одной из лучшей в 
стране прикладной школы, золотая 
пора которой приходится на годы, 
связанные с ее многолетним руково-
дителем Яковом Николаевичем Луки-
ным (1955-1980 гг.). 

В 1947 году Юрий Сергеевич по-
ступил в ЛВХПУ имени В.И.Мухиной 
на факультет художественной обра-
ботки металла. Практически невоз-
можно представить себе человека, 
талант которого бы принял такие, 
казалось бы, ничем не связанные 
между собой направления созида-
тельной деятельности: от мощного 
физического потенциала олимпийца 
до великолепного творческого, я бы 
подчеркнул – божьего, дара худож-

ника и реставратора. Свой диплом с 
отличием Юрий Сергеевич получил 
сразу после окончания Олимпийских 
игр 1956 года. Можно смело сказать, 
что уже с этого времени начинается 
творческое восхождение будущего 
большого мастера и прекрасного ху-
дожника. Юрий Сергеевич увлекся 
темой истории России и российского 
флота. 

Моя встреча с художником - скуль-
птором Юрием Сергеевичем  состо-
ялась после моего посещения Мо-
нумента героическим защитникам 
Ленинграда на площади Победы. 
Там, в центре зала, установлена кар-
та осажденного города, выполненная 
из цветного металла. К этой работе 
его привлек знаменитый архитектор 
Сергей Борисович Сперанский. По 
признанию самого художника, ему 
приходилось вести жизнь затворника, 
работая над этим заказом, запираясь 
в мастерской, отключив телефоны, 
подолгу работая над рисунками и де-
лая множество набросков. Задуман-
ное превращалось в скорбное, но и 
оптимистическое искусство. 

Очень трудно перечислить все ра-
боты, выполненные руками великого 
мастера. Юрий Сергеевич выполнял 
заказы Музея городской скульпту-
ры, Музея истории Ленинграда. Им 
выполнены работы по оформлению 
кают - компаний противолодочных 
кораблей «Гангут», «Бородино», 
бюст Петра I для крейсера «Петр 
Великий». Работы Юрия Тюкало-
ва украшают атомоходы «Арктика», 
«Сибирь», «Россия», идущие через 
арктические льды. В Музее печати г. 
Санкт-Петербурга установлен бюст 
Петра 1. Двадцать его работ находят-
ся в музее - заповеднике «Бородин-
ское поле», бюсты знаменитых рос-
сиян - часть многих отечественных 
музейных коллекций. 

Можно очень долго перечислять 
творческие достижения этого поис-
тине одаренного судьбой человека. 
К большому сожалению, нынешне-
му поколению почти неизвестно это 
легендарное имя, в интерьерах, где 
установлены его работы, часто от-

сутствуют указатели названий и имя 
автора этих произведений. Очень 
хочется надеяться, что после этой 
небольшой статьи допущенные 
оплошности будут исправлены и по-
сетители не только будут знать авто-
ра прекрасных творческих работ, но 
и то, что Юрий Сергеевич Тюкалов с 
2002 года является Почетным граж-
данином города Санкт - Петербурга. 

И сегодня первый российский олим-
пиец - победитель продолжает рабо-
тать и как художник, и как наставник. 
Ветеранское движение Санкт - Петер-
бурга и России немыслимо без Юрия 
Тюкалова. Придя в греблю в суровое  
послевоенное время, Юрий Сергее-
вич и сейчас служит ей верой и прав-
дой. На днях мне пришлось побывать 
в администрации Фрунзенского райо-
на, где ранее были установлены три 
довольно большие работы, связан-
ные с именем Фрунзе, но их там не 
оказалось. Опрошенный мною один 
из сотрудников администрации рас-
сказал, где их можно увидеть. 

Оказывается, все три работы, вы-
полненные Юрием Сергеевичем, 
установлены в интерьере Дворца 
юного творчества того же района. Я 
не только сфотографировал эти пре-
красно выполненные работы, но и 
рассказал краткую биографию авто-
ра этих работ сотрудникам, которые 
в этот момент находились рядом со 
мной. 

Теперь о том, что меня сильно огор-
чило после знакомства с этим поис-
тине великим художником, спортсме-
ном, настоящим патриотом своего 
города. Недавно я побывал в своем 
родном училище и был немало оза-
дачен тем, что имя одного из лучших 
выпускников, каким по праву счи-
тается Юрий Сергеевич Тюкалов, 
никому не известно. Очень хочется 
верить в то, что данная оплошность 
будет исправлена. Вот на этой опти-
мистической ноте мне бы и хотелось 
закончить знакомство благодарного 
читателя с краткой биографией этого 
выдающегося спортсмена, тренера, 
прекрасного художника - скульптора, 
настоящего Гражданина.

А.В.БОРИСОВ,
выпускник ЛВХПУ имени 

В.И.Мухиной,
заслуженный педагог  

Балтийской педагогической  
Академии,

член Петровской Академии наук 
и искусств,

член Санкт - Петербургского  
союза художников,

член творческого союза  
работников культуры СПб,

член Санкт - Петербургского  
союза дизайнеров,

лауреат второго Всесоюзного 
фестиваля народного  

творчества России,
руководитель Малой  

академии юных художников  
им. А.С.Чесноковой.Ю. С. Тюкалов Бюст Суворова
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«Топить никого не буду. 
Помогите»
Командир U-156 Вернер Хартен-

шайн, торпедировав 12 сентября 
1942 года в Южной Атлантике вра-
жеское судно, мог спокойно уйти 
восвояси. Но не ушел, а попытал-
ся спасти людей со стремительно 
затонувшей «Лаконии». Действия 
командира Хартеншайна диктова-
лись не только человеколюбием, 
но и целесообразностью: из почти 
трех тысяч человек, находившихся 
на тонущем судне, почти две тыся-
чи составляли пленные итальян-
ские солдаты, союзники нацист-
ской Германии.

Понимая, что своими силами та-
кое количество людей ему не спа-
сти, 13 сентября Хартеншайн дал 
в эфир открытую радиограмму о 
том, что призывает всех желающих 
помочь «Лаконии». Он сообщил 
точные координаты места бед-
ствия и заверил, что не будет нико-
го атаковать при условии, если его 
самого не тронут.

На призыв откликнулись сорат-
ники по оружию – две немецких и 
одна итальянская субмарина. Взяв 
на свой борт людей и на буксир 
– спасательные шлюпки, четыре 
подлодки надводным ходом двину-
лись к берегам Африки.

16 сентября в небе появились не-
скольких тяжелых бомбардиров-
щиков США В-24 «Либерайтор».

При их появлении немцы подня-
ли большой флаг Красного Креста, 
однако это не помешало пилотам 
начать атаку подводных и надво-
дных кораблей противника.

Одна из бомб попала в шлюпку, 
уничтожив всех, кто в ней находил-
ся, а другая угодила почти рядом 
с U-156, сильно повредив меха-
низмы подводной лодки. Подлод-

ки были вынуждены перерубить 
фалы со шлюпками и экстренно 
погрузиться, досрочно прервав 
спасательную операцию. А спаса-
емых до желанного берега довели 
два боевых корабля, присланные 
вишистской Францией. Большая 
часть экипажа и пассажиров «Ла-
конии» погибла.

На следующий день, 17 сентября, 
главком подводного флота Герма-
нии адмирал Карл Дёниц отдал 
приказ, в котором подчеркнул, что 
спасательные действия противо-
речат элементарным правилам 
войны, а потому категорически за-
претил помогать тонущему врагу. 

Последние нормы приличия в 
жесткой подводной войне были от-
брошены.
Новая безжалостная эпоха
Прежде международные законы 

запрещали топить гражданские 
суда без предупреждения. Следо-
вало сделать выстрел в воздух, 
после чего заставить лечь в дрейф 
и осмотреть груз. Уничтожать ко-
рабль разрешалось, лишь убедив-
шись в том, что жизни высажен-
ного в шлюпки экипажа ничего не 
грозит. Теперь эти «сантименты» 
были отброшены.

Одной из самых шокирующих 
трагедий стала гибель британско-
го корабля «Лузитания», который 
был торпедирован германской суб-
мариной U-20 7 мая 1915 года не-
далеко от берегов Ирландии и че-
рез 18 минут затонул. Число жертв 
составило 1198 человек, включая 
около 100 детей. На тот момент 

эта была вторая морская катастро-
фа века после «Титаника» (1503 
погибших).
Волчьи законы
Вторая мировая лишь умножила 

число жертв со всех сторон. Герма-
ния, вступившая в войну почти без 
надводного флота, сделала в мор-
ской войне безоговорочную ставку 
на подлодки, взяв на вооружение 
тактику «волчьих стай». Находя 
цель, несколько субмарин почти 
одновременно атаковали враже-
ские корабли, рассеивая внимание 
противника и увеличивая при этом 
свои шансы на победу.

На счету германских «волков» 
имелись весьма ценные «трофеи», 
например, британские линкоры 
«Ройял Оук» и «Барэм», общее 
число погибших на которых пре-
высило полторы тысячи человек. 
Однако основной удар пришелся 
по невоенным судам – слабо воо-
руженным сухогрузам и танкерам, 
доставлявшим союзникам необхо-
димые грузы и нефть. 

Так, летом 1942 года арктический 
конвой PQ-17, доставлявший во-
енную технику и стратегические 
грузы из США, Канады и Велико-
британии в СССР, был буквально 
растерзан нацистами с воздуха и 
из-под воды – 22 транспорта не 
дошли до цели. Вместе с ними уто-
нули 210 самолетов, 430 танков, 
3350 автомобилей и почти 100 ты-
сяч тонн других ценных грузов.

Другой излюбленной мишенью 
подлодок стали океанские лай-
неры, переоборудованные в ус-

ловиях войны в транспорт для 
перевозки войск. 24 декабря U-486 
под командованием Герхарда 
Мейера потопила сухогруз «Лео-
польдвиль», который перевозил 
морских пехотинцев США. В ре-
зультате атаки погибли 763 чело-
века, так и не успевшие даже уви-
деть врага на поле боя.
Как аукнется, 
так и откликнется
Союзники не отставали от своих 

противников. 18 марта 1944 года 
британская подлодка Tradewind 
потопила японское грузовое суд-
но «Дзюнъё-мару». Общее число 
жертв составило более пяти тысяч 
человек, львиную долю из которых 
составляли военнопленные из ев-
ропейских стран и насильственно 
мобилизованные рабочие (по сути 
дела, рабы) из оккупированных 
Японией территорий.

18 сентября 1944 года американ-
ская подлодка Sturgeon отправила 
на дно еще одну плавучую тюрьму, 
японский транспорт «Тояма-мару». 
В итоге – 5600 погибших, по боль-
шей части пленные и рабочие, 
которые, как скот, перевозились в 
трюме. Японцы же, как правило, 
успевали в таких случаях сесть в 
спасательные шлюпки.

Самые же масштабные подво-
дные атаки числятся за советски-
ми моряками, которые к концу вой-
ны доминировали в водах Балтики. 

30 января 1945 года лодка С-13 
под командованием Александра 
Маринеско потопила германский 
пассажирский лайнер «Вильгельм 
Густлофф», переоборудованный в 
плавающий госпиталь и общежи-
тие для учебной бригады немецких 
подводников. Официальное число 
жертв этой катастрофы составило 
более пяти тысяч человек, однако 
некоторые историки полагают, что 
реальные потери могли быть зна-
чительно выше, поскольку на нем 
перевозилось немалое количество 
беженцев.

Еще больше, около семи тысяч 
человек, утонуло 16 апреля 1945 
года, после того, как советская 
подлодка Л-3 (командир Владимир 
Коновалов) атаковала немецкое 
грузовое судно «Гойя». 

***
Что касается Дёница, то Нюрн-

бергский трибунал приговорил его 
к 10 годам лишения свободы за во-
енные преступления, поставив ему 
в вину в том числе и его приказ, 
запрещающий оказывать помощь 
экипажам потопленных судов. 

Нельзя при этом не признать, что 
основная судьба обеих мировых 
войн решалась все же на суше, 
а потому многие жертвы на море 
были напрасны.

Сергей ВАРШАВЧИК,  
обозреватель РИА Новости.

http://ria.ru/

Подводная война
74 года назад в середине 

сентября в Атлантическом 
океане разыгралась тра-
гедия, изменившая лицо 
подводной войны. Гер-
манская подводная лодка 
U-156, атаковав и потопив 
британский войсковой 
транспорт «Лакония», ока-
зала помощь выжившим 
членам экипажа и пасса-
жирам. Но американская 
авиация разбомбила спа-
сателей. После этого гер-
манский подводный флот 
перестал предпринимать 
меры помощи спасшимся, 
что до тех пор считалось 
необходимым согласно 
правилам ведения войны. 
Подводная война оконча-
тельно стала войной на 
полное уничтожение.

Перевозка потерпевших кораблекрушение с «Лаконии»
 на подводных лодках U-156 и U-507. 15.09.1942.

Британский корабль «Лузитания»
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Картины о приключениях неуго-
монных школьников в 80-е годы 
были одними из самых любимых 
фильмов советской детворы. Фа-
милии персонажей стали нарица-
тельными, в разных концах страны 
ребятня играла в «Петрова и Ва-
сечкина». В этом году  фильмам 
«Приключения Петрова и Васеч-
кина. Обыкновенные и невероят-
ные» и «Каникулы Петрова и Ва-
сечкина» исполняется уже 32 года. 

Мало кто знает, но Петров и Ва-
сечкин появились сначала как ге-
рои сюжетов для «Ералаша», и 
только потом они перекочевали в 
полнометражные фильмы, снятые 
на Одесской киностудии. Один из 
создателей журнала, Александр 
Хмелик, предложил режиссёру 
Владимиру Аленикову придумать 
какой-нибудь интересный сюжет.

«Я приехал через день, и не с 
одним сюжетом, а с 38-ю, – вспо-
минает режиссёр. – Для меня 
это не составило особой пробле-
мы. Одно время я преподавал в 
школе, был даже исполняющим 
обязанности директора, поэтому 
определённый жизненный опыт у 
меня присутствовал».

Так началась карьера Аленико-
ва в «Ералаше». Постепенно ста-
раниями Владимира Михайлови-
ча внимание публики привлекли 
два не обременённых излишними 
знаниями школьника – Петров и 
Васечкин. Поначалу их внешний 
и внутренний облик спонтанно 
варьировался, но с годами два 
маленьких проказника приобрели 
вполне конкретные черты. Петров 
– слегка упитанный добродушный 
романтик, Васечкин – юркий и про-
нырливый шалопай. Такие типажи 
просто не могли остаться незаме-
ченными. И Аленикову поступило 
предложение от Одесской кино-
студии поработать над полноме-
тражным фильмом. 

Актёров на главные роли искали 
в Москве, Петербурге и Одессе. 
Как рассказывает режиссёр, на 
роль Васечкина было несколько 
кандидатур, но он всё не мог опре-
делиться и совсем было отчаялся. 
В итоге хореограф обеих картин 
и приятель Аленикова Владислав 
Дружинин предложил посмотреть 
своего сына Егора на эту роль.

«На пробы меня привёл отец, – 
вспоминает Егор Дружинин. – Я и 
не знал, куда мы идём. Пришли во 
Дворец пионеров. За дверью с та-
бличкой «Кружок мягкой игрушки» 
сидел дядечка (Владимир Алени-
ков) и развлекал детей моего воз-
раста. Я сразу включился в игру. 
Потом я уехал в пионерский ла-
герь и забыл об этом. Весело про-
водил время со своим другом по 

парте Димой Барковым». Однаж-
ды во время тихого часа к Егору 
приехали папа и Владимир Алени-
ков. Втроём они отправились чи-
тать отрывки сценария. Любопыт-
ный Барков пошёл за ними. Тогда 
Егор, посчитав, что взрослому не-
гоже произносить реплики мальчи-
ка, предложил попробовать друга 
на роль Петрова. Вопрос с тем, 
кто будет исполнять роль главных 
героев, был решён. Осталось вы-
брать героиню. Десятки девочек 
приходили на студию пробоваться 
на роль отличницы и красавицы 
Маши Старцевой, и вновь режис-
сёр никак не мог определиться. 
Тогда он предложил Егору и Диме 
самим сделать выбор и сказать, 
кто, по их мнению, больше всего 
похож на девочку, в которую такие 
сорванцы, как Петров и Васечкин, 
могут влюбиться. Мальчики от-
ветили единогласно, что претен-
дентка Инга Ильм лучше всех под-
ходит на эту роль.

Съёмочная группа отправилась 
в Одессу. «Съёмки проходили ле-
том и осенью, – рассказал Егор. 
– Нас, детей, все очень любили. 
В бутафорском цехе нам сделали 
настоящие рогатки – профессио-
нально сработанное оружие. Не 

раз охрана киностудии снимала 
нас с крыш. Самым большим на-
шим другом был пиротехник. Мы с 
ним заключили договор: за каждую 
«пятёрку» в школе можно сделать 
по холостому выстрелу из любого 
оружия».

Но не только мальчишки «отры-
вались» во время съёмок. Инга 
Ильм, которая по сюжету была 
очень положительной девочкой, в 
жизни оказалась такой же хулиган-
кой, как её партнёры по фильму. 
Однажды ночью Владимир Але-
ников проснулся от громкого стука 
в дверь его гостиничного номера. 
Дежурная по этажу кричала, что 
артистов поймали за битьём фо-
нарей на улице. Алеников выско-
чил на улицу. Возле гостиницы в 
окружении охранников с собаками 
стояла перепуганная троица: Егор, 
Дима и Инга. Собаки лаяли, мили-
ционеры ругались, а фонарь у вхо-
да и в самом деле был разбит. 

«Даже не знаю, почему нас тог-
да не наказывали за проделки, 
– вспоминает Инга. – В первый 
же вечер, только поселившись в 
гостиницу, мы с Егором и Димой 
испробовали, как работает огнету-
шитель. Оказалось, отлично: с го-
ловы до ног мы были в едкой пене. 

В придачу огнетушитель упал, и 
всё вокруг на четвёртом этаже 
тоже оказалось в пене – и новые 
стены, и новые занавески, и даже 
пол сантиметров на 20. Бежали 
мы оттуда со всех ног. Мокрые, 
грязные, бросились по своим ком-
натам, разделись, выключили свет 
и притворились, что уснули. По-
том на съёмках Димка попросил, 
чтобы в сцене, когда Васечкин его 
окатывает из огнетушителя, пена 
была ненастоящая. Он помнил, 
как тогда здорово щипало глаза».

Вернувшись в Москву, Владимир 
Алеников узнал, что Одесская ки-
ностудия требует снимать продол-
жение картины. Режиссёр снача-
ла долго отпирался, но на студии 
были непреклонны. 

Самое удивительное то, что как 
только оба фильма были готовы, 
их отправили на полку. Два года 
режиссёру пришлось обивать по-
роги чиновников, чтобы картины 
увидели свет.

Режиссёр услышал от директора 
«Экрана» Бориса Хессина катего-
ричное: «Это мы не выпустим ни-
когда! Это не пионерская музыка, 
не пионерская пластика и вообще 
сплошные американизмы!» После 
этого режиссёр долго скитался по 
чиновничьим кабинетам, где вез-
де получал отказы. В поддержку 
картин писали письма директор 
Детского музыкального театра На-
талья Сац, писатели Сергей Ми-
халков и Анатолий Алексин. Но и 
это не помогало. Тогда режиссёр 
решил обратиться лично к само-
му председателю Гостелерадио 
Сергею Лапину. «Этот разговор я 
слово в слово запомнил на всю 
жизнь, – рассказал Алеников. – 
Я рассказал, что замечательные 
детские фильмы неизвестно по 
какой конкретно причине который 
год лежат на полке. На что Лапин 
ответил: «Ну, голубчик, а что же вы 
хотите? Фильмы-то очень уж пло-
хие. У вас вообще, голубчик, есть 
какая-то другая профессия? Нет? 
Очень жаль, потому что в кино вы 
больше работать не будете. Всего 
вам доброго». 

И тогда режиссёр решился на от-
чаянный шаг – обратиться к само-
му генсеку Юрию Андропову. Для 
начала он отправился к его доче-
ри, которая работала редактором 
журнала «Музыкальная жизнь».

«Я убедил её посмотреть филь-
мы, позвонил в объединение 
«Экран» и сообщил, что ко мне 
приедет семья Андропова смо-
треть «Петрова и Васечкина», – 
поделился Алеников. – Там все 
настолько перепугались, что за 
ночь переверстали программы ТВ 
и дали фильму эфир в хорошее 
время».

Мария ЧЕСКИС 
versia.ru

Обыкновенное и невероятное
«Приключения Петрова 

и Васечкина» вышли на 
экран благодаря дочери 
Андропова.



15-2
№25 (54), 24 сентября 2016 г.СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ

По существу, мы жили в сыром 
мрачном бомбоубежище под 
садиком. Там даже кровати сто-
яли вдоль стен. Привязанная 
за трубу под потолком висела 
лампа «летучая мышь». (За что 
её так окрестили? До сих пор не 
пойму…) 
При каждом взрыве слабый 

огонёк испуганно подрагивал, а 
потом мелко-мелко дрожал, вы-
равниваясь. Лампа качалась, 
мы замирали, сидя на узких 
койках, а наши тёмные тени ме-
тались по грязно-серым стенам, 
словно хотели оторваться от 
нас, спрятаться, да не могли ре-
шить, в какую сторону бежать. 
Некуда было бежать. 
Разве под землю нырнуть. Но 

туда и нам неохота. Там ещё хо-
лоднее, сырее, а главное — там 
нет нашей весёлой и бесстраш-
ной воспитательницы Валенти-
ны Ивановны.
Собственно, была она и вос-

питательницей, и нянечкой, и 
худруком, и музработником, и… 
воистину: и швец, и жнец, и на 
дуде игрец. Разучивая с нами 
песни, играла она, конечно, не 
на дуде, а на стареньком дре-
безжащем пианино. 
Это когда не было налёта или 

обстрела. Если же завывала 
тревога и мы прятались в под-
вал, туда же приносили тро-
фейный аккордеон. Его нашему 
интернату подарили бойцы, за-
глянувшие к нам в гости. Устро-
или тогда пир на весь мир! 
Потому что военные принесли 

ещё колбасы в жестяных бан-
ках, сказали, что это американ-
ская помощь, и огромный куб 
шоколада, упакованный в кар-
тонный короб. Колбаса пахла 
умопомрачительно! 
Но… маленькую дольку съешь 

— обопьёшься. Соли американ-
цы не пожалели. Мы её от до-
сады так «американкой» и окре-
стили. Шоколад же называли 
ласково «лётческим», потому 
что те бойцы были лётчиками.
Как ни старались повар и за-

вхоз растянуть гостинцы, скоро 
и «американка», и «лётческий» 

шоколад исчезли в наших го-
лодных животах, даже жирку 
к ним не прибавив… Осталось 
растягивать меха блестящего 
аккордеона.
Инструмент был прекрасен! 

Но наша Валентина Ивановна, 
игравшая на нём, ещё прекрас-
нее.
Распахнутые василькового 

цвета глаза обрамлены длин-
ными загнутыми ресницами. 
Лицо без единой морщинки, 

словно выточенное из мрамора. 
Но главная, самая главная кра-
са — это золотистая густая коса 
ниже пояса. Когда воспитатель-
ница отбрасывала её за спину, 
голова откидывалась чуть-чуть 
назад, когда коса падала ей на 
грудь, голова склонялась и вос-
питательница была точь-в-точь 
Алёнушкой с картины Васнецо-
ва, репродукция которой висела 
у нас в зале.
А как она пела! Проза здесь 

бессильна.
У поэтессы Веры Киселевой 

есть строки:
Я люблю, когда мама поёт,
Словно ветка по речке плывёт,
По уснувшей, задумчивой речке…
Они мне вспомнились тотчас 

же, когда вспомнилось, как мяг-
ко, широко, без актёрствования 
выливалось из глубины души 
Валентины Ивановны:
Степь да степь кругом,
Путь далёк лежит.
В той степи глухой
Замерзал ямщик…
Песня грустная. В горле пер-

шило. Глаза щипали солёные 
слёзы. Я, чтобы не зареветь, 
начинала думать: «Чего же он 
замерзает, а товарищ, которому 
«отдаёт наказ», стоит преспо-
койненько слушает. Ему, значит, 
не холодно? Тогда снял бы своё 
пальто и надел на ямщика…»
Думать иногда вредно. Чёрт-те 

до чего додумаешься.

Как-то в бомбоубежище Вален-
тина Ивановна скомандовала:
— А ну-ка, дети, споём о наших 

доблестных краснофлотцах!
Все запели. Пели звонко, бо-

дро, заглушая вой и грохот рву-
щихся снарядов:
Мира пять шестых объездил
По различным стра-анам.
Я увидел всех созвездий
Блеск над океа-аном.
Но всего-всего дороже
Мне одна шеста-ая,
Кто с тобой сравниться может,
Сторона родная…
Пою со всеми, а в черепушке, 

как заноза, вопрос застрял. Я 
подступилась с ним:
— Валентина Ивановна, одна 

шестая, которая сторона род-
ная, — это Ленинград?
Она погладила мою чёлочку, 

улыбнулась и даже с гордостью 
произнесла:
— Да! Это наш Ленинград!
Но я-то хоть ещё и в школу не 

ходила, но грамотная была. До 
двадцати считать умела. Вмиг 
дотумкала, что у какого-то там 
мира больше — целых пять ше-
стых! А у моего Ленинграда, та-
кого огромного, всего одна?..
Ох как мне стало обидно! И те-

перь, когда все вопили про одну 
шестую, я принципиально мол-
чала, твердила хмурясь: «Всё 
равно Ленинград мира больше! 
Он самый большой!» На мир, 
нахально захапавший пять ше-
стых, я не могла рассердиться. 
Ну как сердиться на то, чего 

представить не можешь? И тог-
да всё своё негодование обру-
шила я на золотистую косу Ва-
лентины Ивановны.
…С мылом в ту пору было, мяг-

ко говоря, плохо. Все взрослые 
нашего интерната остриглись 
коротко: нам, девчонкам, оста-
вили чёлочки, а мальчишкам и 
её не полагалось. И только Ва-
лентину Ивановну уговорили не 
отрезать косу. 

Даже мылом с ней делились. 
Теперь, когда она, ничего не 
подозревая, распевала, что Ле-
нинград — какая-то несчастная 
одна шестая, мной овладевал 
«праведный гнев», и я очень 
хотела, чтобы у неё на голове 
была тоже, как и у нас, жалкая 
чёлочка.
…Сколько времени прошло, 

но до сих пор в толк не возьму, 
чего мне именно та коса попе-
рёк дороги стала.

***
И вдруг Валентина Ивановна 

исчезла. Блестящий аккорде-
он замолк, спрятался в чёрном 
футляре. Стало скучно. Те-
перь я уже рада бы и про одну 
шестую слушать, да некому 
было скомандовать: «Дружнее, 
дети!..»
А через несколько дней вошла 

в группу заведующая и тихо ска-
зала:
— Ребятки, сейчас к вам за-

йдёт попрощаться Валентина 
Ивановна... Только вы… только 
вы не старайтесь с ней загово-
рить, она…
Заведующая вдруг заплакала 

и выбежала за дверь.
И вот перед нами наша вос-

питательница… Острижена на-
голо. Даже чёлочки нет. Глаза 
серые, как стены бомбоубежи-
ща. Белки в красных прожилках. 
Меж бровей резкая складка, 
точно шрам. Сидит сгорбив-
шись. 
Старается трясущейся рукой 

натянуть на голову соскользнув-
ший на плечи платок. Пытается 
что-то произнести, но от искрив-
лённых дрожащих губ отлетает 
невнятное:
— М-м… Эм-ы…
Она гладит своими непослуш-

ными руками наши головы, си-
лится изобразить улыбку, но из 
глаз её сыплются, как гороши-
ны, крупные слёзы.
Я протиснулась к ней, вцепи-

лась в её руку, реву и ору, ору 
истошно:
— Я буду, буду петь «одну ше-

стую»! Бу-у-уду-у!..
Валентина Ивановна морщит-

ся, хочет по моим губам понять, 
что я кричу. И от этих усилий 
становится похожей на несчаст-
ную растерянную старушку.
А ей… ей едва исполнилось в 

ту пору девятнадцать лет…
Луиза ФАТЕЕВА

Одна шестая суши
Мы счастливые. Мы жи-

вем в садике-интернате, 
и нам дают хлеб! Да, мы 
были бы вполне счаст-
ливы, но немец лупит и 
долбит, долбит и лупит 
по часам. Аккуратно. Хоть 
время сверяй. С тех пор я 
не люблю педантов. Мне 
кажется, у них души нет…

Когда замкнулось блокад-
ное кольцо, в Ленинграде 
оставалось, помимо взрос-
лого населения, 400 тысяч 
детей – от младенцев до 
школьников и подростков. 
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Порошенко заявил о готовно-
сти признать ДНР и ЛНР, если 
они выделят кредит Украине.

n n n
- Какое туристическое направ-

ление вы считаете наиболее 
бюджетным для вашей семьи?
- Прогулку в парке через до-

рогу.
n n n

Букмекерские конторы во всём 
мире принимают ставки на пре-
зидентские выборы в США. Са-
мая популярная ставка - дожи-
вёт ли Клинтон до дня выборов.

n n n
Прокуратура Украины не мо-

жет арестовать заподозренного 
во взяточничестве судью рай-
онного суда Киева, сбежавше-
го в Крым. Из-за того, что Киев 
признает полуостров террито-
рией Украины, предполагаемый 
преступник не может быть объ-
явлен в международный розыск 
и выдан по запросу местной по-
лицией.

n n n
Как можно по одним законам 

так по-разному жить?

n n n
Пётр Порошенко вступился за 

Хиллари Клинтон и заявил, что 
по себе знает - ноги подкашива-
ются необязательно из-за того, 
что человеку плохо.

n n n
Жизнь показала, что после 

коррупции наибольший доход 
приносит борьба с ней.

n n n
Порошенко собрался было в 

Китай, но, увидев, как Барака 
Обаму кинули с трапом, понял, 
что его кинут со взлетно-поса-
дочной полосой.

n n n
Когда Трампа спросили, смо-

жет ли он управлять самой мо-
гущественной страной в мире, 
он ответил, что не собирается 
быть президентом Украины.

n n n
Не понимаю, почему вегетари-

анцы не едят сосиски, мяса же 
там нет.

n n n
Украина призвала мировое 

сообщество не считать украин-
цев, отдыхавших в Крыму, отдо-
хнувшими.

n n n

Сборная России взяла 4 «зо-
лота» на международной олим-
пиаде по физике в Цюрихе. 
Деньги и белые BMW никто не 
предложил. Даже не заметили.

n n n

Будильник нужен для того, 
чтобы во время права на отдых 
вы не проспали право на труд.

n n n

- Мы должны уважать выбор 
Великобритании, люди вправе 
определять свою судьбу! - ска-
зала Меркель.
- Правда? - переспросили в 

Донбассе. 
- Да ну, - удивились в Крыму.

n n n

- Неправильно ты, дядя Фё-
дор, бутерброд ешь. Его надо 
чёрной икрой намазывать - так 
он вкуснее будет.

n n n

На Привозе:
- Мойша, ты слышал, этот По-

рошенко заявил, что может на-
учить НАТО воевать с Россией.
- Ну да. А после третьей бу-
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