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Дорогие соратники и друзья!

Исполком «Трудовой России» и редакция
газеты «Молния» сердечно поздравляют вас
с Новым 2011 годом! Благодаря
вашей поддержке и бескорыстной помощи
мы выдержали очередной год борьбы и
не опустили гордое Красное знамя с серпом и
молотом. Верим, что вместе с вами не опустим
его и впредь. Пусть крепнет и здравствует
в Новом году Братство Трудовой России!

ВМЕСТЕ – ПОБЕДИМ!

Полна страданий наших чаша,
Слились в одно и кровь и пот.
Но не угасла сила наша:
Она растёт, она растёт!

Кошмарный сон — былые беды,
В лучах зари — грядущий бой.
Бойцы в предчувствии победы
Кипят отвагой молодой.

Пускай шипит слепая злоба,
Пускай грозит коварный враг,
Друзья, мы станем все до гроба
За правду — наш победный стяг!

Демьян БЕДНЫЙ.

ССССС     НОВЫМНОВЫМНОВЫМНОВЫМНОВЫМ     ГОДОМГОДОМГОДОМГОДОМГОДОМ     БОРЬБЫ!БОРЬБЫ!БОРЬБЫ!БОРЬБЫ!БОРЬБЫ!
НАШЕ КРЕДО

РАЗМЫШЛЕНИЯМЕДВЕДЕВ ДАЛ ПРИКАЗ…

За последнее время это уже
третье по счету надругатель-
ство над памятником основа-
телю первого в мире социали-
стического государства, со-
вершенное в Петербурге и об-
ласти. Ранее в том же Пушки-
не был разрушен памятник
вождю на центральной площа-
ди города (местные власти
воспользовались «удачным»
случаем, чтобы объявить о
строительстве на его месте
храма), а на Финляндском вок-
зале северной столицы неиз-
вестными взорван памятник

Ночью 6 декабря из петербургского пригорода – го-
рода Пушкин поступило сообщение об очередном
взрыве памятника В.И. Ленину. Взрывной волной были
выбиты стекла в соседнем доме, а самой бронзовой
скульптуре нанесен существенный ущерб. Скульптура
накренилась, но выстояла. По сообщениям СМИ взрыв
«был произведен неизвестными».

«В.И. Ленин на броневике».
Последний под давлением об-
щественности отреставриро-
ван и возвращен на историчес-
кое место. Добавим к этому
надругательство над памятни-
ком вождю в Рязани и осквер-
нение памятника федерально-
го значения «Красные скалы»
— гигантского портрета Лени-
на в Пятигорске, созданного в
конце 20-х гг. прошлого века.
Об этом «Молния» уже нео-
днократно сообщала своим
читателям.

(Окончание на 3-й стр.)

И С Т О Ч Н И К И Б Е З З А К О Н И Я
Виктор АНПИЛОВ

Неслыханная чудовищная бойня мирных граждан в
станице Кущевская Краснодарского края еще раз
высветила все уродство общественно-политическо-
го строя в России.

Само по себе убийство 12
человек, включая четырех

малолетних детей в доме ку-
щевского фермера, заставило
задуматься даже отморожен-
ных антикоммунистов, типа
Млечина, Сванидзе и пр.. На
сходе граждан станицы Кущев-
ская и жителей соседних рай-
онов Краснодарского края и
Ростовской области, состояв-
шемся по инициативе предсе-
дателя Следственного комите-
та прокуратуры РФ Александ-
ра Бастрыкина, выявились
факты, давно ставшие обыден-
ным явлением по всей России.
Банда Александра Цапка, воб-
равшая в себя безработную
молодежь и бесчисленно рас-
плодившихся боевиков из чис-
ла частных охранных предпри-
ятий (ЧОП), держала в страхе и
безропотном подчинении уго-
ловникам все население ста-
ницы. По сообщениям «Инт-
нернета», за десять последних
лет бандиты Цапка изнасило-
вали около 200 девушек стани-
цы Кущевская. Члены Интер-
нет-сообщества возмущаются:
«Да остались ли в кубанских

станицах мужики? А куда смот-
рели в башлыках при кинжалах
и газырях кубанские казаки?»

В Кущевской, как и по всей
России, криминальные деньги
и власть давно покумовались,
давно и надежно «крышуют»
друг друга. Это мафия. Так,
жена Александра Ходыжа, на-
чальника отдела по борьбе с
экстремизмом краевого ГУВД
с местом дислокации в стани-
це Кущевская, работала глав-
ным бухгалтером в ЗАО само-
го Цапка.

Становление мафиозного об-
щества на Кубани началось с
переделом (грабительской при-
ватизации) общенародной соб-
ственности. Грабители (как
правило, выкормыши бюрокра-
тических структур советского
партгосаппарата), маскируясь
под «красных директоров» и
пользуясь беспечностью трудо-
вого народа, моментально зах-
ватили в свои руки ведущие
предприятия промышленнос-
ти, переработки сельхозпро-
дукции и курорты края. Вчераш-
ние партократы не смогли да и
не хотели организовать произ-

водство в условиях рыночной
экономики. К тому же грабите-
ли боялись неминуемого суда за
свои злодеяния. Потому «новые
русские» хозяева поспешили
распродать краденое имуще-
ство и вывезти деньги за грани-
цу. В мгновение ока ведущие
промышленные предприятия
Кубани остановили производ-
ство. Завод имени Седина и
приборостроительный в Крас-
нодаре, машиностроительный в
Армавире и другие кубанские
заводы, известные всей стране,
были парализованы. На плаву
остались только те предприя-
тия, которые обеспечивали но-
вым хозяевам чистоган. За счет
многократного увеличения цен
на товары и услуги агропро-
мышленные комплексы, мясо-
перерабатывающие комбинаты
в Сочи, Тихорецке, цементные
заводы в Новороссийске, проф-
союзные здравницы на Черно-
морском побережье приносили
новым хозяевам баснословные
барыши. Инфраструктура всех
районов Кубани – будь то сбыт
топлива, зерна или продоволь-
ствия – оказалась в руках ма-
фиозных кланов, до безобразия
схожих с бандой Цапка в стани-
це Кущевской.

(Окончание на 2 и 3-й стр.)

СО ЩИТОМ ИЗ ПАЛЕСТИНЫ
или ЗАЯЦ В ЗАКОНЕ

Владимир БУШИН

Читайте на 4—6-й стр.
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И С Т О Ч Н И К И Б Е З З А К О Н И Я
(Начало на 1-й стр.)

На сегодня самым успеш-
ным, самым удачливым в
крае считается клан семьи
Ткачевых. Патриарх семьи,
бывший «красный директор»
и отец действующего губер-
натора Николай Ткачев явля-
ется председателем совета
директоров агрохолдинга
«Агрокомплекс»,  располо-
женного на плодороднейших
землях Выселковского райо-
на, к востоку от Краснодара.
Пока на вершине краевой
власти находился Николай
Игнатьевич Кондратенко
(батька Кондрат, как его лю-
бовно называют в народе),
ему удавалось сдерживать
частнособственнические ап-
петиты бывших руководите-
лей агропромышленных
комплексов и крупных колхо-
зов края.

Под давлением Ельцина и
конкретно чумового прави-
тельства Гайдара,  в  крае
были расформированы все
коллективные хозяйства, но
пахотная земля была фор-
мально распределена среди
колхозников в виде «бумаж-
ных паев» с правом наследо-
вания. В отличие от рабочих,
крестьяне южных районов
России (Краснодарский и
Ставропольский края, Рос-
товская область) не горят
желанием продать за бесце-
нок свои земельные паи
крупным землевладельцам.
Не случайно, мелкие ферме-
ры, присутствовавшие 22 но-
ября с.г. на встрече с пред-
седателем следственного
комитета Прокуратуры РФ
Александром Бастрыкиным,
заявили о том, что «готовы
стать за свою землю с вила-
ми в  руках».  Стремление
крупных землевладельцев
отнять у рядовых крестьян
землю, доставшуюся им бла-
годаря Советской власти, —
налицо. В этом и состоит ре-
альная угроза стабильности
и социальному миру на Юге
России.

 К сожалению, в свое вре-
мя батька Кондрат не заме-
тил частнособственничес-
кую доминанту в менталите-
те своего преемника Алек-
сандра Ткачева.  Согласно
обязательной декларации
имущества, введенного при
президенте Медведеве, гу-
бернатор Ткачев имеет в сво-
ей собственности всего два

Виктор АНПИЛОВ
небольших земельных учас-
тка. Это официально. По со-
общениям печати («Коммер-
сант Дона»), Александру Тка-
чеву принадлежит вилла в
Гаграх, известная как «дача
Берии».  По свидетельству
строителей, нанятых для ре-
конструкции летней рези-
денции Берии, туда завезено
итальянского мрамора, ан-
тичных статуй и современ-
ных строительных материа-
лов на сотни миллионов…

За братом губернатора
Краснодарского края, депута-
том Госдумы от фракции «Еди-
ная Россия» Алексеем Ткаче-
вым, согласно его собствен-
ной декларации 2007 года,
значатся два земельных уча-
стка в Краснодарском крае–
962 и 700 кв. метра, на одном
из которых находится дом де-
путата. В списке деклариро-
ванного имущества депутата
значился автомобиль БМВ .

Для сравнения: Жириновс-
кий со своим «Майбахом», вы-
полненным на заказ, пожа-
луй, побогаче всей семьи Тка-
чевых будет.

Но где начинается и где за-
к а н ч и в а е т с я  и м у щ е с т в о
олигархов? Об этом ни одна
декларация нам не скажет.
Тем не менее, во время рас-
следования кущевской бой-
н и  в  п р е с с у  п р о с о ч и л и с ь
сведения о том, что племян-
ница губернатора красно-
д а р с к о г о  к р а я  А н а с т а с и я
Ткачева (22 года) оказалась
совладелицей двух кубанс-
ких заводов по производству
труб, птицеперерабатываю-
щ е г о  к о м п л е к с а  и  о д н о й
с т р о и т е л ь н о й  к а м п а н и и .
Студентке последнего курса
Ку б а н с к о г о  у н и в е р с и т е т а
Анастасии Ткачевой принад-
л е ж и т  3 0 %  с о з д а н н о г о  в
2005 году ООО «Мастерст-
рой»,  которое занимается
строительством жилых до-
мов в Краснодаре. Сейчас
названная фирма строит в
кубанской столице микро-
район «Московский» с объе-
мом жилья 490 000 кв. мет-
ров. По сравнению с масш-
т а б а м и  с у п р у г и  б ы в ш е г о
м о с к о в с к о г о  м э р а  Е л е н ы
Батуриной — пустячок, ко-
нечно, но приятный.

А теперь зададимся воп-
росом, каким образом моск-
вичке Елене Батуриной уда-
лось скупить под строитель-
ство частных олимпийских
отелей и развлекательных
центров земли вдоль адле-
ровских пляжей, включая ки-
парисовый парк , где захоро-
нены останки советских сол-
дат, скончавшихся от ран в
госпиталях Сочи во время Ве-
ликой Отечественной войны?
Без кооперации московской
мафии с краевой админист-
рацией Кубани такое невоз-

можно представить даже в
кошмарном сне.

Черноморское побережье –
самая желанная для олигар-
хов жемчужина из земель Ку-
бани. За последние пять лет
здесь построила или строит
свои виллы и резиденции вер-
хушка всех ветвей государ-
ственной и даже церковной
власти. Путин и патриарх Ки-
рилл строятся под Геленджи-
ком и уже отгородили для ча-
стных целей изрядные куски
пляжа и моря. Не отстает от
них шеф МЧС Шойгу. Мини-
стерство обороны во главе с
Сердюковым (по совмести-
тельству зятем первого вице-
премьера России Зубкова),
обнесло колючей спиралью
Бруно огромный участок зем-
ли у пляжа Агой Туапсинского
района.

Рука руку моет. Местные и
краевые чиновники, оформля-
ющие московским чиновникам
и генералам разрешительные
документы на строительство
частных вилл на особо охра-
няемых курортных землях,
сами строят частные виллы и
корпоративные отели у самой
кромки южного моря. Суды,
прокуратура, многочислен-
ные бюрократические ведом-
ства по управлению феде-
ральной и краевой собствен-
ностью открыто защищают
интересы крупного капитала и
в награду за свою «независи-
мость» возводят на побережье
виллы, не уступающие по рос-
коши резиденции Берия – Тка-
чева в Гаграх.

В России жить сегодня че-
стным трудом невозможно.
Именно в  наше окаянное
время антисоветская при-
сказка: «Хоть жни, хоть куй —
все равно получишь…» —
стала реальностью для мил-
лионов российских тружени-
ков – кузнеца, пахаря, свар-
щика, рыбака, механизатора
или доярки. Шахтеры готовы
и идут на смерть ежедневно,
лишь бы прокормить свою
семью. А духовные «пасты-
ри» народа, из числа «твор-
ческой» интеллигенции,  в
упор не видят народной жиз-
ни. Практически поголовно
политики, профессора, жур-
налисты, шоу–бизнесмены и
прочие деклассированные
элементы лакействуют пе-
ред власть и деньги имущи-
ми, профанируют историю и
культуру собственного наро-
да, занимаются вымогатель-
ством денег у населения лю-
бым возможным способом,
будь то коммерческий спорт
или придурковатые телеви-
зионные шоу на экранах те-
левизоров.

Политическая жизнь в Рос-
сии являет собой точный
слепок криминальных эконо-
мических отношений: кто ус-

пел, тот двух съел.
В с к о р е  п о с л е  к р о в а в о й

бойни в станице Кущевская,
2 3  н о я б р я  2 0 1 0  г о д а ,  н а
официальном сайте прези-
дента РФ Медведева было
размещено его видеобра-
щение «Наша демократия
несовершенна, мы это пре-
к р а с н о  п о н и м а е м .  Н о  м ы
идем вперед». Уже сам за-
головок видеобращения с
г о л о в о й  в ы д а в а л  п о л и т и -
ческую робость президента
и его желание выдать жела-
емое за действительное. За
скобками Медведев вроде
бы признает, что из полити-
ч е с к о й  ж и з н и  Р о с с и и  и с -
чезла всякая борьба, обще-
ственная мысль давно топ-
чется на месте, пережевы-
в а я  о т р ы ж к у  б у р ж у а з н ы х
т е о р и й  о  с о в е р ш е н с т в е
« р ы н о ч н о й  д е м о к р а т и и » .
Никакого политического и
идеологического разнооб-
р а з и я ,  у с т а н о в л е н н о г о
действующей Конституци-
ей, давно нет. Так называе-
мая «суверенная демокра-
тия» — шедевр убогой тео-
ретической мысли господи-
на Суркова — нашла свое
законченное выражение в
абсолютизме Путина. Он и
национальный (духовный)
лидер, он же лидер правя-
щей партии, он же архитек-
тор «вертикали власти», он
ж е  гл а в а  и с п о л н и т е л ь н о й
власти и он же  — распоря-
дитель национального бюд-
жета по своей личной при-
х о т и .  К с т а т и ,  с л е д с т в и е м
п у т и н с к о г о  а б с о л ю т и з м а ,
безумного разбазаривания
и разграбления народных
д е н е г  с т а л  д е ф и ц и т  г о с -
бюджета в полтора трилли-
она рублей на 2011 год.

Вот что дословно сказал
по этому поводу президент
Медведев: «В политической
системе России стали появ-
ляться симптомы застоя, ко-
торые одинаково губительны
как для правящей партии, так
и для оппозиционных сил.
Возникла угроза превращения
фактора стабильности в фак-
тор стагнации. Возникла не-
обходимость поднять уровень
политической конкуренции.
Если у оппозиции нет ни ма-
лейшего шанса выиграть в че-
стной борьбе — она дегради-
рует и становится маргиналь-
ной. Но если у правящей
партии нет шансов нигде и ни-
когда проиграть, она просто
«бронзовеет» и в конечном
счете деградирует – как лю-
бой живой организм, который
остается без движения».

Если это критика путинс-
кой партии «Единая Россия»,
то уж очень она робкая, «без-
зубая», как говорится в наро-
де. Не стагнация стала зато-
ром общественно-полити-

ческой жизни в России, а не-
сменяемость высшего эше-
лона политической власти,
составленного из числа лиц,
лично преданных Путину. По
К о н с т и т у ц и и ,  М е д в е д е в ,
вступив в должность Прези-
дента,  имел право назна-
чить новый состав прави-
тельства. Однако ни одно-
го «нового» человека с при-
ходом Медведева в прави-
тельстве не появилось. Еще
до президентских выборов
Путин поставил Медведеву
и партии «Единая Россия»
у л ьт и м а т у м :  я  п о д д е р ж у
М е д в е д е в а  т о л ь к о  в  т о м
случае, если он оставит за
мной пост премьер-мини-
стра, то есть главы испол-
нительной власти. Так оно
и произошло. Формальная
рокировка в верхах остави-
ла на своих местах важней-
шие фигуры правительства
Путина:  первый зам.  пре-
мьера Зубков и его зять ми-
нистр обороны Сердюков,
зам. премьера Христенко и
его супруга министр соци-
а л ь н о г о  о б е с п е ч е н и я  и
здравоохранения Голикова,
Кудрин, Нургалиев, Греф и
д а ж е  « т е р м и н а т о р »  Р А О
ЕЭС России Чубайс — все
остались при ключевых по-
стах в правительстве Пути-
на. Медведев при всем при
т о м  п р и с у т с т в о в а л .  Ф а к -
тически президент согла-
с и л с я  н а  р о л ь  с т а т и с т а
(актера без слов)  в  клане
П у т и н а .

«Но главная наша зада-
ча, задача любой демокра-
тии, повысить качество на-
родного представительства,
— продолжил свое видеооб-
ращение президент Медве-
д е в .  —  Ч т о б ы  п р а в я щ а я
п а р т и я  и м е л а  и  п р а в а ,  и
обязанности,  а  не  просто
служила приложением к ис-
полнительной власти, чтобы
она могла полновесно уча-
ствовать в  формировании
этой самой исполнительной
власти».

Это уже перл политичес-
кой демагогии в устах пре-
зидента. Это же надо доду-
маться: поставить знак ра-
венства между партией по-
л и т и ч е с к и х  п р о х в о с т о в
« Е д и н а я  Р о с с и я »  и  к а ч е -
ством народного предста-
вительства! Полноте Дмит-
р и й  А н а т о л ь е в и ч !  В ы  ж е
юрист по образованию, га-
рант действующей Консти-
туции. Загляните в святцы,
то бишь, вчитайтесь в текст
Конституции, которая един-
ственно и является гаран-
тией стабильности и гармо-
н и ч н о г о  р а з в и т и я  о б щ е -
ства. Там, в главе «Основы
к о н с т и т у ц и о н н о г о  с т р о я »
черным по белому написа-
но: «Носителем суверени-
тета и единственным ис-
т о ч н и к о м  в л а с т и  в  Р о с -
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МЕДВЕДЕВ ДАЛ ПРИКАЗ…

Государственная Дума Рос-
сии в первом чтении приня-

ла законопроект «О полиции»,
призванный сменить действу-
ющий закон о милиции. Ми-
нистр внутренних дел Рашид
Нургалиев, представляя зако-
нопроект парламентариям,
разъяснил его смысл, сообща-
ет РИА «Новости»: «Законопро-
ект исходит из необходимости
гуманизации, в приоритет ста-
виться человек. Смысл нового
законопроекта — защита прав
и свобод граждан, как высшей
ценности».

По мнению министра, сто-
имость переименования мили-

(Начало на 1-й стр.)
Череда вандализма по всей Рос-

сии заставляет задуматься. Дан-
ное явление тем более отврати-
тельно, что В.И. Ульянов-Ленин
является основателем Российской
Федерации. Напомним что имен-
но в соответствие с ленинской
«Декларацией прав трудящегося и
эксплуатируемого народа», а так-
же «Декларацией народов Рос-
сии» (октябрь 1917 г.) на террито-
рии бывшей Российской империи
была основана равноправная фе-
дерация народов России. В апре-
ле 1992 г. перевертыш из ЦК КПСС
Борис Ельцин своим указом пере-
именовал РСФСР, президентом
которой являлся, в РФ, а следом –
расстрелял и саму советскую Кон-
ституцию России вместе с ее бе-
зоружными защитниками из тан-
ковых орудий. Понятно, что дан-
ный факт очень не удобен совре-
менным властям. Но никакими
«днями России» (тем более – «не-
зависимости») его не «подкоррек-
тируешь».

В одном сомневаться не прихо-
дится – злоумышленников не най-

сийской Федерации явля-
ется ее многонациональ-
ный народ. Народ осуще-
ствляет свою власть не-
посредственно,  а  также
ч е р е з  о р г а н ы  г о с у д а р -
ственной власти и органы
м е с т н о г о  с а м о у п р а в л е -
ния.  Высшим непосред-
с т в е н н ы м  в ы р а ж е н и е м
власти народа являются
референдум и свободные
выборы. Никто не может
присваивать власть в Рос-
сийской Федерации. Зах-
ват власти или присвое-
ние властных полномочий
п р е с л е д у е т с я  п о  ф е д е -
ральному закону» (Глава
1, Статья 3).

Для демократизации из-
б и р а т е л ь н о й  с и с т е м ы  в
Р о с с и и  т р е б у е т с я  т о л ь к о
одно – неукоснительное со-
б л ю д е н и е  К о н с т и т у ц и и .
Если Медведев печется о
н а с т о я щ е й  п о л и т и ч е с к о й
к о н к у р е н ц и и ,  п о с о в е т у е м
ему, хотя бы на время вы-
боров, защитить конститу-
ционное равенство граждан
и их общественных объеди-
нений, восстановить одно-
мандатные округа и право
каждого гражданина  быть
и з б р а н н ы м  в  Го с у д а р -
ственную думу без посред-
н и ч е с т в а  п о л и т и ч е с к и х
партий, «забронзовевших» и
« м а р г и н а л ь н ы х » .  Е с л и
партийцы решат выдвигать-
ся  кандидатами по своим
партийным спискам – воль-
ному воля. Но выдвигаться
по одномандатным округам
ч л е н ы  п а р т и й  н е  д о л ж н ы .
Политические партии и об-
щественные объединения
равны перед законом, могут
б л о к и р о в а т ь с я  н а  в р е м я
выборов и выдвигать соб-
ственных кандидатов. И об-
ратно: беспартийные могут
выдвигаться только по одно-
мандатным округам без ка-
кой бы то ни было финансо-
вой помощи общественных
объединений. Платная про-
паганда, платная агитация
и финансирование избира-
тельных кампаний частны-
м и  л и ц а м и  з а п р е щ а ю т с я .
О д и н а к о в ы е  п о  т и р а ж у  и
размеру (но не по содержа-
нию)  избирательные про-
граммы партий и  беспар-
тийных кандидатов издают-
ся за счет государства и вы-
вешиваются в местах, опре-
деляемых избирательными
к о м и с с и я м и .  П о р ч а  и л и
уничтожение избиратель-
ных платформ партий и не-
зависимых кандидатов пре-
следуются по закону в рав-
ной степени, как и фальси-
фикация выборов или под-
куп избирателей.

Думается, наши предло-
ж е н и я  п р о с т ы  и  п о н я т н ы
большинству граждан Рос-
сии, которые хотят жить по
Конституции, а не по бан-
дитским законам станицы
Кущевская.

«Нужна однозначная
государственная позиция,
предусматривающая наказание
за прославление правления
Сталина»

Н.Сванидзе

Дословно

дут. Официального осуждения по-
добные действия также вряд ли по-
лучат. Напомним, что подрыв брон-
зового Ленина произошел 6 декаб-
ря. А накануне, в преддверие свое-
го официального визита в Польшу
президент России Д.Медведев в
интервью польским СМИ объявил
«катынскую трагедию» «делом рук
Сталина и его приспешников». И де-
факто, вслед за услужливой Думой,
поставил под сомнение все соот-
ветствующие постановления Нюрн-
бергского трибунала по «катынско-
му делу».

Думается, что все это еще цветоч-
ки. После недавних заявлений ново-
го уполномоченного по правам че-
ловека при президенте РФ Федото-
ва о необходимости «десталиниза-
ции (читай – дебольшевизации)
российского общества» взрывать
советские монументы можно будет
без всякой угрозы со стороны УК
РФ. Все это очень удачно впишется
в очередную президентскую про-
грамму по «очищению сознания
граждан от наследия эпохи тотали-
таризма».

СТАРОРУЗ.

ЖИТЬ СТАЛО ЛУЧШЕ…
Госдума поддержала законопроект «О полиции»

ции в полицию не будет чрез-
мерной. Ранее замглавы МВД
РФ Сергей Булавин заявил, что
переименование милиции в по-
лицию, замена удостоверений
и вывесок обойдется в 500 мил-
лионов рублей.

Нургалиев также отметил,
что МВД готово к проведению
кадровых «чисток». «Обновле-
ние будет, и это необходимо
нам, мы готовы к этому. Что-
бы проводить такую чистку,
чтобы достойные сотрудники
работали в органах внутренних
дел, у нас есть методы и ме-
тодики, которые позволяют
нам эту работу делать», — по-

яснил министр. Он сообщил о
создании специального цент-
ра психологического сопро-
вождения для сотрудников
правоохранительных органов.
На работу их будут принимать
не только по анкетным дан-
ным, но будут проводиться и
личные собеседования. Также
за сотрудника можно будет
поручиться, вводится инсти-
тут наставничества.

Министр отметил, что по-
лиция не станет заниматься
содержанием вытрезвителей,
проведением техосмотра ав-
томобилей и административ-
ным выдворением иностран-

цев. Таким образом, по мне-
нию Нургалиева, новому
органу будет придана исклю-
чительно полицейская на-
правленность. Глава мини-
стерства внутренних дел за-
явил, что ведомство избавит-
ся от несвойственных ему
функций уже к январю 2011
года, а не к марту, когда за-
конопроект должен вступить
в силу.

Президент РФ Дмитрий
Медведев внес законопроект в
Госдуму 27 октября, напоми-
нает Infox.Ru. В документ по
итогам публичного обсуждения
были внесены изменения, в
частности, были более четко
прописаны нормы об ограни-
чении прав граждан, вызвав-
шие беспокойство обще-
ственности.

РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКИЙ КОНФЛИКТ
Заметки по поводу Виктор ИЛЮХИН

Более того, Москва недвус-
мысленно указала на исчезно-
вения в соседнем славянском
государстве оппонентов влас-
ти, невыполнение межгосудар-
ственных политических дого-
воренностей и недружествен-
ное отношение к лидерам на-
шей страны. Д.Медведев под-
черкнул, что свою предвыбор-
ную программу А.Лукашенко
якобы строит на огульном очер-
нении России, особо указывая
на ее настойчивые попытки ве-
сти вероломную экономичес-
кую экспансию.

Поводом для очередного
скандала в свою очередь ста-
ли высказывания белорусско-
го президента на пресс-конфе-
ренции с российскими журна-

Президент России Д.Медведев в начале октября обратил-
ся к народам Белоруссии и России с программной речью
о российско-белорусских отношениях, обвинив прези-
дента А.Лукашенко в несоблюдении «элементарных че-
ловеческих приличий».

листами, состоявшейся 1 ок-
тября 2010 года, на которой он
свои отношения с Д.Медведе-
вым и В.Путиным расценил как
«плохие, если не сказать хуже».

Публичная откровенность
лидера Белоруссии вполне по-
нятна, она объективна и соот-
ветствует сложившейся ситуа-
ции. Скажу, что я внимательно
изучил материалы пресс-кон-
ференции и не нашел в них ни-
чего крамольного и предвзято-
го, что могло бы так вывести из
равновесия высокопоставлен-
ных российских чиновников. К
демаршу в Москве, видимо, го-
товились давно, и вот нашли
повод.

Те, кто его искал, создается
впечатление, жить без сканда-

лов уже не могут. Российская
власть, кажется, поссорилась
со всеми, в том числе и самы-
ми верными ее друзьями, а
раньше друзьями СССР. Все
дело в том, что руководство
постсоветской России доста-
точно последовательно идет в
фарватере политики США. И
это очевидно. Следует, напри-
мер, вспомнить, что сразу же
после подписания изменни-
ческих Беловежских догово-
ренностей Б.Ельцин позвонил
президенту США и доложил,
что Советский Союз больше не
существует. Ельцинская коман-
да не препятствовала агрессии
НАТО в отношении Югославии,
а потом Ирака, Афганистана.

Преемники Б.Ельцина ведут
себя примерно так же, правда
с большей изощренностью. Ни
где-нибудь, а в США заявили,
что предпочтут хаос, граждан-
скую войну на постсоветском

пространстве любому образо-
ванию, даже попытке воссоз-
дать какое-либо союзное госу-
дарство, напоминающее СССР.
Вот в этом, в первую очередь, и
состоит причина трудного стро-
ительства союза России и Бе-
лоруссии. Его развитие, преж-
де всего, торпедируется рос-
сийским политическим руко-
водством, а так же экономичес-
кими и финансовыми ведом-
ствами.

Полтора десятка лет руково-
дители России последователь-
но и жестко вмешиваются во
внутреннюю политику соседне-
го государства. Они неодобри-
тельно, а порой пренебрежи-
тельно отзывались о личности
самого А.Лукашенко, всячески
демонстрируя, что он президент
фактически нелегитимный, чуть
ли не второго сорта, не пользу-
ющийся поддержкой народа.

(Окончание на 7-й стр.)
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или ЗАЯЦ В ЗАКОНЕ
В 1960 году поэт Андрей

Дементьев, работавший
тогда в журнале

«Юность», написал возвышен-
ную поэму о молодой Валенти-
не Гагановой и её трудовом
подвиге — «Дорога в завтра».
И вот это завтра настало. И
теперь, спустя полвека, пожа-
луй, уже можно безболезненно
для всех признать, что поэма
была очень возвышенная, но из
разряда тех сочинений, о коих
Твардовский писал:

 Глядишь – роман, и всё в по-
рядке:
 Освоен новый метод кладки,
 Отсталый зам, растущий пред
 И в коммунизм идущий дед.
 Она и он – передовые,
 Мотор, запущенный впервые,
 Парторг, буран, прорыв, аврал,
 Министр в цехах и общий бал...
 И всё похоже, всё подобно
 Тому, что есть иль может быть,
 А в целом – вот как несъедобно,
 Что в голос хочется завыть...

 Поэма была примечательна
разве только одной свежей
рифмой «огурчики-амурчики».
Однако тогда никто в голос не
завыл. Наоборот, хвалили. И
сия рифмованная несъедоб-
щина сыграла большую роль в
жизни автора. А сейчас поэт
Александр Бобров, вспомнив о
ней, пишет в «Советской Рос-
сии»: «Как хорошо бы провес-
ти телепередачу «Прощание с
Валентиной Гагановой». И вы-
разил надежду, что в этом мог
бы принять участие и Демен-
тьев. Но вдруг усомнился: «Или
не стал бы?»

 Да, Александр, я думаю, не
стал бы. Во-первых, ведь эту
поэму, написанную не начина-
ющим юношей, а автором уже
нескольких книг, членом Союза
писателей, которому шёл чет-
вертый десяток (почти пушкин-
ский возраст!), членом партии
с десятилетним стажем,- эту
поэму после танкового залпа
по Дому Правительства Демен-
тьев уже не печатал и, не ис-
ключаю, что все её издания за-
рыл на даче у тёщи.

 Вот его фундаментальный
юбилейный сборник, радостно
озаглавленный «Нет женщин
нелюбимых». Нет и быть не
может. К такому выводу пришёл
поэт к 80-ти годам. В книге 560
страниц. Чего тут только не

СО ЩИТОМ ИЗ ПАЛЕСТИНЫ
Владимир БУШИН

25 октября на 79-м году жизни умерла знаменитая ткачиха, великая труженица Валентина Ивановна Гаганова —
Герой Социалистического труда, член ЦК партии, депутат Верховного Совета СССР. Президент, возлагавший
цветы к памятнику Маннергейма, выразил ли соболезнование родственникам? Премьер, преклонявший колена
у могилы Деникина, послал ли телеграмму? Нет, это не их соотечественница, не их страны знаменитость. Вско-
ре на 74-м году умерла поэтесса Бела Ахмадулина. О, это совсем другое дело. Престижный покойник. Стихи её
они не читали, но много наслышаны. Как же, как же! Года три назад вручали они ей большую премию в Кремле.
И сейчас оба побежали на почту скорей отстукать скорбную телеграмму...

собрано! Одних фотографий
автора – 94, из коих в 92 случа-
ях он с лучезарной улыбкой
взирает на мир, где нет нелю-
бимых женщин. В предыдущей
книге было всё-таки только 38.
Улыбчивей Дементьева разве
что только Радзинский.

 В большинстве своём на
этих 94 фотках запечатлено
участие поэта в разного рода
празднествах, фестивалях,
карнавалах, «голубых огонь-
ках», юбилеях, презентациях,
застольях, встречах, прощани-
ях... В случаях 50-60-ти тут
ещё и цветы, букеты, венки,
которые то ли он кому-то вру-
чает, то ли ему кто-то подно-
сит. Есть даже Дементьев в
черных брюках, белом пиджа-
ке с черной бабочкой на бе-
лом коне да ещё не только с
улыбкой в 32 зуба, но и с бе-
лым щитом. Помните? —
Иль на щите, иль со щитом
Вернусь к тебе из Палестины.

Дементьев, с улыбкой уехав
в Палестину, ставшую Израи-
лем, с улыбкой прожив там пять
лет, с улыбкой и щитом вернул-
ся к нам. Переберешь эти фот-
ки – ну просто не жизнь русско-
го человека в ХХ-ХХI веке, а ка-
кой-то Ниагарский водопад
празднества, ликования, вос-
торга и решительное опровер-
жение того, кто сказал: «Слу-
женье муз не терпит суеты».
Ничего подобного, терпит!
Больше того, ждёт, жаждет,
приветствует.

 И кому он только на этих
фотках не дарит свои зубасные
улыбки – от Горбачёва до Ари-
ны Шараповой, от Тура Хейер-
дала до Валентина Юдашкина,
от знаменитого оружейника
Калашникова до позабытого
израильтянина Алексина, от
прославленной Майи Плисец-
кой до неведомого Дементма-
на, от своих детей и внуков до
известного педераста Бориса
Моисеева... А после дружеской
беседы с педерастом бежит к
большим портретам Пушкина,
Лермонтова, Тютчева и запе-
чатлевается ещё и на их фоне.
Это он обожает.

 А как широк поэтический
размах книги, если даже
взглянуть на стихи только с
географической стороны!
«Встреча в Дюссельдорфе»...
«Во Франкфурте холодно»...

«Ночной Брюссель»... «Брожу
по майскому Парижу»... «По
Америке в такси»... Прекрас-
но! Однако больше всего о
бывшей Палестине: «При-
ехавший в Израиль», «Я мо-
люсь о тебе в иудейской стра-
не», «Зимний Иерусалим»,
«Израильские пальмы», «Рос-
сийские израильтяне», «Па-
рижская израильтянка», «Из-
раильский парижанин», «Па-
рад в Иерусалиме», «В боль-
нице Тель-Авива», «Прощание
с Израилем», «В будущем году
– в Иерусалиме»... Ну, почти
совершенно, как Дина Руби-
на, которая всегда о том же,
только он — в рифмованном
виде. А Гагановой места не
нашлось...

 И сколь обширен перечень
посвящений как знаменитым,
так и неведомым нам друзь-
ям поэта – Зурабу Церетели,
Иосифу Кобзону, Натану Ща-
ранскому, Илье Глазунову,
вице-мэру Тель-Авива Рине
Гринберг, Родиону Щедрину,
Валерию Эльмановичу, Евге-
нию Бернштейну, Але Рубин,
Ане и Марине, Ане и Тане,
Дусе и Мусе... И опять — ни
единого стишка Гагановой,
можно сказать, своей крёст-
ной матери.

 А казалось бы, мог вспом-
нить о ней, Герое труда, когда
писал:
Мне Героя Соцтруда
Вождь не вешал...

Вот как его обделила, обо-
шла, обидела Советская
власть. «Да что же это за стра-
на!», говорит. Но неужели такой
улыбчивый, а начальству всё
равно неугоден был? Читатель,
сядьте поудобней, обопритесь
понадёжней. Вот что ему веша-
ли по юбилеям: ордена Лени-
на, Октябрьской революции,
Трудового Красного знамени,
Знак почёта, медаль ВДНХ,
медаль Фонда мира, премия
СССР, премия Комсомола, им.
Лизы Чайкиной... Я уж не гово-
рю о том, что власть повесила
ему на шею роскошную шести-
оконную квартирку в христолю-
бивом Безбожном переулке. И
при этом он уверяет:
Не люблю хитрецов,
Не умею хитрить...

 Да кто ж тогда умеет-то? Ну,
чем, как не хитростью была
хотя бы ещё и публикация в

«Юности» бледненькой повес-
тушки дочери Первого секрета-
ря СП да за это и премия ей? А
собственная хвалебная ста-
тейка о жене того же секрета-
ря, тоже писательнице?
 Я ненавижу в людях ложь!..
 Не умею молчать,
 Если сердце кипит...

 Ну, как же «не умею»? Вот
сердце кипит, кипит, кипит из-
за того, что не повесили Зо-
лотую Звезду, а ты молчишь,
молчишь и молчишь о других-
то великих наградах. Что это,
как не особенно ловкий и бес-
стыдный вид лжи?

 Разумеется и ныне стихот-
ворца на белом коне не забы-
вают: премия им. Лермонтова,
им. Бунина, им. Александра
Невского... Господи, если бы
хоть один из них как-то узнал
об этом...

Держишься, читатель? Тог-
да оцени и такое душевное при-
знание поэта:
 Как бурлак, накинув лямку,
 Всю жизнь тянул свою судьбу...

 После окончания школы
хотели на него накинуть сол-
датскую лямку, но ловко увер-
нулся. И дальше всю жизнь
бурлачил вот где. Из провин-
циального городка нагрянул в
столицу и поступил в един-
ственный во всей Солнечной
системе Литературный ин-
ститут, там ещё на третьем
курсе лет в двадцать из ком-
сомольского кокона успешно
вылупился в члена КПСС.
Сразу после института – глав-
ный бурлак Калининского об-
ластного издательства, но
вскоре — снова в столице, и
тут каким-то образом – бур-
лак райкома партии... бурлак
Моссовета... бурлак отдела
пропаганды ЦК комсомола...
А ещё бурлачил зампредом
Советского Комитета защиты
мира, председателем правле-
ния Фонда реставрации Мос-
квы, правления СП РСФСР,
правления СП СССР, секрета-
рем правления СП СССР, со-
председателем правления СП
СССР, председателем совета
СП по детской литературе,
председателем Буфетной ко-
миссии ЦДЛ... Он же — бур-
лак бюро РТР в Израиле, бур-
лак телепрограммы «Народ
хочет знать», потом — «Вира-

жи времени», бурлак-предсе-
датель редакционного совета
«Литгазеты»... Словом, кру-
гом бурлак, везде лямка. Про-
ник даже то ли в бурлаки, то
ли в батраки Антисионистско-
го комитета.

 Но больше всего Дементьев
тянул лямку в журнале
«Юность», где двадцать лет
был сперва замом главного,
потом – главным бурлаком.
Именно оттуда, получив там
необходимую духовную подго-
товку в общении с авторами
журнала, поэт-бурлак и сига-
нул в Израиль. А кто были са-
мыми примечательными авто-
рами «Юности»? Евтушенко,
Аксёнов, Алексин, Войнович,
Гладилин, Анатоль Кузнецов,
Владимир Максимов... Стран-
ное совпадение: все, кроме
одного, почему-то евреи и все
на время или навсегда оказа-
лись за бугром, два последних
там и умерли... И посудите,
разве можно было председа-
телю Совета по детской лите-
ратуре появиться на людях без
ордена Ленина, а члену Анти-
сионистского комитета – без
медали ВДНХ, а председате-
лю Буфетной комиссии ЦДЛ –
не быть лауреатом государ-
ственной премии СССР? Ну,
не за стихи же в самом деле
все это ему вешали! Посудите
сами:
 Я стал похож на старого еврея...

 Разве за такие стихи дают
ордена или премии? И потом,
почему «стал»? И в молодости
был похож, но не на старого,
конечно.

 Или:
 Сандаловый профиль Плисецкой
 Над временем – как небеса.
 В доверчивости полудетской
 Омытые грустью глаза...

 За такие пошлости о глазах
знаменитой женщины не пре-
мии надо давать, а исключать
из Союза писателей. И разве не
лучше «берёзовый» или «оси-
новый профиль»? Всё-таки
ближе, родней.

 И вот представьте себе,
всю жизнь перебегая из одного
служебного кабинета в другой,
что повыше, десятилетиями
ликуя и фонтанируя, пуская
фейерверк и бренча орденами
да медалями, вдыхая розы и
принимая букеты, однажды в
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лунную ночь поэт вдруг взвыл:
Я одинокий волк...
Я не хочу быть в стае...

А? Волк – в белых штанах с
бабочкой. Одинокий – в объя-
тьях Кобзона, Церетели и
Муси-Дуси. Батрака ему мало!

 Но слушайте дальше:
В отчаянном броске
Хочу я встретить смерть...

Ах, как красиво! Но в броске
на кого – на тень Пушкина или
на живую Рину Гринберг?

 И ещё:
Я старый волк,
Но я пока в законе...

Уже не просто волк, а «в за-
коне»? Видно, это что-то подоб-
ное барсу или даже тигру. Но
не в этом суть, а вот:
 И мой оскал ещё внушает страх.

 Андрюша, касатик, что с то-
бой, о чем ты? Я знаю тебя ше-
стьдесят лет, и вот сотни две
твоих фестивальных фотогра-
фий с улыбками до ушей – и
нигде ни единого оскала.

Или ты считаешь, 5 улыбок =
1 оскал? Подумай, взвесь и
поймешь, что ты не волк, а уж
если не лиса, то наверняка
заяц в законе. Опомнись! А
страх ты действительно внуша-
ешь, но совсем не потому, что
вот-вот оскалишься и бро-
сишься на Зураба Церетели, а
совсем по другой причине – за
судьбу русской поэзии...

И вот что ещё примечатель-
но. Среди всего этого много-
летнего буйства праздничных
фантасмагорий, величествен-
ных видений, торжественных
воплей, наград, премий и буке-
тов Дементьев находит время
и силы ещё и для то гневных,
то скорбных стихов о своей не-
счастной родине. Так, однаж-
ды между двумя посещениями
Кремля за наградами написал:
 В беде моя Россия много лет.
 Ведь к власти бездари приходят.
 И нет уже доверия в народе
 Ни к тем, кто лыс, ни к тем,

кто сед.
Верно! Только хорошо бы на-

звать хоть одного лысенького
или седенького, допустим, Гор-
бачёва или Грызлова.

 В другой раз межу двумя
фейерверками у поэта вырва-
лось:
Пришли крутые времена...
Авторитет России продан...
Идёт холодная война
Между властями и народом.

Тоже в принципе верно. Толь-
ко, надо бы пояснить, кем
продан авторитет страны
сперва на Мальте, а потом в
Беловежской пуще. А кроме
того, какая же это «холодная
война», если народ гибнет и
гибнет в бесчисленных ката-
строфах, авариях, пожарах, а
власть сидит и сидит. По дан-
ным МЧС, только за первые
три недели ноября и только в
пожарах погибло 733 челове-
ка, и среди них – ни одного
кремлёвского сидельца (СР,
23 ноября 2010).

 А однажды по пути от Муси к
Дусе поэт ещё и так восклик-
нул:
Сколько же вокруг нас бл....ва!
Как в рулетке — ставок.
Не хочу приспособляться,
Воевать не стану!

 Хорошо, справедливо, хотя
рулетка и не к чему. Только
между приспособляться и во-
евать есть некоторое разли-
чие. И если человек не хочет
воевать против бл-ва, то ско-
рее всего он приспосаблива-

ется к нему, что мы в данном
случае и видим. Ведь кто в
стране Б№1? Все знают: Гор-
бачёв, с него всё и началось,
с его перестройки, с его
встречи на Мальте с Рейга-
ном, где он продал авторитет
родины, за что и получил но-
беля. Но мы листаем книги
Дементьева и в одной видим:
вот стоит стихотворец, как
всегда, выглаженный, умытый
и зело изукрашенный, а рядом
– этот Лысый с огромным бу-
кетом, который вот-вот вручит
Умытому. И подпись: «Миха-
ил Сергеевич на открытии
моей Звезды на «Площади
звезд». Листаем другую кни-
гу. Тут несколько дружеских
фотографий Умытого с Лы-
сым. Под одной элегическая
подпись: «Мы все прошли до-
рогами реформ». Словно это
нечто вроде кори в детстве. И
тут невольно задаешь себе
вопрос: с Б №1 всё ясно, а кто
же у нас Б № 2?

Так вот, Александр Бобров,
я думаю, Дементьев ещё и по-
тому не принял бы участие в
телепередаче о В.И.Гагано-
вой, что ему просто некогда.
Он то, как ныне говорят, пози-
ционирует себя бурлаком или
клыкастым волком из муль-
тяшки «Ну, погоди!», то милу-
ется с Б №1, то слишком за-
нят разработкой еврейской
темы как в её российском
виде, так и в израильском. В
первом случае это выражает-
ся в обилии стихов о деятелях
русской культуры еврейского
происхождения — тут Ман-
дельштам, Пастернак, Свет-
лов, та же Плисецкая, Марк
Бернес... Кто против? Нет та-
ких. Прекрасно! Во втором
случае – это прославление
Израиля в таком духе:
Я в Израиле как дома...
На подъём душа легка.
Если мы в разлуке долго,
Точит душу мне тоска...

Если есть на свете чудо,
То его я отыскал...

Иерусалим всегда поможет мне.
Я живу по его заветам,
Породнившись душою с ним...

Одна безмерная печаль —
Что поздно я пришёл сюда

В будущем году – в Иерусалиме —
Мысленно желаю я себе...

Но, увы, иной год не удаётся
побывать. И что тогда? Это
описал Пушкин:
 Поникнул он главой и горько

возрыдал,
 Как жид об Иерусалиме.

 Примечательно, что весь
этот водопад любви и востор-
га — не в альбоме Кобзона,
Путина или Медведева, не в
«Еврейской газете», а в глав-
ной писательской газете Рос-
сии – в «Литературке», и не в
пору, когда главным редакто-
ром был бурлак Бурлацкий, а
сейчас, когда там бурлак рус-
ский.

Что ж, отлично, русская
литература, кажется, со вре-
мён Державина никогда не чу-
ралась еврейской темы. Тут и
шутливое стихотворение
Пушкина «Христос воскрес,
моя Ревекка!», и две «Еврейс-
ких мелодии» Лермонтова, и
«Тарас Бульба» Гоголя, и рас-
сказ «Жид» Тургенева, и «Каин

и Артём» Горького, и «Жидов-
ка» да «Гамбринус» Куприна...
А Маяковский через образ ев-
рея беспощадно критиковал
промахи советской кадровой
политики:
Ося Фиш – глиста наружно,
Тощи мускулов зачатки.
Что на тощего нагружено?
Он – инструктор спортплощадки.

Теперь-то мы знаем, что ин-
структор-фиш даже в ЦК, как
Ципко или тот же Бурлацкий,
– это не самое страшное, но
вот когда появляются четыре
подряд премьера-фиша да
три их зама-фиша с такими
же – и главное-то это! — «то-
щими зачатками» и шумят
«Россия, за мной!» — вот что
беда!

 Писал Маяковский и так:
Знаем мы эти еврейские штучки -
разные Америки открывать и

закрывать!
Это очень актуально ныне,

когда мы видим «еврейские
штучки» Радзинского и Радзи-
ховского, Сванидзе и Млечина,
Говорухина и Рогозина. Они же
пытаются «открыть Америку» в
виде «России, которую мы по-
теряли» и «закрыть Америку» в
образе великого Советского
Союза.

 Что можно вспомнить ещё
из более близких времён на-
шей литературы на эту тему?
Ну, конечно, поэму Сергея
Васильева «Без кого на Руси
жить хорошо», повесть Ката-
ева «Уже написан Вертер»,
«Эти Лили и эти Оси» Смеля-
кова, «Двести лет вместе» Со-
лженицына, статью Григория
Бакланова, в которой он объя-
вил евреями Героев Советско-
го Союза маршалов Малинов-
ского, Катукова и генерала
Доватора, разумеется, тут и
Евтушенко, который вот уже
пятьдесят лет голосит: «Ев-
рейской крови нет в моей кро-
ви!» Кажется, даже то ли пан-
томиму, то ли оперу поставил
по этой строчке.

 Нельзя сказать, что все эти
произведения справедливы и
благостны. Нет, до сих пор в
известной мере сохраняют
силу слова Державина: «Одни
уважают евреев, приписывают
первым их патриархам просве-
щение науками и нравоучени-
ем всего человеческого рода.
Другие, изображая евреев все-
ми гнусными красками, при-
своят им все мерзости и поро-
ки, какие только ко всему чело-
веческому выдумать можно».

Да, углублённо и всесто-
ронне разрабатывая еврейс-
кую тему, Андрей Дементьев
следует традиции классичес-
кой русской литературы. Ну,
правда, иногда углубляется он
уж слишком – вплоть до воспе-
вания израильской армии. Раз-
ве Израиль наш союзник, а не
американский? Вот стихотво-
рение «Израильские новобран-
цы». Это как бы вывернутый
наизнанку израильский вари-
ант памятного стихотворения
и песни:
Дан приказ ему на запад,
Ей — в другую сторону...
Уходили комсомольцы
На Гражданскую войну.

А у Дементьева что-то вроде
этого:
Дан приказ ему на Газу...

К той любимой теме маэс-
тро вновь обратился и в не-
давней большой подборке

стихов в «МК» (28.9.10). Она
начинается так:
Добрый порыв не бывает

некстати.
Доброе слово всех прочих нужней.
Я не жалею, что годы потратил
На долгожданных и верных

друзей...
Увы, тут неудачно или не-

верно все,  кроме второй
строки, которая хоть и ба-
н а л ь н а ,  н о  в с ё - т а к и  п р а -
вильна. Вот, например, сти-
хи посвященные Кобзону и
фотография с ним, под ко-
торой надпись: «Уже более
двадцати лет мы частенько
стоим на одной сцене». И не-
ужели,  Дементьев,  ты мо-
жешь сказать дорогому дру-
гу:  «Иосиф, я потратил на
тебя больше двадцати лет!»
И что он тебе ответит? Или:
« А н я ,  я  и с т р а т и л  н а  т е б я
полжизни!» С языком у Де-
м е н т ь е в а  и  в  м о л о д о с т и
были нелады, что говорить о
старости!..

 А уж первая-то строка про-
сто вопиёт! Да кто тебе вте-
мяшил, что добрый порыв не
бывает некстати.  Ещё как
бывает! Бывает хуже, чем не-
кстати. Мудрые англичане
говорят: «Heel is full of good
meaning and wishings». Бла-
гими намерениями... Но все
давно знают это и без них. Да
что там англичане! Тут же в
этой подборке поэт даёт яр-
кий образец «доброго поры-
ва некстати» – стихотворе-
ние «Еврейские жёны». Ко-
нечно же, оно написано даже
с возвышенными намерени-
ями. А что получилось? Тут
особый интерес, ибо автор-
то, как помним, – бывший
бурлак Антисионистского ко-
митета. И вот он о еврей-
ках...

 Ну, прежде всего, почему
– жены? Зачем ограничение
семейным кругом? Некра-
сов написал поэму именно
о женах князей-декабристов
— о Марии Николаевне Вол-
конской и Екатерине Ива-
н о в н е  Тр у б е ц к о й ,  в  1 8 2 7
году последовавших на пе-
рекладных за своими мужь-
ями на каторгу в Забайка-
лье, но великий поэт озаг-
лавил свою поэму не «Рус-
ские жены», а «Русские жен-
щины». Он видел в этих кня-
г и н я х  в ы с о к и е  о б р а з ц ы
нравственности и верности
русской женщины не только
супружескому,  но и  граж-
данскому долгу. И тот же Не-
красов нарисовал прекрас-
ный образ русской женщи-
ны в труде и подвиге:
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет...

Через сто лет Наум Коржа-
вин горько откликнулся и про-
должил:
Она бы хотела иначе.
И этому кто бы ни рад,
Но кони всё скачут и скачут,
А избы горят и горят...

В этом году сгорело боль-
ше двух тысяч.

 И так от Некрасова до Иса-
ковского, до его пронзитель-
ного стихотворения «Русской

И ты со своею судьбою
Осталась один на один...

Одной тебе – волей-неволей —
А надо повсюду поспеть;
Одна ты и дома, и в поле,
Одной тебе плакать и петь...

Ты шла, затаив своё горе,
Суровым путём трудовым.
Весь фронт, что от моря до моря,
Кормила ты хлебом своим...

Рубила, возила, копала —
Да разве же всё перечтешь?
А в письмах на фронт уверяла,
Что будто отлично живешь.

Бойцы твои письма читали
И там, на переднем краю,
Они хорошо понимали
Святую неправду твою

И воин, идущий на битву
И встретить готовый её,
Как клятву шептал, как молитву,
Далёкое имя твоё...

А вот певец Израиля на бе-
лой кобыле:
Еврейских жён не спутаешь

с другими.
Пусть даже и не близок им иврит.
Я каждую возвел бы в ранг богини,
Сперва умерив вес и аппетит...

«Близок иврит» — это на ив-
ритском, что ли? Но главное,
назови ты мне хоть одну еврей-
ку, которую порадовали бы
строки, приписывающие ей
хотя бы и с усмешкой обжор-
ство и явную толстозадость
первого ранга.

 Затем автор нахваливает
еврейских жен не как матерей
и тружениц, а как великих
спорщиц, даже «когда не пра-
вы, судя по всему». Опять со-
мнительная похвала. Если не
права, зачем упорствовать,
выслушай другого, может, он
прав. И одну из таких запис-
ных спорщиц автор «в друзья
себе и выбрал». Странно. Дру-
зья – это Кобзон и Церетели,
а жена, конечно, друг, если
всё хорошо, но ведь не толь-
ко... Ну, ладно, выбрал себе
жену-еврейку и что? «И стал
чуть-чуть мудрее». Да ведь
сделать мужа чуть-чуть муд-
рее может умная жена любой
национальности. Что тут спе-
цифически еврейского?

 Но автор, обижая женщин
всех других национальностей,
уверен, что так могут только
еврейки.
Престиж еврейских жен

недосягаем,
непредсказуем и характер их...

Ну, что за слово — «престиж»!
Не нашел русского? Вспомни,
как об этом же писал хотя бы
один из великих собратьев:
Я ль на свете всех милее,
Всех румяней и белее?..

Разве взбрело бы ему на ум
написать, скажем, так:
Я ль на свете всех престижней,
Если без рубашки нижней?

И потом, да почему же сей
prestige недосягаем, если пер-
вое достоинство еврейских
жен – страсть к спорам? Что в
этом хорошего? Непонятно.
Какая-то дурная мистика. А
непредсказуемость отнюдь не
всегда радует. Представь себе:
муж уехал на десять дней в ко-
мандировку, соскучился о
жене, возвращается домой и
вдруг находит на столе запис-
ку её, до сих пор столь верной
и преданной: «Дорогой Андрю-
ша, я полюбила бедного Мой-
шу из соседнего подъезда.

женщине»:
... Да разве об этом

расскажешь —
В какие ты годы жила!
Какая безмерная тяжесть
На женские плечи легла!..

В то утро простился с тобою
Твой муж, или брат, или сын,
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Прощай навеки! Забудь. К тво-
ему приезду приготовила ка-
шерные котлеты, они в холо-
дильнике. Неувядающая
Роза».

 Что хорошего в такой не-
предсказуемости? Я лично не
хотел бы. А ведь это только
один возможный её вариант. Но
поэт продолжает свои похвалы:
Когда они своих мужей ругают,
То потому, что очень верят в них,
В их избранность, надёжность

и удачу,
Боясь – не потерялись бы в толпе.

Вот ещё и на ругань горазды.
Да ведь получается, просто
склочницы, стервозы. Здесь
ключевое понятие — «избран-
ность», причём вовсе не в лю-
бовно-семейном, а в челове-
ческом и общественном смыс-
ле, ибо тут же — боязнь поте-
ряться в «толпе», неприязнь к
«толпе», под которой понима-
ется, судя по всему, согражда-
не, народ. Но ведь недосягае-
мость это тоже избранность.
Что ж получается? Союз из-
бранных, в коем жены верят в
мужей-избранных и верят, что
они станут ещё более избран-
ными —
Была бы лишь уверенность в себе.

 И что дальше?
А чтоб не обмануть их ожиданий,
Мужья обречены на чудеса:
Рекорды, книги, бизнес женам

дарят
Чтоб гордость наполнить их

глаза.
 Всё ради своих недосягае-

мых и непредсказуемых! Толь-
ко бы угодить им, стервозам! О
стране, о долге перед народом

и в уме ничего нет. Но невоз-
можно вообразить, чтобы, до-
пустим, Шолохов, закончив
свой «Тихий Дон», сказал бы
жене: «Это, Маша, только для
того, чтобы твои глаза напол-
нить гордостью. Наполнил?»
Или, скажем, Юрий Гагарин,
вернувшись из своего истори-
ческого полёта, то же сказал
бы жене: «Это, Валечка...»

 Но —
Еврейским жёнам угодить

не просто.
Избранник — он единственный

из всех.
Они хотят любимых видеть в

звездах,
В деяньях, обреченных на успех.

То есть в заранее беспроиг-
рышных деяниях, острым ню-
хом на которые эти жены, надо
понимать, обладают.
 И потому ни в чем не знают меры,
 Когда мужей выводят в короли...
 Без женской одержимости и веры
 Они бы на вершины не взошли...

Неужто и впрямь так уж не
знают меры абсолютно ни в
чём? Короче говоря, поэт пред-
ставляет нам еврейских жен
одержимыми толкачами своих
мужей, проводниками на вер-
шины, устроителями их «коро-
левских карьер». И о своей
жене в дополнение к тому, что
сказал вначале, прямо говорит,
что она не только сделала его
чуть-чуть мудрей —
 Она судьбу возвысила мою.

 Поэтому, когда приятель ху-
дожник развелся с женой, ве-
роятно, русской, и был очень
огорчен, не знал, как ему быть,
автор решительно дал ему со-

вет: «Езжай в Израиль. Престиж
еврейских жён недосягаем».
Там, дескать, найдёшь жену, и
она тебя возвысит. Хотя и в
России недостатка в еврейках
нет, в том числе полово-зрело-
го брачного возраста. Если бы
сказал: «Иди на телевидение
или в шоу-бизнес», это было бы
понятно. А так похоже, что поэт
завербован в качестве агента
какого-то израильского брач-
ного бюро. Вот и старается в
ущерб многонациональной ро-
дине. Поэтому стихотворение
следовало честно назвать не
«Еврейские», а «Израильские
жены». И если суммировать, то
поэт видит у них три главных
качества: 1. жажду спорить до
одурения, 2. способность ру-
гать мужей до опупения, 3.
страсть лепить королей из бла-
говерных.

 Ну, Дементьев, я лучше ду-
маю о еврейках. Такое впечат-
ление, право, будто Антисио-
нистский комитет и не прекра-
щал свою работу, а ты – ещё и
его тайный агент. Я знал евре-
ек немало. Ещё в 4 классе –
Луиза Мешойрер, в 9-10 – кра-
савица Кармела Польская, ког-
да прыгал по разным институ-
там, то в Авто-механическом –
отличница Галя Гольц, в Энер-
гетическом – прелестная Ната-
ша Майзель, в Литературном –
верный товарищ Люда Шлей-
ман, рубаха-парень Инна
Гофф... Уж не говорю о тех, что
встречались на других дорогах
жизни, и к иными из коих я не
оставался равнодушным. И ни
одну я не могу представить

Александр Сергеевич Ципко, док-
тор философских наук и профес-
сор, главный научный сотрудник
Института экономики Российской
Академии Наук, написал текст,
который опубликовала «Незави-
симая газета».

Александр Сергеевич и раньше писал
тексты: в 1976 году, в разгар т.н. бреж-
невского застоя,  будучи работником
Института  экономики мировой социа-
листической системы Академии наук
СССР,  вышло сочинение «Методологи-
ческие проблемы социалистического
образа жизни», в 1988 году, будучи кон-
сультантом отдела социалистических
стран ЦК КПСС и помощником секре-
таря ЦК КПСС Александра Николаеви-
ча Яковлева, вышла статья «Истоки ста-
линизма», в 1993-м, уже приглашённый
профессор  Университета Хоккайдо из-
дал на японском языке книгу  «Проща-
ние с коммунизмом».  Новый текст име-
ет заголовок «Пустые идеалы, бес-
смысленные жертвы» и подзаголовок  «7
ноября – праздник коммунистического
тупика».  Этот человек словно чувству-
ет в воздухе флюиды  изменения поли-
тической конъюнктуры.

В начале своей новой статьи автор
пишет: «Все-таки на двадцатом году
жизни нашей новой, как мы говорим, де-
мократической России мы, слава богу,
осознали, что стыдно по-старому, по-
советски славить и поклоняться пала-
чам, людям с садистскими наклоннос-
тями, славить тех, кто пытался войти в
мировую историю через ворота ада, пу-
тем совершения того, на что не может
решиться нормальный человек с чув-
ством стыда и совести». Во-первых, не
понимаю, кто эти «мы» — семья Алек-
сандра Николаевича, его друзья по ра-
боте, или еще кто-то?  Я-то себя точно
к этим «мы» не отношу. Во-вторых, вы-
зывает недоумение употребление науч-
ным сотрудником РАН Ципко слов и вы-
ражений, свойственных описанию ско-
рее сверхъестественной реальности,
нежели человеческой истории: «ворота
ада», а также «бесовская корысть»,
«очищение душ», «вождь упырей». За-
игрывание с потусторонним миром
свойственно многочисленным акаде-

оголтелой спорщицей, стерво-
зой и уж, конечно, — толкачом
мужа. Что, бесталанного Кос-
тю Ваншенкина «вывела в ко-
роли» Инна Гофф? Чепуха! Они
оба талантливы были, и каж-
дый шел своей дорогой, но, ко-
нечно, в чем-то помогали друг
другу. А Родион Щедрин «взо-
шел на вершину» верхом на
Майе Плисецкой? И невозмож-
но представить в роли устрои-
тельниц карьеры своих мужей
ни академика Лину Штерн, ни
Героя Советского Союза Поли-
ну Гельман, штурмана и на-
чальника связи эскадрильи 46-
го гвардейского ночного бом-
бардировочного полка, не гово-
ря уж об Алле Гербер.

 Жены многих крупных полити-
ческих деятелей Советского
времени тоже были еврейками
– Молотова, Ворошилова, Куй-
бышева, Кирова, Андреева...
Они были вполне самостоятель-
ными фигурами, некоторые, как
Полина Жемчужина, жена Моло-
това, даже народными комис-
сарами. Но ни одна не сдела-
ла мужа членом Политбюро.

О женах и матерях, о сёст-
рах и невестах писал и Ярос-

Наши жены надевали каски.
Не в садах Перро, а на Урале
Вы золою землю удобряли.
 На носилках длинных под навесом
 Умирали русские принцессы...

Мы ещё оденем вас шелками,
Плечи вам согреем соболями.
Мы построим вам дворцы большие,
Милые красавицы России.
Мы о вас напишем сочиненья,
Полные любви и удивленья.

И всё это было бы сделано,
построено и написано, если бы
не нагрянула прожорливая
орда лысеньких, седеньких и
шустреньких зайцев в законе.

P.S.
 В марте будущего года Гор-

бачеву исполнится 80 лет. Га-
зеты пишут, что он уже теперь
за четыре месяца начал подго-
товку. Будто бы есть догово-
ренность, что торжества в
честь Иуды состоятся в Лондо-
не в королевском «Альберт-
холле». Дементьев, конечно,
уже приглашен. По некоторым
сведениям, он уже начал писать
поздравительную оду:
Молодость свою читая заново,
Я понял, что неверно жил:
Дорогу в завтра указала не

Гаганова,
А лысый Горби грудью проложил.

 Не исключено, что когда поэт
вернётся в Москву, его встре-
тят на аэродроме демонстран-
ты с плакатом, на котором дав-
но известные строки:
Он был певцом Страны Советов,
Он комсомольский был вожак...
Да, есть продажные поэты,
Но чтобы так, но чтобы так...

лав Смеляков:
В буре электрического света
Умирает юная Джульетта.
Праздничные ярусы и ложи
Голосок Офелии тревожит.
В золотых и темно-синих

блёстках
Золушка танцует на подмостках.

...В блиндажах подземных, а не
в сказке

«ОЧИСТИТЕЛЬ РУССКИХ ДУШ»
микам РАЕН, Российской академии ес-
тественных наук...

Еще цитата: «Чтобы от него (духовно-
го наследия коммунизма – Р.О.) очис-
титься навсегда, чтобы наши души ста-
ли здоровыми, надо осознать, что Вой-
ков был всего лишь солдатом револю-
ции, таким же исполнителем воли вож-
дей, какими были эсэсовцы у газовых
камер Освенцима». Ну что же, оказыва-
ется спасение душ человеческих – в
осознании тождества коммунизма и фа-
шизма. Не более, не менее.

Еще: «На самом деле мы прожили
70 лет на надрыве…» Любой конъюн-
ктурщик всегда живет «на  надрыве»,
в нескончаемом стремлении угодить
власть предержащим и получить на-
граду. Так что не Октябрьская рево-
люция виновата в Вашей нервотреп-
ке, Александр Сергеевич, а тип Вашей
личности.

И еще: «Но задумайтесь о том, сколь-
ко шансов мы упустили, сколько мы по-
теряли в ХХ веке». Помню, давным-дав-
но  я видел в газете рекламу, призыва-
ющую российских студентов ехать ра-
ботать за рубеж: «Ты мог бы торговать
пиццей в Нью-Йорке,  работать офици-
антом в Париже, мыть машины в Лон-
доне! Так почему ты еще здесь?» Очень
похоже на цитируемую фразу из статьи
доктора философских наук. История –
не тротуар Невского проспекта, г-н Цип-
ко, ее не переделаешь, нужно ценить
то, что есть.

 Цитата: «Наша нынешняя Россия,
которая является чемпионом мира и
по потреблению алкоголя на душу на-
селения, и по количеству абортов, и
по количеству тяжких преступлений
на душу населения, — это тоже на-
следство славного праздника Октяб-
ря». А это уже не прикольно.Уже раз-
дражает, что все проблемы сводят к
якобы демоническому наследству Ок-
тябрьской революции, а не к бес-

АЛЕКСАНДР ЦИПКО
печности и безмерному стяжатель-
ству правящей элиты.

Такие шаблонные сочинения, как
обильно цитируемая мною статья г-на
Ципко,  можно ожидать скорее от усид-
чивого старшеклассника среднего ума,
нежели от доктора философских наук,
который по своему званию просто обя-
зан  выдать на-гора что-нибудь поори-
гинальнее. Впрочем, автор в своей ста-
тье сам дает ответ на мои недоумения:
«Неужели не понятно, что если бы не
было Октября, не было бы затянувшей-
ся борьбы за «чистоту мировоззрения»
советского человека, которая привела
к запрету выдающихся достижений рос-
сийской общественной мысли, которая
привела к репрессиям именно той час-
ти интеллигенции, которая не утратила
здравый смысл и умела мыслить само-
стоятельно». Получается, что всех ум-
ных и самостоятельно мыслящих реп-
рессировали, изгнали из страны, отпра-
вили на Колыму, расстреляли, а лучи
знаний оказались в руках у таких това-
рищей, как г-н Ципко. К тому же «в
партию большевиков приходили люди,
лишенные сомнения, приходили полу-
интеллигенты с очень примитивным
мышлением», и господин Ципко был
одним из таких, по его же словам «по-
луинтеллигентов». Вот такое самора-
зоблачение.

В целом материал интересный, за-
бавный, прочитан мною спокойно, но
очень разозлил эпизод, когда Алек-
сандр Сергеевич цитирует Герцена.
Взял бы лучше Ивана Ильина или Нико-
лая Бердяева в помощники, но велико-
го русского революционера не трогал.
Слишком уж далеки друг от друга, даже
противоположны эти исторические фи-
гуры – Ципко и Герцен.

Кремлевская власть в лице своего
интеллектуального обслуживающего
персонала вновь и вновь такими «буль-
ками» показывает свою мещанскую

беспомощность и неспособность идти
на компромисс со своим народом. Оли-
гархическая клика  своими действиями
каждодневно показывает  вред, кото-
рый приносит каждая минута ее пребы-
вания у власти (одно из последних ка-
тастрофических решений для страны –
согласие на ввоз в Россию неограничен-
ного объема американских ядерных от-
ходов). Поняв свою недалекую сущ-
ность, добровольно уйти бы, да поско-
рее, проведя свободные и честные де-
мократические выборы,  но эти весе-
лые и легкомысленные люди будут дер-
жаться за вожжи до конца, создавая
Центры по борьбе с экстремизмом,
расширяя внутренние войска для борь-
бы со своим народом, сажая в тюрьму
за листовки с изображением Чебураш-
ки, запрещая книги.  Пока не доведут
социально-экономическую ситуацию до
абсурда, хаоса, и пока их в конце кон-
цов не снимут с пьедестала на эшафот
новые самоотверженные революционе-
ры, бескомпромиссные и беспощад-
ные, как проклинаемый г-ном Ципко
Пётр Лазаревич Войков. В России не
сложится так, как в Великобритании или
Швеции: и конституционная монархия,
и рабочая партия у власти, потому что
история российских правителей так
ничему и не научила. Но до этого еще
пройдет некоторое время, а пока власть
имущие в лице пожилого специалиста
по социалистическому образу жизни
недоумевают о том, что уже «многие, и
их с каждым днем становится все боль-
ше, верят, что можно жить без рынка и
частной собственности», сносят памят-
ники героям Великой Русской Револю-
ции и сжимают тиски.

Не удержусь, процитирую анекдот от
Александра Сергеевича Ципко из ком-
ментируемой мною статьи, который он
приводит в качестве доказательства
влияния ницшеанства на большевизм:
«Я лично знал в детстве и в отрочестве
следователя ЧК времен Гражданской
войны, у которого в кабинете, между
книжным шкафом и стенкой, висел в
полутени портрет Фридриха Ницше».
Как говорится, без комментариев.

Русский Оборванец,
Новосибирск.
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РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКИЙ КОНФЛИКТ
Заметки по поводу Виктор ИЛЮХИН

(Начало на 3-й стр.)
Все экономические предло-

жения Минска подвергаются
критике, переходящей в откро-
венный нефтяной, газовый и
молочный шантаж, в ограниче-
ние продажи белорусских то-
варов на территории России.
Любой публичный разговор на
эту тему мгновенно восприни-
мается как оскорбление рос-
сийского государства, попыт-
ка расшатывания кремлевских
кресел.

Точно так произошло и в этот
раз. Однако Д.Медведев, подо-
греваемый политконсультанта-
ми, поднаторевшими в разду-
вании революционного огня в
постсоветских государствах,
поддержанный собственным
премьер-министром, выплес-
нул столь резкое обращение,
которое подводит своеобраз-
ную черту между прошлыми и
будущими отношениями Рос-
сии и Белоруссии. Позиция
Д.Медведева гипертрофиро-
ванно резка, что для него не
свойственно, поэтому в ней
видится интерес В.Путина,
прямо поддерживающего круп-
ный российский капитал, дав-
но засматривающийся на «нео-
своенные» им производствен-
ные мощности Белоруссии.
Однако «батька» жестко охра-
няет собственность белорус-
ского народа от нашего оли-
гархата и уже только тем вы-
зывает их жгучую ненависть.

Итак, «холодная война». По-
терпит ли в ней поражение Бе-
лоруссия? Бесспорно, потери
произойдут, но не настолько
большие, чтобы сильно пошат-
нуть привычную к автономно-
му развитию экономику. А.Лу-
кашенко давно наладил устой-
чивые связи с рядом госу-
дарств Азии, Европы и даже с
фирмами исконного врага из-
за океана – так что жесткой
блокады, как кому-то и хоте-
лось, не получится. В случае
чего выручат, несомненно, Ки-
тай и Венесуэла.

Другой вопрос — политичес-
кое вмешательство России в
избирательную кампанию Бе-
лоруссии. Судя по реакции
Кремля, оно может носить аг-
рессивный характер, и оппози-
ция А.Лукашенко материаль-
ных затрат испытывать не бу-
дет. Однако коллективный ра-
зум белорусских братьев одер-
жит верх над любыми провока-
циями и они, бесспорно, выбе-
рут себе достойного лидера.

Но важно понимать, что «хо-
лодная война» — процесс дву-
сторонне разрушительный.
Россия может оказаться в бо-
лее серьезном проигрыше, не-

жели Белоруссия. Во-первых,
разрушив оборонные взаимо-
связи, мы своими руками фак-
тически приблизим присут-
ствие НАТО к нашим границам.
Во-вторых, выступление
Д.Медведева бьет по интере-
сам прежде всего простого на-
рода – российское чиновниче-
ство начнет выстраивать пре-
пятствия на границах, тамож-
не, в банковской сфере. В-тре-
тьих, мы сами подталкиваем
Белоруссию в сторону наших
политических недругов, растим
в обществе антирусские на-
строения. Д.Медведев словно
и не знает, что в Белоруссии
нашли кров, работу, дружбу
сотни тысяч российских граж-
дан и в нашу страну возвра-
щаться не хотят. Белоруссия
для них стала родным домом.
Смена А.Лукашенко на кого-то
другого может сразу же выз-
вать в Белоруссии всплеск на-
ционализма, переходящий в
изгнание русских, что мы уже
видели в Закавказье, Прибал-
тике, ряде других мест. Глубо-
кий дальновидный политик, и в
первую очередь в России, это
должен предвидеть и не допус-
тить. Из всех кандидатов, выд-
винутых на выборах на пост
президента, только А.Лукашен-
ко искренне и последователь-
но ориентирован на тесную
связь с Россией, другие смот-
рят на Западную Европу.
Д.Медведев об этом знает. Тог-
да почему он своими руками
пытается разжечь новый конф-
ликт на западных границах
России?

Амбиции и каприз Д.Медве-
дева и В. Путина зашли слиш-
ком далеко. Им уже безразлич-
но то, что в кооперации россий-
ско-белорусских предприятий
работает более 15 млн. чело-
век и в случае краха нашего
союза они могут оказаться без-
работными.

Российскими проправи-
тельственными СМИ с пода-
чи кремлевских политтехно-
логов с большим размахом за-
пущен оскорбительный для
белорусов тезис о том, что их
страна тяжелым бременем
висит на шее Российской Фе-
дерации, российского наро-
да. На мой взгляд – чрезвы-
чайно опасная и лживая поли-
тика. Откуда она взялась?

Опять-таки с большой долей
истины из-за зависимости
российского политического
руководства от США, а также
из-за личных амбиций, из-за
того, что А.Лукашенко дей-
ствительно состоялся как ли-
дер нации. Д.Медведева и
особенно В.Путина раздража-
ет, что он настоящий прези-
дент, а не ставленник олигар-
хов, играющий роль то прези-
дента, то премьера, как мы
наблюдаем у себя в России.

В сложных экономических
условиях А.Лукашенко сумел
вывести страну в число раз-
витых европейских госу-
дарств. Уровень благосостоя-
ния, социальной защищенно-

сти белорусов гораздо выше,
чем у граждан всех бывших
союзных республик, в том чис-
ле и России. Ему это удалось
сделать в отсутствие соб-
ственной нефти, газа, и дру-
гих энергетических ресурсов,
чего в избытке есть в России,
но большинство ее жителей
нищенствуют или едва сводят
концы с концами. Страну по-
стоянно потрясают промыш-
ленные, техногенные катаст-
рофы, а взрывы и пожары ста-
ли неотъемлемой частью на-
шей жизни. Россию захлест-
нула наркомания и преступ-
ность, терроризм и корруп-
ция, безнадзорность детей.
За так называемое перестро-
ечное время число российских
детей сократилось на 13 мил-
лионов человек, на последнем
издыхании находится село. И
всю эту практику фактическо-
го умерщвления всех завоева-
ний советского народа, пыта-
ются навязать белорусам как
образец демократии, эталон
правильной жизни.

Д.Медведев заговорил о не-
обходимости расследования
обстоятельств исчезновения в
Белоруссии людей. Может
быть там есть такая проблема.
Но чтобы понять ее масштабы,
прежде чем упрекать в этом
соседа, было бы полезным по-
смотреть на себя.

Напомним, в России ежегод-
но органами МВД регистриру-
ется около 30 тысяч лиц, без
вести пропавших. Смею утвер-
ждать, что треть из них – это
убитые люди, но виновные в их
смерти не установлены. Коли-
чество умышленных убийств в
год превышает в 1,5-2 раза ко-
личество совершаемых за тот
же период времени указанных
преступлений во всем бывшем
Советском Союзе. Стоит над
этим задуматься. И не только
вам, читатели.

До сих пор не выявлены и не
наказаны убийцы журналистов
Влада Листьева, Анны Полит-
ковской. Покушения на жизнь и
здоровье независимых журна-
листов в России стали на-
столько распространенными,
что приводят в оцепенение и
шок все пишущее сообщество.
А ведь нити преступлений не-
редко ведут во властные струк-
туры. Я не думаю, что россий-

ский президент этого не знает.
А если знает, то почему упреки
следуют не российскому пра-
вительству, а белорусскому?

В.Путин в свое время заявил
относительно террористов,
что будут мочить их везде, «в
том числе и в сортирах». Не
получилось, пока террористы
убивают мирных граждан. А
ежедневные телевизионные
российские новости напоми-
нают сводки о потерях с по-
лей боевых сражений. Бои с
тяжелой бронетехникой ве-
дутся в российских городах, а
Д.Медведев, не замечая это-
го, все говорит о желании сла-
вянского соседа нажиться за
наш счет. Но ведь всем совер-

шенно очевидно, что благосо-
стояние белорусов на «рос-
сийские подношения», как это
утверждает «путинская» рать,
не построишь.

Наша политическая и эконо-
мическая «элита» скрупулез-
но подсчитывает мнимые
убытки «Газпрома», но вовсе
не хочет осознать убытки Рос-
сии, которые она понесет в
результате разрыва союзных
отношений, от жестких тамо-
женных, пограничных ограни-
чений. Нам заново придется
строить новые оборонитель-
ные линии, самостоятельную
систему противовоздушной
обороны. В какие миллиарды
все это выльется?

Надо всем помнить о том, что
белорусы и русские – единый
народ. И торговать с родным
братом нефтью и газом необ-
ходимо по внутренним россий-
ским ценам как с субъектом
федерации.

Нам ни на минуту нельзя за-
бывать, что Белоруссия – это
форпост России на Западе. Ее
западная граница — это наши
общие рубежи, их надо укреп-
лять, а не рушить, относиться
к ним с величайшей бережли-
востью.

Горько и смешно смотреть,
как первые лица государства
подсчитывают потери здесь и
тут же «прощают», списыва-
ют долги Ирака и Афганиста-
на России в 21 млрд. амери-
канских долларов. А ведь это
долг государств, оккупиро-
ванных США, и мы сегодня
фактически проплачиваем
американскую агрессию про-
тив них.

Россия фактически списала
долг Ливии в 4,5 млрд. долла-
ров, в 7 млрд. долларов Мон-
голии, хотя эти страны разви-
ваются более ускоренными
темпами, чем Россия. Как это
все понять? Понять и принять
путинскую политику?

На территории Белоруссии
находятся две военные рос-
сийские базы, имеющие ис-
ключительно важное значение
для обеспечения обороны и
безопасности России. За
аренду земли под ними мы не
платим ни одной копейки Бе-
лоруссии, и это на фоне тех
40 млрд. долларов США, ко-
торые мы отдаем Украине за

базирование Черноморского
флота в Крыму. Д.Медведев
хоть раз когда-нибудь обмол-
вился об этом? Нет, так же как
и В.Путин.

Наш сосед, наш союзник в
достаточном количестве про-
изводит сельхозпродукты и
для себя, и на экспорт. Одна-
ко картофель и молочные
продукты Россия покупает не
у него, а в Польше, в Прибал-
тийских республиках по более
высоким ценам, чем предла-
гает Белоруссия.

Так же и тракторы, которые
по своим техническим каче-
ствам не уступают европейс-
ким машинам, но в разы де-
шевле их. Однако российские

потребители сориентированы
на немецкую, чешскую и про-
чую зарубежную технику. Бе-
лоруссия от такой торговой
политики несет убытки. Несет
их и Россия, власть которой
не хочет прочного союза на-
ших двух стран. И за это глав-
ная ответственность лежит на
медведевско-путинской адми-
нистрации.

Остановлюсь еще на одном
моменте — на выборах прези-
дента Белоруссии, которые
состоятся в декабре 2010
года. Они во многом опреде-
лили время и суть кампании
против А. Лукашенко. Россий-
ская власть решила повторить
«украинский» вариант, здесь
абсолютно проигрышный и
бездарный, не учитывающий
белорусских особенностей.

На Украине рейтинг бывше-
го президента В.Ющенко на-
кануне выборов не превышал
и 6%. Его не поддерживало
русскоязычное население, а
националистический курс и
возвеличивание кровавого па-
лача С.Бендеры отвергался
большинством украинцев. И
все это происходило на фоне
упадка украинской экономики,
массового обнищания нации.

В Белоруссии ситуация сло-
жилась с точностью наоборот.
А.Лукашенко – признанный
лидер нации, ориентирован-
ный на Россию, на дружбу и
сотрудничество между наши-
ми народами. После выпадов
против него амбициозных
российских лидеров, белору-
сы еще больше сплотятся
вокруг него, и он победит на
выборах с огромным, подав-
ляющим перевесом.

Такова реальность, такова
закономерность жизни двух
славянских народов, обречен-
ных на доброе и вечное со-
вместное проживание в еди-
ной среде обитания.

Это первый вывод. А второй
заключается в том, что лиде-
ры двух стран, и в первую оче-
редь российские, должны
найти силы, мужество пре-
одолеть и этот сложный пери-
од в наших отношениях. Не
ради себя, а ради благополу-
чия народов.

Виктор ИЛЮХИН.
Материал печатается

по просьбе автора.
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24 октября президент Че-
ченской Республики Рам-
зан Кадыров в интервью
американскому журналу
Newsweek высказал поже-
лание, чтобы Владимир
Путин стал президентом
России в 2012 году и ос-
тавался им пожизненно.

Он также сообщил, что день-
ги на зарплату муфтиям в Чеч-
не дает Москва, и, осудив тех,
кто обстреливал женщин с не-
покрытой головой из пейнт-
больных ружей, признался, что
сам он всегда напоминает че-
ченским женщинам, чтобы они
носили одежду, закрывающую
волосы и руки, а также следо-
вали другим религиозным пред-
писаниям.

На вопрос, кого он хотел бы
видеть президентом России в
2012 году, Кадыров ответил:

Моего кумира, [Владимира]
Путина. Я хочу, чтоб он был
президентом до конца его жиз-
ни. Я люблю его очень сильно,
как мужчина любит мужчину. Он
человек слова; он принес мир
в Чечню. Мы были в руках бан-
дитов, и алкоголик [Борис] Ель-
цин бомбил нас. Те, кто крити-
кует Путина, бесчеловечны,

Глава Чечни Рамзан Кадыров, возможно,
присваивал около трети выделяемой рес-
публике федеральной помощи в качестве
платы за спокойствие. Об этом сообща-
ется депеше бывшего посла США в Рос-
сии Уильяма Бернса, опубликованной 11
декабря Wikileaks, передает NEWSru.com.

Документ содержит анализ стратегии премье-
ра Владимира Путина в Чечне.

В частности, речь идет о том, что власть в рес-
публике по сути передана «бывшим сепаратис-
там, готовым присягнуть на верность России».

Посол отметил, что чеченское руководство
смогло подавить террористов-»джихадистов»
только в пределах республики, тогда как на тер-
ритории всего Северного Кавказа они распрос-
транили свое влияние.

При этом, пишет он, России приходится дер-
жать в Чечне большой военный контингент, что-
бы экс-сепаратисты не утратили приставку «экс».

В своей записке посол также высказывает
предположение, что убийство Ахмада Кадыро-
ва, который по официальной версии погиб в ре-
зультате теракта от рук чеченских боевиков,

Казалось бы, все так. Но
главный мытарь страны за-
был сказать, что цены БТИ
рассчитывались еще в Совет-
скую эпоху по себестоимос-
ти строительства квартир,
которые к тому же в основном
передавались всем советс-
ким гражданам бесплатно. В
условиях рыночной (капита-
листической) экономики но-
вые квартиры продаются
спекулянтами и монополис-
тами-застройщиками в ос-
новном состоятельным лю-
дям, так называемому «сред-
нему классу». Горожане по-
беднее живут в домах или по-
прежнему ютятся в пятиэтаж-
ках (теперь, как правило,
аварийных), стоимость кото-
рых оценивалась по законам
социалистического, а не бур-
жуазного общества. До этого,
не имея на то никаких прав и
оснований, буржуазные пра-
вительства вымогали деньги
у обнищавшего населения за
счет повышения цен на услу-
ги ЖКХ. Качество этих услуг:
водоснабжение, отопление,
вывоз мусора, текущий и ка-
питальный ремонт — ухудша-
лось, а цены в номинале воз-
росли в среднем в ТРИ ТЫСЯ-
ЧИ РАЗ!

Деньги шли куда угодно,
расхищались чиновниками
ЖКХ, но только не на реаль-
ное улучшение услуг. Важно
отметить, что темпы роста
численности бюрократичес-
кого аппарата ЖКХ намного
опережают бешеные темпы
роста цен на это самое ЖКХ.
Отсюда, в частности, и ре-
кордный дефицит (превыше-
ние расходов над доходами)
госбюджета в полтора трил-
лиона рублей.

В своем послании Феде-
ральному собранию 30 нояб-
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Анпилову
Виктору Ивановичу.

На корешке перевода
указать: «Подписка»

ГРАБИТЕЛЬСКИЙ
НАЛОГ

Правительство Путина намерено покрыть дефицит Гос-
бюджета -2011 в полтора триллиона рублей за счет на-
лога на недвижимость «по рыночным ценам». В эксклю-
зивном интервью телевизионной программе «Вести» гла-
ва Федеральной налоговой службы Михаил Митрофанов
так растолковал необходимость повышения налога на
недвижимость: «Несправедливо, когда владелец новой
квартиры где-нибудь в спальном районе Митино платит
налог на недвижимость по рыночной цене, а владелец
такой же квартиры в центре Москвы платит налог в не-
сколько раз меньше, по цене Бюро технической инвента-
ризации (БТИ)».

ря президент Медведев зая-
вил, что Госбюджет 2012 года
будет без дефицита. Откуда
возьмутся такие деньжищи?
За счет повышения налогов и
улучшения их собираемости,
объяснил глава ФНС Михаил
Митрофанов. Проще говоря,
дыру в госбюджете заткнут
деньгами из карманов рядо-
вых граждан, особенно тех,
которые получили жилье при
Советской власти. Если рань-
ше «советская» недвижи-
мость стоила копейки, то те-
перь ФНС предлагает оцени-
вать ее по рыночной цене. Со-
ответственно, налог на не-
движимость в виде двухком-
натной квартиры возрастет в
сотни раз, до трех и более
тысяч рублей за год. Помно-
жим это на астрономическое
число квартир, построенных
в Советскую эпоху, — вот вам
и образуется сумма, необхо-
димая для покрытия дефици-
та Госбюджета. Добавим к
этому неизбежный рост цен
на ЖКХ — и в карманах рядо-
вых граждан ничего не оста-
нется.

Зато останется на прокорм
гигантской армии чиновни-
ков-дармоедов. «Инвалидам,
и ветеранам, — уверял М.Ми-
шустин, — будет скидка, бу-
дут льготы». При такой нало-
говой политике, как бы среди
здоровой, трудоспособной
части населения членовреди-
тельство не началось! Вот уж
действительно, как говорил
Ильич, «правят, чтобы гра-
бить, и грабят, чтобы пра-
вить!».

Опять «трудовой России»
надо выступать в Поход на
Москву под лозунгом: «Пра-
вительство грабителей ДО-
ЛОЙ! ДОЛОЙ! ДОЛОЙ!»

В.БЕЛОГЛИНЕЦ.

БОЛЬШОЙ БРАТ ПУТИН
Дословно

Кадыров о пожизненном
президентстве Путина и его

критиках, зарплатах муфтиев и
женском пути в рай

они – мои личные враги. Пока
Путин поддерживает меня, я
могу делать всё...

Говоря о финансировании
возрождения ислама в респуб-
лике, президент Чечни сооб-
щил, что этим занимается он
лично, его друзья, помогают
бизнесмены. Кроме того,
«Москва дает... деньги на зар-
плату муфтиям...» Последнее
замечание не может не вызы-
вать вопросы о правомернос-
ти такого расходовании
средств федерального бюдже-
та (или под «Москвой» в дан-
ном случае подразумевается
что-то другое?).

Когда Кадырова спросили,
«по его ли распоряжению об-
стреливали из пейнтбольных
ружей женщин с непокрытой
платком головой?», он не рис-
кнул повторить прежнюю оцен-
ку, включавшую слова о благо-
дарности неизвестным ему

«пейнтболистам» за их дей-
ствия, а, напротив, осудил
«стрелков» (правда не за сами
обстрелы, а за намерение на-
вредить этими действиями лич-
но ему):

Множество женщин гуляют
по Грозному сегодня без плат-
ков! Если бы мы били или об-
стреливали их, они бы этого не
делали. Кто-то, кто хочет очер-
нить мою политику стоит за
этими пейнтбольными нападе-
ниями.

Наконец на вопрос, какую
одежду Кадыров считает при-
емлемой для чеченских жен-
щин, он ответил не только на
этот вопрос, но и обрисовал
некий правильный, с его точки
зрения, образ чеченской жен-
щины в целом:

Я всегда напоминал женщи-
нам, что сказал Аллах – жен-
щине просто попасть в рай:
она должна покрывать себя,
волосы и руки, носить длин-
ную юбку, поститься, молить-
ся и быть верной мужу. Моя
мечта – чтобы все чеченские
женщины носили головные
платки.

Сергей РЫЖЕНКОВ,
Демагогия.Ру.

ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ
Wikileaks: Кадыров присваивает

треть федеральных денег, поступающих из Москвы
могло стать ответом федералов на стремление
бывшего главы республики контролировать че-
ченскую нефть.

Политолог Станислав Белковский сомневает-
ся в подобной версии. «Федералы подчиняются
Путину, а тот не был заинтересован в уходе Ка-
дырова-старшего, поскольку тот начал процесс
восстановления в Чечне», — считает он.

Напомним, ранее сайт Wikileaks опубликовал
закрытые документы Госдепартамента США,
среди которых встречаются и документы, посвя-
щенные России, где содержатся негативные
оценки положения дел в стране.

Россия фактически превратилась в мафиоз-
ное государство, в котором власть и спецслуж-
бы используют лидеров преступного мира для
криминальных операций, говорится в докладе
одного американского дипломата, опубликован-
ном на Wikileaks.

В другом материале Россия называется в чис-
ле стран, которые подвергаются критике из-за
высокого уровня коррупции, а власти не хотят с
ней бороться.

Каспаров.Ру


