
Ежемесячная газета Пермского краевого отделения КПРФ.  Выпуск №2 (38)    12 февраля 2015 г.

ДЕЙСТВОВАТЬ РЕШИТЕЛЬНО, ЧТОБЫ ОСТАНОВИТЬ КРИЗИС! - СТР. 3| ИНТЕЛЛГЕНЦИЯ И «ИНТЕЛЛИГЕНТЩИНА»- СТР.5

Пермский краевой комитет КПРФ: www.kprf.perm.ru; 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 38; каб. 502; тел. 8(342)210-33-63; 8 (342), 8(342)253-66-03; 8(342)200-01-27

Призывы и лозунги ЦК КПРФ 
к 97-й годовщине создания 
Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армии и Военно-Морского 
Флота

1. Да здравствует 97-я годовщина 
создания Советской Армии и Военно-
Морского Флота! 

2. Слава защитникам Отечества!
3. Слава павшим в борьбе за освобож-

дение мира от фашизма!
4. Воин России! Храни славные бое-

вые традиции отцов и дедов!
5. Армия, будь с народом! Вместе – по-

бедим! 
6. Мощь Армии – залог безопасности 

страны!
7. Армии и Флоту – лучшее оружие и 

современную технику!
8. Нет развалу ВПК!
9. Не отдадим победу дедов коварному 

врагу!
10. США и НАТО – вон c Украины!
11. Новороссия, мы с тобой!
12. Нет фашизму на братской Украине!
13. Мы – за признание Донецкой и Лу-

ганской народных республик!
14. Фальсификатор истории – преда-

тель Родины! 
15. «Пятую колонну» олигархов и либе-

ралов – к ответу!
16. Антинародное правительство либе-

ралов – в отставку!
17. Прекратить преследование 

депутата-коммуниста Бессонова!
18. «Детям войны» – заботу и внима-

ние государства!
19. Закон о «детях войны» – в жизнь! 
20. Обуздать рост цен и тарифов!
21. Правительству народного доверия 

– да! 
22. Выход из кризиса – социализм!
23. Сторонников капитализма – на по-

собие по безработице!
24. Капитализм не кормит – капитализм 

пожирает!
25. Только социализм спасёт мир от 

войны!
26. Советская идея – идея победите-

лей!
27. СССР - Справедливость. Созида-

ние. Социализм. Родина
28. Да здравствует Красное знамя По-

беды!
29. Коммунисты, вперед!

Праздник армии и флота олигархи-
ческой властью переименован в День 
защитника Отечества.  Именинниками 
себя в этот день считает вся сильная 
половина населения России. Пото-
му как предполагается, что «в случае 
чего» мужчины все, как один,  грудью 
встанут на защиту страны. 

Кажется, это «в случае чего» при-
ближается. В воздухе, как это говорят, 
сильно запахло порохом. Европа не-
избежно движется  к  войне с ради-
кальными исламистами. По сути, уже 
вступила в эту войну, так как в одно-
стороннем порядке помогает США  
бомбить Исламское государство. 
Осталось лишь дождаться ответного 
удара. Он обязательно последует, и 

Европа тут же «вспомнит», что война 
в собственном доме –  это страшно 
и больно. После этого  европейские 
лицемеры немедленно «забудут» все 
санкции, нанесённые России оскор-
бления и обиды и обязательно  попро-
сят   помощи. 

Разрастается разжигаемая масона-
ми из США и их европейскими сател-
литами война на Украине. Они  страви-
ли два славянских народа, но им этого 
мало.   Ястребы США подталкивают на 
конфликт с Россией блок НАТО.  Дела-
ют это методично, нагло, переворачи-
вая  реальные факты с ног на голову,   
лепят образ России в виде агрессив-
ного монстра. Эти глупцы снова   упу-
скают из вида особенность славян-

ского  характера. Если в драку двоих 
вступает третий, то двое объединяют-
ся и лупят того, кто встрял. Но отбра-
сывать вариант военного конфликта 
между Украиной и Россией нельзя. С 
приходом к власти откровенных фа-
шистов события могут развиваться по 
сценарию Германии тридцатых годов. 
Потому как фашиста переубедить и 
перевоспитать невозможно! Вбитая в 
его голову  идеология умирает только 
вместе с ним! 

Всё это наводит на мысль о том, что  
в ближайшем будущем  военный кон-
фликт с участием  Российской армии 
очень вероятен. А для участия в се-
рьёзном  конфликте потребуется мо-
б и л и з а -

 Кто готов защитить Отечество?

Ко Дню создания Рабоче-Крестьянской 
Красной армии

Приглашаем гостей и жителей Перми в воскре-
сенье, 22 февраля 2015 года к 12 час на МИТИНГ
посвященный 97-летию создания Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии  и против политики Правительства не спо-
собного обеспечить выполнение 7-й статьи Конституции 
РФ, в которой записано, что «Российская Федерация – со-
циальное государство, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека…».

Место проведения митинга : площадь у мемориала До-
бровольческому танковому корпусу (на ул.Сибирской, на-
против Дома офицеров).

Пермский Крайком КПРФ

Продолжение на стр. 4
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Хроника партийной жизни

7 февраля 2015 года в Перми  прошёл 
семинар-совещание первых секретарей Ко-
митетов местных отделений КПРФ и секрета-
рей первичных отделений КПРФ муниципаль-
ных районов.

Были подняты следующие вопросы:
1.  Подготовка к предвыборной кампании 

2015 года в 14 муниципальных районах.
2.  Необходимость активного освещения 

деятельности МО в средствах массовой ин-
формации.

3.  Проведение актуальных и своевремен-
ных митингов и пикетов исходя из проблем-
ного поля района.

4.  Актуализация антикризисной програм-
мы КПРФ.

5.  Усиление агитационно-пропагандистских 
отделов в МО.

6.  Изменения в Федеральном Законода-
тельстве относительно закона  № 95-ФЗ «О 
политических партиях».

Открыл семинар-совещание Первый се-
кретарь Пермского Краевого комитета КПРФ 
Владимир Кузьмич Корсун, выступив с до-
кладом о политической ситуации  и задачах 
партии на современном этапе, политической 
конкуренции в новых условиях и резервах 
укрепления авторитета партии. Владимир 
Кузьмич призвал первых секретарей Коми-
тетов местных отделений уделить особенное 
внимание освещению деятельности МО в 
средствах массовой информации, а так же 
проведению митингов и пикетов на актуаль-
ные темы для муниципальных районов.

Пискунов Владимир Леонидович – секре-
тарь крайкома по организационно-партийной 
и кадровой работе раскрыл вопрос усиле-
ния организационной работы,  как условие 
альтернативности действующей власти и 

основные изменения в  
федеральном законода-
тельстве относительно 
политических партий, а 
так же выдал наглядные 
пособия для изучения 
основных поправок в  
№95-ФЗ «О политических 
партиях».

Геннадий Алексее-
вич Сторожев – секре-
тарь крайкома по идео-
логической работе, 
подвёл промежуточный 
итог Правительства Дми-
трия Медведева, обозна-
чив основные поражения 
его политики в социаль-
ной сфере. Кроме того, 
Геннадий Алексеевич призвал секретарей МО 
и ПО муниципальных районов активнее ис-
пользовать антикризисную программу КПРФ, 
актуальную сегодня, как никогда.

Далее секретарям Комитетов местных от-
делений КПРФ и секретарей первичных от-
делений КПРФ муниципальных районов был 
показан фильм о «Ссудном проценте» и гра-
бительской структуре банковской системы.

После просмотра фильма, с докладом вы-
ступил секретарь крайкома  по  протестной 
работе и рабочему движению Виталий Ана-
тольевич Моренко. Оперируя числовыми 
данными, полученными из авторитетных ис-
точников, Виталий Анатольевич привёл неу-
тешительную статистику сокращения рабочих 
на предприятиях, а так же закрытия  промыш-
ленных предприятий города и края.

Проблему необходимости усиления ра-
боты в агитационно-пропагандистском поле 

поднял Член бюро крайкома, Первый секре-
тарь Комитета МО КПРФ Дзержинского райо-
на г. Перми Владимир Алексеевич Гребенюк.

Завершила семинар-совещание член Бюро 
крайкома КПРФ  Ксения Алексеевна Айтако-
ва. В своём выступлении Ксения Алексеевна 
заострила внимание на вопросах проведения 
предвыборной кампании, а так же на необхо-
димости обучения членов УИК и наблюдате-
лей от КПРФ.

После семинара-совещания состоялся ми-
тинг, «За сохранение права на труд, против 
роста цен и тарифов, против антинародной 
политики правящего режима!», на котором 
присутствовали первые секретари Комите-
тов местных отделений КПРФ и секретари 
первичных отделений КПРФ муниципальных 
районов приехавшие на семинар, а так же ря-
довые члены партии и жители города.

www.kprf.perm.ru

7 февраля 2015 года, в центре города Пер-
ми, напротив скульптуры  «Легенда о Перм-
ском медведе», состоялся митинг трудящихся 
города Перми «За сохранение права на труд, 
против роста цен и тарифов, против антина-

родной политики 
правящего режи-
ма!».

Невзирая на 
морозную погоду, 
митингующие под-
няли флаги КПРФ и 
развернули транс-
паранты с яркими 
и броскими лозун-
гами: «Работу! Зар-
плату! Уверенность 
в завтрашнем дне!», 
«Право на труд = 
право на жизнь!», 
«Путин, ответь! 
В чьих карманах 

прибыль от бензина?», «Отечественная про-
мышленность – залог безопасности страны!», 
«Капиталисты нас достали! Приходи товарищ 
Сталин!», «Прогрессивный налог на роскошь 
– залог снижения цен и тарифов!», «Наш курс 

– труд! Народовластие! Социализм!», «Цены и 
тарифы под контроль государства!», «Прави-
тельство министров-капиталистов в отстав-
ку!».

Выступавшими на митинге были задеты 
злободневные темы: бесконтрольный рост 
цен и тарифов, бездарная социальная поли-
тика, проводимая Правительством Д. Мед-
ведева, а так же бесконечные сокращения 
рабочих и закрытие предприятий. Апеллируя 
к цифрам и фактам, выступавшие на митинге 
призывали пермяков обратить внимание на 
сложившуюся в стране и регионе плачевную 
социальную и экономическую ситуацию.

Украинский вопрос не остался так же без 
внимания, ведь там гибнут бывшие граждане 
великой и сильной державы от рук подняв-
ших голову профашистских группировок!

На митинге выступили: Первый секретарь 
Пермского Краевого комитета КПРФ Влади-
мир Кузьмич Корсун, Геннадий Алексеевич 
Сторожев, секретарь крайкома по идеологи-

ческой работе,  первый секретарь Комитета 
МО КПРФ Дзержинского района  Владимир 
Алексеевич Гребенюк, первый секретарь Чер-
нушенского МО КПРФ Валентина Николаевна 
Старцева, студентка Анна Баранова

По окончании митинга присутствующими 
была единогласно принята резолюция, а так 
же проведена беседа с заинтересовавшимися 
жителями города и края, с нетерпением дожи-
давшихся возможности лично задать членам 
партии КПРФ, самые волнующие их вопросы 
о возможных путях выхода из сложившей-
ся социально-экономической ситуации. По 
окончании беседы всем желающим гражда-
нам раздали календари с портретом Сталина, 
включая сотрудников полиции, не оставших-
ся равнодушными к вопросам, которые были 
затронуты митингующими.

kprf.perm.ru

Работу! Зарплату! Уверенность в завтрашнем дне!

Информационное сообщение о семинаре-совещании 
руководителей местных и первичных отделений КПРФ 

муниципальных районов Пермского края

Митинг на Гайве 
«За сохранение пра-

ва на труд, против ро-
ста цен и тарифов»
8 февраля в парке им.Чехова (микро-

район Гайва, Орджоникидзевский район) 
прошел митинг, посвященный сохранению 
прав трудящихся, а также против повыше-
ния цен и тарифов. Несмотря на то, что день 
был действительно морозный, пришедших 
на митинг порадовали ясная погода и лу-
чистое солнце. На мероприятии выступаю-
щими были задеты наиболее актуальные 
проблемы и вопросы, касаемые данной те-
матики митинга. Участие приняли Первый 
секретарь Краевого Комитета КПРФ Корсун 
В.К. и коммунисты Местного отделения Ор-
джоникидзевского района г. Перми. Людей, 
которые гуляли в данном парке, конечно 
же заинтересовало столь красочное меро-
приятие: даже детишки, катающиеся непо-
далеку на ледяной горке прибежали, что-
бы понаблюдать и послушать интересные 
вещи, которые затрагивались на митинге. 
Также прохожим были розданы календари 
на 2015 г. с Товарищем Сталиным, чему гай-
винцы были очень рады.

Светлакова Светлана, член Бюро 
Пермского краевого комитета КПРФ

2 февраля в Перми состоялась торже-
ственная церемония возложения цветов, 
посвященная 72-ой годовщине со дня 
разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве.

Сталинградская битва сыграла решаю-
щую роль в ходе Великой Отечественной 

войны. Бои продолжались с 17 июля 1942 
года по 2 февраля 1943 года. Длительные 
сражения завершились победой советских 
войск. Согласно данным Пермского краево-
го отделения «Российского фонда мира», в 
Сталинградской битве принимали участие 
более 10 тысяч жителей Пермского края, 
более 4 тысяч из них погибли.

Торжественное мероприятие и церемо-
ния возложения цветов в память о тех, кто 
участвовал в решающем сражении Великой 
Отечественной войны, прошло на город-
ской эспланаде у монумента «Героям фрон-
та и тыла». На площади у монумента собра-
лись школьники и патриотические клубы, 

представители городского и краевого сове-
тов ветеранов, а так же делегация от КПРФ.

В торжественном мероприятии прини-
мали участие исполняющий обязанности 
председателя администрации губернатора 
Пермского края Сергей Юрпалов, замести-
тель председателя Пермской городской 
Думы Юрий Уткин, заместитель главы адми-
нистрации Перми Алексей Грибанов.

На площади, перед монументом играла 
тематическая музыка и песни Великой От-
ечественной войны.

Торжественную речь произнес участник 
битвы, почетный гражданин Пермской об-
ласти и Перми Василий Астафьев.

«Сталинградская битва – это одно из ве-
личайших сражений Великой Отечествен-
ной войны. Бои были очень тяжелые, ужас-
ные. Но воины нашей армии не жалели ни 
сил, ни здоровья, ни жизни и смогли взять 
в плен армию противника. Я очень рад, 
что сегодня мы помним и чтим тех, кто по-
гиб тогда в сражениях. Вечная память тем, 
кто отдал свою жизнь для того, чтобы наша 
страна могла жить и развиваться!» – под-
черкнул Василий Астафьев.

www.kprf.perm.ru

В Перми состоялась торжественная церемония, посвящённая 
72-ой годовщине победы в Сталинградской битве
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Экономический кризис в России вновь 
усиливается, затрагивая каждого её граж-
данина. Правительство демонстрирует 
очевидную неспособность остановить 
разрушительные процессы. В российской 
экономике хозяйничают финансовые спе-
кулянты. За прошедший год рубль обесце-
нился по отношению к доллару на 42%. При 
этом, по меркам МВФ, ослабление нацио-
нальной валюты даже на 20% следует рас-
ценивать как валютный кризис. Декабрь-
ское падение курса рубля сопоставимо с 
девальвацией украинской валюты за весь 
2014 год. 

Сегодня жителям России упорно навя-
зывают мысль о том, что источником всех 
бед стали резкое падение цен на нефть и 
экономические санкции со стороны США и 
Евросоюза. Действительно, на протяжении 
последних месяцев углеводороды на миро-
вых рынках устойчиво дешевели. С июня 
2014-го по январь 2015 года цена на нефть 
снизилась в 2,3 раза: со 114 долларов за 
баррель она упала ниже пятидесяти. 

Однако не стоит забывать, что Россия 
не единственная страна, бюджет которой 
зависит от нефтегазовых поступлений. 
Крупными экспортёрами энергоресурсов 
являются Саудовская Аравия, Кувейт, Иран, 
Венесуэла, Нигерия, Норвегия, Алжир. Но 
ни в одной из этих стран курс националь-
ной валюты не снизился более чем на 13%. 
И только рубль продемонстрировал ката-
строфическое падение.

Нужно говорить прямо: главные источ-
ники российского кризиса имеют внутрен-
нее происхождение. Ещё полвека назад 
наша страна удивляла мир выдающимися 
успехами и темпами научно-технического 
прогресса. Сегодня в России утвердилась 
модель сырьевой экономики, характер-
ная для зависимых и слаборазвитых госу-
дарств. Эта уродливая модель порождена 
либеральным курсом, господствующим в 
стране последние десятилетия. Именно его 
настойчиво реализует крупная российская 
буржуазия, тесно спаянная с транснацио-
нальным финансовым капиталом. Вот где 
необходимо искать главную причину бед-
ственного положения России.

Тот, кто игнорирует опыт других, должен 
учиться хотя бы на своих ошибках. Уже пре-
дельно ясно: успешно бороться с кризисом 
можно лишь эффективными методами госу-
дарственного регулирования. Однако пра-
вительство и Центральный банк не умеют и 
не желают выйти за рамки догм либераль-
ного фундаментализма. По сути именно их 
политика способствует бегству капиталов 
из России. 

По итогам 2014 года отток финансовых 
средств составил рекордную сумму в 151,5 
млрд. долларов. Этот объём превышает 
уровень 2013 года в 2,5 раза. Но даже на 
таком фоне руководство Центробанка не 
планирует вводить ограничений на транс-
граничное движение капиталов. Более 
того, оно по-прежнему полно решимости 
бороться с падением рубля путём запре-
дельного повышения ключевой ставки. Тем 

самым вгоняются в «шок и трепет» остатки 
реального сектора экономики, ставится 
крест на намерениях провести импортоза-
мещение, наносится новый удар по малому 
и среднему бизнесу. Повышение курса ино-
странной валюты, при всех его издержках, 
могло бы открыть некоторые возможности 
для роста отечественного производства. 
Однако размер ключевой ставки ЦБ закрыл 
предприятиям доступ к кредитам, поставил 
многие из них на грань краха. 

Международные резервы России тают 
на глазах. Не так давно они доходили до 600 
млрд. долларов. В начале января текущего 
года они уменьшились до 378 миллиардов 
и продолжают таять. «Подушка безопас-
ности» российской экономики в виде Ре-
зервного фонда и Фонда национального 
благосостояния стремительно сдувается. 
Эти потери прямо связаны с активной под-
держкой властями крупнейших банков.

Государственные финансы тем време-
нем трещат по швам. Готовится сокраще-
ние расходов федерального бюджета как 
минимум на 10%. За неспособность власти 
провести модернизацию экономики и со-
скочить с нефтяной иглы расплачиваться 
придётся миллионам трудящихся. Жертва-
ми грядущего секвестра расходов станут 
реальный сектор экономики и социальная 
сфера. По минимальным подсчётам, общий 
уровень безработицы в 2015 году может 
возрасти до 8%, а число официально заре-
гистрированных безработных увеличится 
на 650 тысяч. В реальности на улицу будет 
выброшено значительно больше наших со-
граждан. Повальное закрытие учреждений 
образования и здравоохранения уже про-
исходит. Под сокращение попадают тысячи 
учителей и врачей. Намечены массовые 
увольнения в госкорпорациях — до 25% 
работников. 

Зависимость России от импорта делает 
неизбежным рост цен на товары и услуги, 
включая продовольствие, лекарства и дру-
гие предметы массового спроса. Розничные 
цены растут на все виды товаров, в том чис-
ле и отечественную продукцию. Согласно 
официальным данным, они увеличились по 
некоторым важнейшим позициям на 150% 
и более. Инфляция в первом квартале 2015 
года ожидается на уровне 15%. К концу 
года реальные доходы населения снизятся 
как минимум на 7—8%. 

На этом фоне крайне вызывающе вы-
глядят многомиллионные доходы руко-
водителей государственных корпораций. 
Даже в таких странах, как США и Франция, 
правящие круги пошли на ограничение не-
померных аппетитов крупной буржуазии. 
В условиях кризиса там увеличиваются на-
логи на сверхдоходы. В России же власти 
по-прежнему считают невозможным даже 
введение прогрессивной шкалы налогоо-
бложения. 

Власти неустанно твердят о необходи-
мости комплексной государственной под-
держки малого предпринимательства. Но 
на деле его представителей продолжают 
грабить. Министр финансов Силуанов за-

являет о намерениях правительства уве-
личить налоговую нагрузку на малый и 
средний бизнес. Это никак не стыкуется с 
призывами улучшить условия их работы, 
прозвучавшими в последнем президент-
ском Послании Федеральному собранию.

Экономический курс правительства 
упрямо продолжает гнать страну по пути в 
пропасть — к финансовому и экономиче-
скому краху. Открывая 2015 год, премьер-
министр Д.А. Медведев подтвердил свою 
приверженность идеям рыночного фунда-
ментализма и гарантировал отказ от моби-
лизационного пути развития. Он сделал это 
на ежегодном Гайдаровском форуме. Главу 
правительства не смутило то, что многие 
участники данного мероприятия внесли 
личный вклад в разрушение промышлен-
ного и научно-технического потенциала 
России. Поразивший страну кризис стал 
следствием претворения в жизнь именно 
их программы создания спекулятивной 
экономики. Её пузыри лопаются на наших 
глазах. И не случайно последний Гайдаров-
ский форум обнажил всю пустоту мысли ли-
беральной элиты.

Антикризисный план правительства, 
представленный в Государственной думе 
вице-премьером И.И. Шуваловым, свиде-
тельствует о беспомощности власти перед 
лицом нарастающих угроз. Ситуация тако-
ва, что стремление России к независимо-
му курсу во внешней политике не подкре-
плено сегодня ни сильной экономикой, ни 
мощной армией, ни перспективной наукой. 
Коррупция поразила все органы управле-
ния. Правоохранительная система нередко 
обслуживает казнокрадов, воров и прохо-
димцев. Повсеместно расцвели некомпе-
тентность и непрофессионализм. 

Президиум Центрального Комитета 
КПРФ крайне обеспокоен сложившимся 
положением дел. Главная угроза для Рос-
сии — продолжение либерального курса, 
основанного на рекомендациях институ-
та Гайдара и Высшей школы экономики. В 
трудные исторические моменты особенно 
важно нацелить экономику и финансы на 
спасение страны, а не на служение целям 
извлечения прибыли. Такой крайне ответ-
ственный момент настал. Промедление 
чревато необратимыми процессами.

Кризис ещё можно остановить. Для это-
го нужно действовать грамотно и энергич-
но. Отвечающее национальным интересам 
правительство обязано обеспечить рост 
промышленного и сельскохозяйственного 
производства. В числе других мер оно при-
звано:

— установить государственный контроль 
над валютными операциями и банковской 
системой в целом. Национализировать ве-
дущие банки. Вменить в обязанность экс-
портёрам сырья продавать не менее 50% 
валютной выручки государству;

— поставить Центральный банк на служ-
бу интересам России. Обязать его ввести 
целевое кредитование реального сектора 
экономики. Понизить ключевую ставку до 
официально установленного уровня ин-

фляции. Установить контроль с участием 
Счётной палаты над фактическим использо-
ванием выделяемых кредитных ресурсов;

— провести масштабную деофшо-
ризацию. Вернуть в Россию не толь-
ко прибыли, но и активы. Ввести за-
прет на трансграничное движение 
капитала. Установить мораторий на 
выплаты по внешним кредитным 
обязательствам до полной отмены 
международных санкций;

— осуществить немедленный вы-
ход из Всемирной торговой организа-
ции. «Взять на государственный бук-
сир» экономику, проложить ей путь к 
высоким технологиям на основе но-
вейших достижений фундаменталь-
ной и отраслевой науки;

— национализировать нефтегазо-
вый комплекс и другие сырьевые от-
расли. Увязать доступ к природным 
ресурсам с заказами для отечествен-
ной промышленности. Гарантировать 
мораторий на рост тарифов на про-
дукцию естественных монополий. 
Обеспечить государственное регу-
лирование цен на горюче-смазочные 
материалы;

— с целью наполнения бюджета 
установить государственную монопо-
лию на производство и реализацию 
спиртсодержащей продукции;

— безотлагательно ввести кон-
троль над ценами на товары первой 
необходимости, входящие в перечень 
прожиточного минимума;

— создать государственный сектор 
торговли с целью обеспечения конку-
ренции с частными торговыми компа-
ниями;

— создать крестьянам — произво-
дителям сельхозпродукции условия 
для её продажи на специализирован-
ных городских рынках для повыше-
ния их финансовой обеспеченности 
и роста сельскохозяйственного про-
изводства;

— установить прогрессивный на-
лог на сверхдоходы.

КПРФ активно ведёт пропаганду своей 
программы преодоления кризиса и настаи-
вает на смене курса. В ближайшее время 
мы дополнительно обнародуем развёр-
нутый комплекс предложений по выводу 
России из тупика. С целью осуществления 
назревших преобразований мы выступаем 
за формирование правительства народно-
го доверия. Партия вместе со своими со-
юзниками готова рекомендовать лучшие 
профессиональные кадры на любые посты 
в управлении народным хозяйством.

Во имя преодоления экономического 
кризиса коммунисты готовы объединить 
усилия со всеми патриотическими и про-
грессивными силами России. Мы действуем 
ради спасения страны, ради российского 
народа, который достоин лучшего настоя-
щего и великого будущего!

Г.А. ЗЮГАНОВ
Председатель ЦК КПРФ

Действовать решительно, чтобы остановить кризис!
Заявление Президиума ЦК КПРФ

Министерство экономического развития 
внесло в правительство скорректированный 
прогноз социально-экономического развития 
России на 2015 год, сообщает газета «Коммер-
сант». В него заложена среднегодовая цена на 
нефть в размере 50 долларов за баррель. По 
прогнозам ведомства, реальные доходы рос-
сиян сократятся на 9 процентов.

Уже в 2015 году, согласно оценкам мини-
стерства, после ажиотажного спроса конца 

2014 года домохозяйства сократят потребле-
ние непродовольственных товаров на 10,5 
процентов, а платных услуг — на 5 процентов. 
В первую очередь гражданам придется отка-
заться от услуг юристов (минус 8,3 процента), 
медиков (минус 7,8 процента), посещения 
культурных мероприятий (минус 7,6 процен-
та) и туристических поездок (минус 6,7 про-
цента).

При этом потери бюджета от падения ВВП 

Минэкономразвития оценило в 2,35 триллио-
на рублей. Инфляция в этом году составит бо-
лее 12 процентов. Величину оттока капиталов 
из России в ведомстве оценили в размере, 
превышающим 100 миллиардов долларов. 
Реально располагаемые доходы населения 
снизятся не менее чем на 8 процентов.

По мнению Минэкономразвития, дефицит 
федерального бюджета в этом году достигнет 
3,8 процента ВВП. Основным источником его 

покрытия будут средства Резервного фонда 
и Фонда национального благосостояния. В 
результате, размер Резервного фонда сокра-
тится с нынешних 6,8 процента ВВП до 3,2 
процента ВВП к концу года.

Ранее сообщалось, что по итогам 2014 года 
ВВП России вырос на 0,6 процента. При этом в 
абсолютных показателях объем ВВП достиг 71 
триллиона рублей.

Форум.мск

Дорогим россиянам предстоит затянуть зарплатные 
пояса почти на десять процентов
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ция и перестройка хозяйства на военный лад. 
Но сможет ли организовать  эту перестройку  
коррумпированная  вертикаль власти?  

Нет, не сможет. Главная причина та, на ко-
торую указывает реакция президента в эпи-
графе к этой статье. В олигархическом госу-
дарстве интересы олигархов выше интересов 
нации. Иначе говоря, чиновники работают не 
на государство, а на тех, в чьих руках богатства 
страны. Так что не «с ума они сошли», а помо-
гают грести «бабки» олигархическому клану. 
А  интересы «тысяч людей» их абсолютно не 
волнуют.  Тактика их работы по отношению к 
людям – «разделяй и властвуй». Эта тактика 
приносит хороший доход, но уж никак не спо-
собствует консолидации общества для отпо-
ра врагу.

Общество раздроблено и разобщено. И на 
вопрос: все ли мужчины Российской Федера-
ции являются потенциальными защитниками 
Отечества? –  ответ не может быть положи-
тельным. Велика Россия, а настоящих мужи-
ков в ней осталось мало. 

Это горькие плоды  функционирования 
олигархического государства последних де-
сятилетий.

Разве  поможет защитить страну многомил-
лионная армия наркоманов и преступников 
всех мастей? Или та часть предпринимателей, 
которых народ называет «торгаши».  Эти ис-
пользуют санкции против страны и трудности 
в государстве  для того, чтобы взвинтить цены 
на продукты и товары и получить больше 
прибыли.

Нельзя серьёзно рассчитывать и на хрони-
ческих больных, количество которых год от 
года увеличивается.  (На миллионы   алкого-
ликов, к примеру). Чем помогут  стране туне-
ядцы, бомжи и прочие опустившиеся на дно  
жизни элементы? 

Не могут считаться полноценными    защит-
никами  и   «закосившие» от службы.  Не же-
лающие служить в мирное время воевать не 
захотят  тем более. Эта категория очень раз-
нородна. Одни не хотят служить «от жиру». У 
папы с мамой, как сыр в масле, катаются. Дру-
гие –  по социальным причинам. «Мне защи-
щать нечего, а олигархам служить не хочу!» «В 
гробу «видал» я эту армию, там одна дедовщи-
на!». Одним словом, в том, что я не хочу слу-
жить, виноваты все, кроме меня самого.

Но даже если брать в расчёт здоровую 
часть мужского населения,  то и тут не всё 
ладно. Несмотря на  положительные изме-
нения произошедшие в армии с приходом 
Шойгу,  престиж её по-прежнему невелик. 
Значительная вина в этом  лежит на самой ар-
мии. Особенно отрицательное воздействие 
оказывают:  плохая дисциплина офицерского 
состава, во многом связанная с пьянством, 
равнодушное и наплевательское отношение 
командиров к рядовому солдату  и небоевые 
потери  в мирное время.

По данным Союза комитетов солдатских 
матерей российская армия ежегодно теряет 
от 2,5 до 3 тысяч солдат и офицеров. Сюда 
входят ДТП, суицид, смерть от побоев сослу-
живцев и смерть от заболеваний.

 Случай, произошедший совсем недавно. 
В село Большая Уса Пермского края в самом 
конце «новогодних каникул», привезли хо-
ронить ушедшего осенью на службу Пашу 
Казанцева. Он умер от пневмонии. Умер из-
за халатности командиров и врачей. Служил 
в  Тоцком учебном центре. С наступлением 
морозов солдатам выдали валенки, но они 
парню оказались малы, и он продолжал хо-
дить на занятия в летней обуви. Простыл, стал 
кашлять и ходить на занятия с повышенной 
температурой.  Никого из командиров его 
состояние  не волновало. Когда парню стало 
совсем плохо,  отправили в санчасть.  Первого 

января… Видимо, медики части в этот момент 
праздновали, потому как  солдат пролежал в 
санчасти без оказания помощи  до 5 января. 
В этот день его отправили в госпиталь в Сама-
ру. Как раз в канун Рождества. Видимо, и там 
помощь оказать было некому, и восьмого па-
рень умер. Эту историю рассказали родствен-
ники. Может быть, всё было несколько иначе, 
но факт преступной халатности командиров и 
военных врачей налицо. При своевременном 
оказании помощи современная медицина 
пневмонию лечит.

А теперь представьте, что сейчас думают о 
Российской армии родственники паренька, 
его друзья, знакомые и те ребята, которым 
предстоит в эту армию идти. Какой удар нане-
сён по престижу армии недобросовестными 
командирами и врачами. И ведь не скажешь, 
что этот случай единичный. Статистика не по-
зволит. А  по большому счёту это  следствие 
всё  той же политики в государстве. 

Одним словом, чтобы эффективно защи-
щаться, России в настоящий момент не хватает 
не только независимости и самодостаточно-
сти, но и настоящих, идейно подготовленных 
и  хорошо обученных Защитников Отечества. 
И чтобы поправить дело, нужны не только 
лозунги «Россия вперёд!», а конкретная  само-
отверженная  работа  по  воспитанию и каче-
ственной подготовке этих  защитников. Уже 
сейчас, когда гром ещё не грянул.

   Это станет возможным,  если интересы 
олигархов будут отодвинуты на второй план, 
а на первый выйдут интересы выживания на-
ции. Если  будут убраны из вертикали власти 
те, кто своей деятельностью государству толь-
ко вредит. 

На вопрос: способна ли верховная власть 
это сделать? –  пусть  каждый ответит сам.

Николай Башмаков,
писатель. 

Полковник в отставке.

 Кто готов защитить Отечество?

В недалеком прошлом, когда более 60% 
жилья было на балансе предприятий плата за 
коммунальные услуги составляла один про-
цент от заработной платы, причем никто не 
бегал с квитанциями, а бухгалтерия высчиты-
вала из зарплаты эти суммы и расчитывалась 
с поставщиками электроэнергии, теплоэнер-
гии, горячей воды и т.д. по прямым договорам 
без всяких посредников.

За годы перестройки и так называемого 
«капитализма» несмотря на то, что в капита-
листических странах, плата за услуги ЖКХ со-
ставляет 10% и не более от заработной платы, 
в России оплата за услуги ЖКХ увеличилась в 
50 раз, и составляет более 50% от заработной 
платы и пенсии.

Цены на электричество, теплоэнергию 
и газ перегнали европейские, также как и 
бензин. И конца - края нет этому безумному 
эксперименту, который обнаглевшие моно-
полисты ставят над нашим народом. В начале 
2000-х годов с высоких трибун нам обещали, 
что как только отменят государственные суб-
сидии на квартплату, то она станет составлять 
100% реальной ее стоимости. Тогда на росси-
ян сразу свалится «коммунальное чудо»- все 
сразу станет ремонтироваться, наши дома, 
дороги. Наша коммуналка станет качествен-
ней, чиновники станут меньше воровать. Не 
тут-то было - наоборот к коммуналке, как пи-
явки присосались новые посредники, комму-
нальные жулики качающие живую наличку в 
свои карманы, и это притом что почти все на-
селение Пермского края платит коммуналь-
ные услуги своевременно. Местная власть, 
возглавляемая губернатором Чиркуновым, 
подконтрольная партии олигархов и чинов-
ников «Единой России», сделала все, чтобы 
этим посредникам было в нашем Крае посте-

лена ковровая дорожка.
В результате государственная программа 

по организации капитального ремонта пол-
ностью провалилась и правительство Медве-
дева Д.А. переложило кап. ремонт жилья на 
плечи жителей.

В то же время плату за тепло, воду, электро-
энергию получают три компании: Новогор, 
ТГК -9, КЭС-мультиэнерго.

Интересно, что все три компании после 
прихода к власти Губернатора-единороса 
Чиркунова принадлежат одному известному 
олигарху Виктору Вексельбергу.

В истории России или других стран никог-
да не было ни одного случая, чтобы на ком-
мунальных платежах появился хотя бы один 
миллиардер, его сразу же без суда и след-
ствия посадили бы. Так как это можно сделать 
только за счет воровства народных денег, 
других источников нет. А в Китае его бы сразу 
расстреляли, публично на площади.

Однако правительство Медведева Д.А. в 
одной упряжке с олигархом Вексельбергом, 
на протяжении нескольких лет придумывают 
все новые и новые способы получения денеж-
ных средств от народа. То выпускают закон об 
оплате общественных нежилых площадей с за-
облачными нормативами, а в настоящее вре-
мя решило переложить на жителей капиталь-
ный ремонт жилья, который на протяжении 
многих лет осуществлялся за счет федераль-
ного и местных бюджетов. Но самое главное 
заключается в том, что механизм отбирания у 
людей последних денежных средств доведен 
до совершенства, до штрафных санкций, без 
учета специфики проживания жильцов, а ис-
полнительного механизма по расходованию 
этих средств не существует. Не предусмотрен 
механизм составления смет на кап. ремонт, не 

определен механизм какими силами и какие 
специалисты будут исполнять работы по кап. 
ремонту, а также кто будет контролировать 
качество этих работ и денежные средства 
затраченные на капитальный ремонт. В каж-
дом доме есть молодые семьи, которые несут 
«бремя кабальной ипотеки». В каждом доме 
есть должники по квартплате, которые не 
могут справиться с текущими платежами, не 
говоря уже о взносах на кап.ремонт. В каждом 
доме почти у всех жителей задолженность по 
кредитам. В каждом доме есть муниципаль-
ное жилье около 20%, есть магазины, аптеки, 
и другие учреждения города, как они будут 
участвовать в кап.ремонте, ведь все сети вза-
имосвязаны. Даже текущие платежи по ЖКХ 
опустошают наши кошельки, это: а)ежегодное 
повышение тарифов и нормативов, б)обще-
домовые нужды, в)жители не могут согласить-
ся с введением полугодовых коэффициентов 
непонятно кто и как их формирует. Кто может 
объяснить почему расчетный коэффициент 
ранее равный 0,0192, в настоящее время ра-
вен 0,0283, т.е.увеличен в два раза.

Жители города Чайковский обращаются к 
губернатору Пермского края Басаргину В.Ф. 
с убедительной просьбой отменить оплату за 
капитальный ремонт, так как уже нет никаких 
личных средств для его оплаты. Когда же за-
кончатся эти эксперименты над народом Рос-
сии? Так же мы просим убрать всех посредни-
ков - грабителей народа.

По поручению жителей города -
первый секретарь Чайковского 

районного комитета КПРФ 
В.И.Капин

Когда закончатся эксперименты над 
жителями Чайковского?

Труд и капитал

С ЛЮБОЙ СТОРОНЫ
      Духом 90-х годов прошлого века повеяло 

над Россией. Или  засмердило - кому как нра-
вится. Производство покатилось вниз, а сле-
дом двинулись «сокращение штатов». Только 
и слышно: «на Кировском увольняют 500», 
«на Галогене уменьшают зарплату и народ 
сам сбегает», «с Камкабеля гонят в неоплачи-
ваемый отпуск». Даже полиция угодила под 
раздачу: МВД больше не принимает сотруд-
ников взамен ушедших. А сократить обещают 
не занятые штатные единицы. Уголовники и 
хулиганы на радостях глушат дешевеющую 
водку: меньше взяток понадобится отстёги-
вать, поскольку жертвам будет ещё труднее 
дозваться «стражей правопорядка». Оптими-
зированное здравоохранение - до- или пере- 
оптимизируют. В столичном граде Москве не 
столь давно бунтовали медики: их штаты уре-
зали по-чёрному, с перекладываем работы 
(и писанины) на уцелевших. И далее в том же 
духе. Россия капиталистическая ещё раз убе-
дилась, что рыночная экономика - она и у нас, 
уникальных и необычных, вполне себе стан-
дартная. Начался (продолжается) очередной, 
неизбежный, не последний - экономический 
кризис. Хозяева жизни - крупные собствен-
ники снижают убытки, выбрасывая на улицу 
лишнюю рабсилу, вздувая цены и сокращая 
расходы на «социалку». Ровно то же проис-
ходит во всем цивилизованном мире, а также 
в промышленной Азии и Латинской Америке. 
Не зря города и страны трясет шторм акций 
протеста! 

Конечно, Россию все-таки «аршином об-
щим не измерить». По ее необъятным про-
сторам бегает невиданное чудо- «социальное 
партнерство». Это значит - взаимная поддерж-
ка, братский союз и даже деловая любовь 
между трудом и капиталом, между хозяевами 
и наемными работниками. Типа: «когда всё 
на подъеме- дружно процветаем, когда спад 
- вместе страдаем». Социальное партнерство 
- чудо невиданное аж два раза. В других ме-
стах говорят о конкурентной борьбе между 
хозяевами и работниками (грызня за уровень 
оплаты и эксплуатации) или, еще точнее, о 
непримиримой борьбе классов. Профсоюзы 
«там» организую не новогодние утренники и 
летние прогулки. Профсоюзы «там» организу-
ют забастовки и торгуются с капиталом о цене 
рабочей силы. «Там» социальное партнерство 
никто не видел даже в дурном сне.

Впрочем, таковое партнерство никто не 
видел у нас, в России. Да, богатые конторы, 
вроде «Лукойла», бросают своим работникам 
крошки и огрызки хозяйских сверхприбылей. 
Устраивают спортивные праздники и прочее. 
Но если нефтегазовую отрасль хлопнет насто-
ящий кризис - полетят и там головы, судьбы и 
рабочие места. Так же как это происходит сей-
час по всей стране. Потому что… «ты мне пар-
тнёр, но прибыли дороже!» Словесный мираж 
- это самое партнерство! Но очень выгодный 
для власти. Не зря известный уральский 
депутат-единоросс заявляет о своей готовно-
сти меньше есть (раз кризис «вздул» цены) и 
при этом сплотиться вокруг сами знаете, кого. 
Да еще и широкие массы призывает к тому же: 
меньше кушать, крепче сплочаться.  Стержень 
и центр «сплочания» поёт своё: санкции и кри-
зис - это, с одной стороны – плохо. С другой – 
замечательно! Заместим импорт (загран-хари 
и загран-оборудование), взовьём свое про-
изводство, создадим новые рабочие места! 
И тоже зовёт к единству «всех россиян». Мы 
призываем к совершенно другому: больше 
думать, лучше понимать свои главные, ко-
ренные, классовые интересы. Учиться орга-
низованной, упорной и увы бесконечной при 
капитализме экономической борьбе. Пере-
ходить к организованной коммунистами по-
литической борьбе, чтобы покончить с систе-
мой, обрекающей на драку за выживание. Так 
будет лучше с любой стороны.

 Н. Пермяков, Кировский район

Окончание, начало на стр. 1



В оный день, когда над миром новым
Бог склонял лицо Своё, тогда
Солнце останавливали Словом,
Словом разрушали города.
Николай Гумилёв

Не с теми я, кто бросил землю
На растерзание врагам.
Их грубой лести я не внемлю,
Им песен я своих не дам.
Анна Ахматова

Многознание не есть ум. Пифагор

Импульсом, подтолкнувшим меня к этой теме, 
послужили несколько телевизионных передач, 
досмотреть которые до конца у меня никогда не 
хватает душевных сил: как правило, собираются 
несколько знаковых, однотипных «граждан мира» 
и начинают мен-торски разглагольствовать: то о 
русской культуре, то о русском языке, то о вечно 
гони-мых, сирых и несчастных соплеменниках. 
Ну прямо слезой прошибает: как, оказывается, 
жестоко преследовали покойного С.Крамарова, 
отказавшегося даже от родовой фамилии, хотя из 
других передач известно, что он чуть ли не квар-
тиру оклеивал советскими денежными купюрами; 
а как охотились за Г.Хазановым после какой-то 
не понравившейся КГБ юморески; и уж вовсе за-
тюкали А.Райкина – конечно же, непримиримого 
борца с режимом! Приспело время выстраивать 
всем московским кагалом где-нибудь – если уж и 
не в Кремле, то в Александровском саду – стену 
плача, наподобие Иерусалимской. И на этом фоне 
мор десятков миллионов русских выглядит уже не 
геноцидом, а так – эпизодиком…

Как известно, термин «интеллигенция» около 
150 лет назад ввёл в повседневный обиход чи-
тающей и мыслящей России писатель П.Д. Бобо-
рыкин (а тридцатью годами ранее это слово упо-
треблено в личном дневнике В.А. Жуковским). И с 
тех пор применение его настолько расширилось, 
расползлось, что смысл оказался неконкретным, 
размытым, малоинформативным. Более того, про-
извольное приклеивание его очень не похожим 
между собой группам людей без разбора, без 
учёта их глубинной сущности, по чисто формаль-
ным признакам и поводам, а также поведенческие 
стереотипы некоторых называемых этим словом 
категорий населения – во многих случаях сделали 
его почти ругательным. Но то, что этот термин к на-
шему времени потерял свой изначально высокий 
смысл, вряд ли кто нибудь может аргументирован-
но и логически убедительно оспорить. 

Согласно научной концепции современного 
философа Ю.А. Урманцева мирозда-ние, во всём 
его многообразии, при всех сложностях и тонко-
стях существования Природы и человеческого со-
общества, включая ноосферные явления, развива-
ется по одним, общим для всего сущего, законам. 

Это позволяет прибегнуть к некоторым ярким 
сопоставлениям с виду неоднородных моментов, 
особенно в области человеческой психологии и 
мотивации поведения.

Так уж сложилось в повседневном обществен-
ном (обывательском) мнении, что человек, утверж-
дающий свои принципы, основанные на жизнен-
ном опыте и интеллекту-альной работе над собой, 
и отстаивающий оправдавшие себя формы жиз-
неустройства, а также идеи, почерпнутые из исто-
рии и современного опыта других людей, – часто 
воспринимается как личность несвободная, даже 
ограниченная и, что ещё хуже, как ретроград. А 
вот всё отрицающий, ниспровергающий, высмеи-
вающий нигилист (который зачастую оказывается 
мелко плавающим в мыслительной сфере шалопа-
ем) может «с учёным видом знатока» прослыть че-
ловеком неординарным, ищущим, прогрессивным 
поборником новизны, а стало быть – передовой 
фигурой в обществе.

Если вспомнить роковые 80-е годы прошлого 
века (хотя этот период можно условно раздвинуть 
от 70-х до 90-х гг. и даже шире), каждый может на-
звать десятки конкретных громких, одиозных имён 
как из политической, экономической, научной, 
культурной сферы высшего публичного общества, 
знакомого нам по «раскрутке» в СМИ и «кухонном 
радио», так и из собственного окружения.

Всеобщий нигилизм интеллигенции, привед-
ший к шулерским передёргиваниям и извращению 
истории, антисоветский психоз, на волне которого 
псевдоинтеллигентское отребье с истерическими 
воплями – «Раздавите гадину!» – рвало в клочья 
страну и нор-мальную жизнь народа, подвергало 
остракизму любого, кто пытался взывать к разуму, 
здравому смыслу, – всё это стало основной при-
чиной происшедшего рукотворного катак-лизма, 

взорвавшего Великую Державу, на создание кото-
рой у десятков поколений наших отцов и пращу-
ров ушло как минимум больше тысячелетия.

(Я тогда служил в отдалённом районе Урала и 
не имел возможности воочию наблюдать массо-
вое сумасшествие, навязываемое и внедряемое 
газетами и электронными СМИ, которое охвати-
ло города и особенно обе российские столицы. 
Знал, в основном, по газетным и журнальным 
патриотическим материалам, предельно критич-
но воспринимая тенденциозную телевизионную 
бесовщину. Но в апреле 1990 г., будучи в команди-
ровке, неожиданно оказался рядом с бушующим 
водоворотом толпы на одной из центральных 
улиц Ленинграда. Огромное количество пёстро, 
но очень неплохо одетых горожан со всякого рода 
самодельными плакатами, транспарантами и мел-
кими агитками в сопровождении то громких, то 
невнятно-невразумительных выкриков и просто 
истерических воплей быстро двигалось по проез-
жей части улицы. Очень много было и молодёжи, и 
пожилых людей. Оказалось, что шествие возглав-
лял знаменитый тогда следователь Иванов, кото-
рый вместе с ещё более знаменитым Тельманом 
Гдляном раскручивал широко известное в те годы 
«узбекское дело» – один из первых продуманно-
спекулятивных актов начинавшейся трагедии ди-
версионного подкопа и последующего развала 
СССР. Они оба тогда эпатировали публику своими 
суперразо-блачительными филиппиками, прино-
ся в жертву и в угоду насаждавшейся архидемо-
кратической конъюнктуре сотни ошарашенных, 
дезориентированных людей. И эти новоявлен-
ные Савонаролы внесли очень весомый вклад в 
расшатывание Державы – жаль только, что их не 

постигла печальная участь неистового средневе-
кового монаха. Во время шествия некоторые не 
в меру экзальтированные бабушки чуть ли не за 
полы хватали и пытались затащить в колонну сто-
явших на тротуаре людей, злобно сверкая очами 
и выкрикивая отнюдь не положительно характе-
ризующие эпитеты в адрес не подчинившихся им 
пешеходов. Толпа была эмоционально наэлектри-
зована так, что я бы, наверное, не удивился, увидев 
или ощутив грозовой разряд. И совершенно ясно 
виделось, что эти люди находятся в своего рода 
гипнотическом состоянии – с напрочь отключён-
ным сознанием, нейтрализованной самооценкой 
– т.е. мозгами.)

И вот подобными толпами и колоннами, впав-
шими в транс либо одержимыми ис-терией, рож-
далось наше сегодняшнее бытие. Здесь уместно 
сравнение: овцы и бараны, предводительствуе-
мые козлами. А ведь там была сплошная интел-
лигенция, за очень небольшим исключением. Но 
сегодня почти никто из них не признается, как 
он лично – самозабвенно, залихватски – выбивал 
камень за камнем из фундамента Великой Дер-
жавы. Блудословное самооправдание по любому 
поводу – неотъемлемая часть поведенческого сте-
реотипа наиболее активной, возбудимой части со-
временной интеллигенции, для чего у неё запасе-
но множество словесных штампов и заготовок: «а 
что я мог(ла) сделать?», «вон в США – и то…», «куда 
с нашим народом…», «я вне поли-тики…» – и т.д. 

Может быть, учёными-психологами уже объяс-
нена подсознательная склонность многих людей 
(особенно собранных в неорганизованную толпу) 

к нерациональной агрес-сии, к стихии разруше-
ния, уничтожения и осквернения, когда враждеб-
ность легко подда-ётся постороннему, внешнему 
влиянию и управлению. Но в жизни мы видим это 
постоян-но, причём явно прослеживается тенден-
ция к учащению, возрастающему количеству и 
накалу подобных безрассудных явлений, нужных 
именно каким-либо внешним силам.

С.Куняев хорошо и точно выразил происходив-
шее в стихах:
В толпе никто не виноват –  и все виновны 

вместе.             
Позволю себе смелость привести некоторые 

малопривлекательные параллели.
В августе 1966 года, в ходе набиравшей силу 

«культурной революции», когда в Китае нагнета-
ние антисоветской, антироссийской истерии и 
ненависти стало одним из ос- новных направле-
ний внешней политики, перед отправлением со-
ветского пассажирского поезда из Харбина толпа 
хунвэйбинов и цзаофаней (попросту – молодых 
хулиганов-боевиков) высыпала, как стая воробьёв, 
на пути впереди тепловоза и обильно нагадила на 
рельсы… однако остановить поезд они всё-таки 
не смогли. А после известного военного конфликта 
на острове Даманском (1969 г.) довелось встретить 
в военном санатории «Паратунка» (на Камчатке) 
участника тех событий – Героя Советского Союза 
майора Бубенина и услышать от него рассказ о 
том, как толпы таких же хунвэйбинов выражали 
свою политическую позицию перед рядами совет-
ских пограничников демонстрацией, в ракообраз-
ном положении, голых ягодиц. Но наши ребята 
быстро нашли «защитное» средство, выставляя в 
таких случаях перед собой портреты весьма по-

читаемого «протестантами» Великого кормчего – и 
это «противоядие» оказалось исчерпывающе эф-
фективным. Что тут скажешь… В понимании эмо-
ционально разогретой китайской молодёжи тех 
лет подобные выходки, очевидно, представляли 
собой мощную форму протеста. 

Но что можно было понять и простить мало-
грамотным, до предела зомбированным – и к 
тому же полуголодным! – китайским мальчишкам, 
то совершенно непростительно нашей постсо-
ветской интеллигенции, украшенной бородами и 
трёхдневной щетиной, убелённой благородными 
сединами, которая дённо и нощно гадит и смердит 
в виртуальном мире, в ноосферной среде, обра-
тив эти «ароматы» на наше славное советское 
прошлое – новейшую историю СССР. И 
этот их стиль поведения, ставший образом жизни, 
вполне сравним с кишащей массой навозных чер-
вей и жирных зелёных мух.

Каждый день по всем без исключения каналам 
русофобского телевидения с утра до вечера то 
грязными каплями, то сгустками, то целыми лохан-
ками извергаются из гнилого псевдоинтеллигент-
ского нутра нечистоты на всё, что имеет советский 
признак, а уж содержание – тем более. И процесс 
этот бесконечен, как бесконечно разложение лю-
бой биомассы, пока она существует в природе, ли-
шённая созидательной силы жизни.

Понятие «интеллигенция» предполагает, как 
минимум, наличие интеллекта, мыслительных 
способностей, а также высокую духовность и весь 
спектр высших нравственных достоинств. Таким 
образом, интеллигент, особенно в русском пони-

мании, это чело-век, впитавший и воспринявший 
основные достижения человеческой цивилиза-
ции и в материально-бытовой сфере, и в духовно-
культурной. И Русский народ ярко проиллю-
стрировал именно такое понимание богатейшей 
радужно-искромётной картиной самоотвержен-
ного служения народу интеллигенции задолго до 
введения в обиход этого термина, а потом – про-
должил на протяжении столетия. Достаточно пред-
ставить себе галерею портретов писателей, поэтов, 
учёных, художников, инженеров, генералов и офи-
церов, путешественников, ставивших служение 
Отечеству выше личного благополучия и навсегда 
прославивших во всём мире Русский народ. Как 
можно не склонить голову перед нравственным 
подвигом плеяды молодых людей, уходивших «в 
народ», в самые захолустные места в 70-е и по-
следующие годы XIX века в качестве учителей, 
проводников культуры, врачей, фельдшеров? Эти 
бессребреники, добровольно, безвестно служив-
шие высоким идеалам добра и справедливости 
(нередко даже вопреки государственным установ-
кам), самоотверженно и бескорыстно вставали на 
пути холеры, сыпного тифа, оспы, деревенской за-
битости, клерикального мракобесия, чрезмерного 
собственнического стяжательства и потому, благо-
даря глубоко национальным, исконно русским 
чертам и качествам своих натур, были уважаемы и 
любимы народом. 

Уважительное отношение трудовых народных 
масс к интеллигенции, доходящее порой до благо-
говения, продолжалось и в годы активного строи-
тельства социализма, а в сельском быту, пожалуй, 
до начала 1960-х годов. Советское учитель-
ство было одним из самых последовательных 
проводников социалистической идеологии – на 
материале окружавшей людей действительно-
сти – в массы трудового народа. Слово учителя 
было очень весомым не только для ученической 
среды и родителей школьников, но и во многих 
организационных вопросах колхозной и обще-
ственной жизни (сужу по своему покойному отцу 
и его коллегам). В городах ситуация существенно 
отличалась: там были сконцентрированы и другие 
группы интеллигенции – научно-технической, ме-
дицинской, правоохранительной и иных сфер го-
сударственной и общественной жизни.

Например, учительский коллектив моей родной 
Маховской школы (Могилёвский район Белорус-
сии) почти в полном составе постоянно участвовал 
в работе кружка худо-жественной самодеятельно-
сти и регулярно выезжал в окружающие деревни 
с концертами (музыкальные инструменты – гар-
монь, мандолина, балалайка, гитара) и постановка-
ми не слишком сложных пьес (особенно большим 
успехом пользовался спектакль Я.Купалы «Пав-
линка»). Мне однажды довелось присутствовать 
на таком сборном концерте, и когда, в заключение 
программы, весь приехавший коллектив хором 
грянул популярную тогда пе- сню о Родине («За-
нялася заря расписная…»), трудно передать то 
состояние небольшого зала, замершего в каком-то 
немом восхищении, а потом взорвавшегося бурей 
аплодисментов, восторженными возгласами, же-
стикуляцией и жарким обменом впечатлений – с 
горящими глазами молодых ребят и обожающими 
взглядами старших и пожилых женщин.

Мне совершенно невозможно представить 
себе моих школьных учителей (и пре-жде всего 
отца) употребляющими ненормативную лексику 
(проще говоря – сквернословие), а уж о матерщи-
не и говорить нечего. И мало кого из позднейших 
преподавателей и иных гуманитариев могу поста-
вить рядом с нашей деревенской учительницей 
русского языка – Анной Александровной Хотетов-
ской, которая нам, коренной белорусской маль-
чишеской поросли, открыла его глубины, привила 
любовь к нему и стыд за неграмотное пользование 
этим неповторимым сокровищем, ныне уничто-
жаемым именно интеллигентствующими массами 
слишком раскованных «новаторов».    

Но сейчас трудно свести к одному знаменателю 
под термином «интеллигенция» сколько-нибудь 
схожие контингенты населения, потому что многие 
из них ничто, кроме формального образования, 
не объединяет. Однако приобретение дипломов 
далеко не всегда сопровождалось обязательным 
привитием и воспитанием нравственных качеств, 
стала всё чаще происходить подмена понятий, 
нравственных категорий: вместо чести, са-
моуважения, достоинства, гордости все 
чаще и больше культивируются высоко-
мерие, спесь, чванливость, стремление к 
элитарности, особой «избранности».

Интеллигенция, вышедшая из трудовых слоёв 
народа и в 1930-е – 1960-е годы взявшая на себя 
руководство 
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и ответственность за Державу, за все созидатель-
ные и негативные процессы, происходившие в 
обществе, в народно-хозяйственном социалисти-
ческом развитии, исподволь постепенно стала 
вырождаться в ту «критическую массу», которая 
подверглась малигнизации (злокачественному 
перерождению) и, подобно раковому конгломе-
рату, разъела и взорвала страну, поставив на грань 
гибели вместе с ней и себя.

Интеллигенция, и в первую очередь творческая 
её часть, не смогла ни излечить, ни отторгнуть от 
себя язву диссидентства – явления, по своей 
природе преимущественно еврейского, допусти-
ла подмену высокой духовности меркантильно-
гедонистическими притязаниями, от которых 
рукой подать до откровенного иждивенчества, 
паразитизма и прямого предательства интересов 
страны и народа, выкормившего и выпестовав-
шего её на протяжении десятилетий – на свою 
же голову… Более того, иммунитет против безу- 
держной страсти к обогащению любыми путями и 
способами оказался нейтрализованным и размы-
тым, и эта страсть подобно печально известному 
СПИДу стала движущей разрушительной силой 
антисоветского нигилизма, скепсиса, осквернения 
святынь и оплёвывания труда, усилий и традиций 
поколений отцов и дедов. Меркантильно ориен-
тированные аполитичные соискатели максимума 
незаработанных благ заняли воинствующую по-
зицию, отринув такие традиционно, извечно рус-
ские нравственные категории, как совестливость, 
скромность, стыдливость, стремление к взаимопо-
мощи.

Огромными контингентами формальных ди-
пломоносителей овладели идеологически и 
нравственно чуждые трудовому народу шкурни-
ческие сексуально-гастрономические во-
жделения, которые катализировались неконтро-
лируемой и разносторонне подогреваемой в СМИ 
завистью всех ко всем, а особенно к тем собратьям 
по цеху, кото-рые получали миллионные гонорары 
и иные доходы где-то там, «за бугром». 

Алчущие таких миллионов особи, для кото-
рых родина – там, где больше платят,  не только 
не осуждали предателей-невозвращенцев, но и 
активно их поддерживали, подзуживали, созда-
вая внутри страны атмосферу кухонного фрон-
дирования, лицемерно-тру- сливого двуличия 
и круговой поруки. Повязанные подлостью, они 
затевали всякого рода «самиздаты», высмеива-
ли такие бесспорные постулаты, как, например, 
«искусство принадлежит народу», «где так 
вольно дышит человек», «свобода – это осо-
знанная необходимость», «отец народов» (об 
И.В.Сталине) и др., глумились над терминами «па-
триотизм», «соцреализм» и многими другими сло-
вами и символами славной Советской эпохи.

Они настолько оторвались от народа, настоль-
ко внутренне уже его презирали (но, разумеется, 
злобный кукиш ему чаще всего показывали толь-
ко в кармане), что алчные аппетиты часто про-
рывались наружу. Так, в апреле 1976 года лектор-
международник Смирнов (из аппарата ЦК КПСС), 
выступая перед офицерами пенитенциарной си-
стемы в Домодедовском институте усовершенство-
вания сотрудников МВД, рассказал, как исходил 
ненавистнической пеной один из «недооплачен-
ных» знаменосцев диссидентства М.Ро- стропович, 
а где-то в ЦК С.Михалков пожаловался на то, что он 
принадлежит к числу наиболее бедных писателей 
– у него «всего только» миллион рублей… А ведь в 
то время «Жигули» стоили 5600 отнюдь не «дере-
вянных» дензнаков! Понятно, что подобные «ин-
женеры человеческих душ» были уже тогда выше 
ноздрей в плену рваческих наклонностей и при 
любом удобном случае могли их обратить в какой-
либо антисоветский демарш, а то и предательство. 
И это обвально произошло тогда, когда подлость и 
предательство были не только официально разре-
шены, но и всемерно поощряемы властями.

Однако имеет ли всё сказанное отношение к 
подлинной интеллигенции, которая в России 
живёт трудно и находится на задворках? Думаю, 
самое минимальное и чисто формальное – по ди-
плому, должностному статусу, не более. Тут умест-
но вспомнить диалог краковского журналиста с 
немецким офицером-писателем (в фильме «Майор 
Вихрь»), когда последний указывает на некоторые 
пороки и недостойные поступки интеллигенции, а 
собеседник невозмутимо парирует: «Тогда это уже 
не интеллигент». И он прав.

В революционную пору, а затем в 20-е годы вся 
непомерная тяжесть государст-венного устрой-
ства легла, в меньшинстве, на идеологически непо-
колебимую, закалённую в борьбе интеллигенцию, 
а в значительно большей части – на полуграмот-
ных рабочих, крестьян, солдат, матросов. Но эта 

заряженная патриотической энергией целеу-
стремлённая, нравственно здоровая сила в своём 
бессребреническом самоотречении смогла сде-
лать практически невозможное (во что с трудом 
потом поверил ныне восхваляемый Запад): только 
за 10 предвоенных лет в стране было построено 
более 9000 новых предприятий – заводов, фабрик, 
комбинатов, электростанций и других крупных 
промышленных объектов. И вместе со своими тво-
рениями росла истинно народная интеллигенция.

Но потом, отпущенная после смерти И.В. Стали-
на «с поводка», она стала постепенно вырождаться 
в бездуховную интеллигентщину. Как река, ли-
шённая направляю-щего русла с достаточно жёст-
кими берегами, свободно разлившись по равнине, 
она ос-та- новилась в движении, растеклась по ка-
навам и колдобинам, стала быстро загнивать, затя-
гиваться грязью и покрываться болотной ряской. 
И чем дальше – тем больше. Соблазнённая замор-
скими капиталистическими блёстками, истекавшая 
слюной от забугорного изобилия, интеллигенция 
медленно, последовательно и неуклонно повела 
страну к развалу, разрушению, опустошению и вы-
миранию. При этом меньшая часть, теряя челове-
че- ские черты и качества, элементарно предава-
ла и продавала страну и народ, а большинство её 
безучастно либо завистливо смотрело со стороны 
– и только очень незначительная неорганизован-
ная группа пыталась как-то противостоять, но уже 
слабо и бесполезно. 

Да и чего нравственно здорового можно было 
ждать от интеллигентствующих толп, сделав-
ших своими кумирами злобного ненавистника 
СССР и несусветного враля-клеветника, одновре-
менно подвизавшегося на поприще осведомителя 
оперчасти – лагерного «стукача» А.Солженицына, 
идейного боннэровского подкаблучника 

А.Сахарова, алкоголика-прощелыгу Б.Ельцина, 
которого, по его публичным скотским выходкам, 
нельзя сравнить даже с боровом, ибо всё свинопо-
головье может жестоко обидеться…

На каннибальском поприще «перестроечной» 
вакханалии всеобщего разграбления и бандитских 
разборок обильную жатву сняли человекообраз-
ные существа, в сравнении с которыми Гитлер, 
Гиммлер, Геринг и вся их преступная камари-
лья выглядит ватагой хулиганствующих дворовых 
шалунов. Это ведь только единственный в обо-
зримой мировой истории «интеллигент» Чубайс 
мог в публичном диалоге допустить – в качестве 
«рыночной» нормы – уничтожение реформами 
30-и миллионов русских «туземцев», которые не 
вписалисьде в его рыночно-людоедский конвей-
ер, с привычным цинизмом добавив, что «русские 
бабы ещё нарожают». Это сверхучёный Гавриил 
Попов предложил легализовать взятки, до чего 
не додумался ни один самый махровый взяточник 
на планете. Это хомякоподобный Гайдар (фоль-
клорное прозвище – «Чмокло»), присвоивший 
прославленный литературный псевдоним деда, в 
одночасье создал демографическую «свечку» ла-
винообразной смертности, отпустив цены и пере-
став выплачивать зарплаты и пенсии, в результате 
чего были украдены сотни миллиардов рублей 
сбережений трудового народа. Это интеллиген-
тишки Чубайс, Собчак, Бунич, Лившиц, Медведев, 
Немцов, Лужков, Ясин создавали супернаучные 
системы и механизмы тотального разворовыва-
ния достояния Советского народа, накопленного 
как минимум тремя его поколениями. Это интелли-
гентствующие пиявки, пауки, клещи и скорпионы 
с однотипными фамилиями и под русскими псев-
донимами присосались к газовым и нефтяным тру-
бам, чужими руками влезли в давно разведанные 

недра, создали паучью сеть банков и обогащают 
сегодня себя и экономику запасных – для себя, лю-
бимых! – стран-паразитов, куда потоками сливают 
труд и богатства нашего народа. Один из этих бан-
киров, П.Авен, неспроста слишком часто сопрово-
ждающий президента по странам и континентам, 
под его покровительством организовал уникаль-
ный финансовый коллектор, подобно чёрной 
дыре всасывающий баснословные капиталы (в ко-
торых задействованы и внешние долги) и скрытый 
от внешних глаз, о котором никогда не подозревал 
поглупевший на поклонении кумиру электорат.

Пропагандистское обеспечение чудовищного 
уничтожения бывшего Советского народа руками 
вышеперечисленных и скопища иных обнаглевших 
монстров взяли на себя прожжённые креативщи-
ки из числа сценической и экранной интеллиген-
ции – имя им легион. Они ввели в широкий обиход, 
как способ существования, безудержный холуяж, 
продажность, предательство, пресмыкательство, 
ядовитую клевету и завистливо-агрес- сивную 
делёжку различных материальных благ, которые 
удавалось выпросить или урвать от преступных 
кланов, шаек, расплодившихся, как поганки после 
дождя, под камуфляжем внешне благопристойных 
аббревиатур и весьма поэтичных вывесок. 

Вспомнить хотя бы лицедея Басилашви-
ли, не брезговавшего ни позорными сце-нами 
безнравственно-гнусного экранного секс-
натурализма, ни пресмыкательством перед силь-
ными мира сего – уголовными авторитетами, но 
упоённо расплачивавшегося за все «демократиче-
ские» блага пещерным антисоветизмом. 

Как не воздать должное экранному нюхателю 
ельцинских котлеток – в прошлом талантливому 
режиссёру Рязанову, на самом пике разрушения 
нашей Великой Дер-жавы пропевшему в своём 

«документальном» ролике тошнотворную для на-
рода осанну главному расстрельщику из уральско-
го села Будка? Он, видите ли, обнаружил в квартире 
этого чудовища, вливавшего в себя всё, что горит, 
стул с торчащим гвоздиком – якобы свидетельство 
скромности и даже бедности «борца с привилегия-
ми», затмившего личной роскошью арабских шей-
хов… И интеллигентщина этого даже не заметила 
(similis simili gaudet – подобный радуется подобно-
му), продолжая поклоняться тупому идолу.                        

То, что публично творил в ранге главы Великой 
страны «интеллигент» Ельцин (включая пьяную 
дурь и омерзительные физиологические непри-
стойности), не имеет названия – мировая дипло-
матия и тысячелетиями создававшаяся наука об 
управлении им-периями и государствами его не 
придумали, ибо не могли вообразить таких преце-
дентов, которые оставило в анналах русской исто-
рии это животное, управляемое только стадны-ми 
и анимально-растительными потребностями и ин-
стинктами. И наша отечественная интеллигенция 
не только не осудила (или хотя бы сделала вид, что 
не заметила) эти гнус- ные дикарские эскапады, 
но и всемерно скрывала, замазывала, облизыва-
ла, защи-щала их автора… А потом присвоила, 
руками и мозгами властной верхушки, его имя Пе-
тербур- гской библиотеке, занялась возведением 
памятника (впрочем, если бы со всемирно знаме-
нитым самолётным колесом, то, пожалуй, можно и 
согласиться…). Куда падать ниже?!

Когда термин «интеллигенция» ещё не был 
изобретён, в начале XIX века намест-ник Царства 
Польского Великий князь Константин позволил 
себе грубую выходку, унижающую достоинство 
офицеров, после чего уехал в Петербург. В резуль-
тате 5 офицеров, сочтя бесчестие несовместимым 
с жизнью, застрелились, многие подали в отставку, 

что заставило Великого князя (!) приехать и лично 
принести извинения. Как соотнести такие ситуа-
ции с нынешним поведением генералов, безро-
потно, подобно крепостным холопам, терпевших 
хамские наскоки военизированного троглодита 
– «маршала Табуреткина» и готовых держать свеч-
ку при любовных утехах сего «маршала» и его пас-
сии?

А.С. Пушкин счёл нанесённое ему оскорбление 
нестерпимым и говорил друзьям, что имя его, рус-
ского поэта, должно остаться в истории незапят-
нанным, поэтому вызвал залётного французского 
мерзавца на дуэль. М.Ю. Лермонотов за оскорби-
тельное поведение вызвал на дуэль француза де 
Баранта. А что же наша нынешняя интеллигенция 
– имеет ли она хотя бы отдалённое представление 
о чести, о том, чем она – в целом! – останется в рус-
ской истории, в народной памяти?! Вопрос, конеч-
но, риторический… 

После развала СССР прошло более двадца-
ти лет… Может быть, интеллигенция одумалась, 
осознала свою вину за содеянное и попуститель-
ствуемое зло? Как бы не так! Одни и те же осто-
чертевшие лоснящиеся хари из года в год исходят 
лживыми словесами, обещают, поучают, предрека-
ют – и даже осуждают теперь «лихие девяностые», 
как будто не они должны поимённо ответить за всё 
сотворённое тогда со страной и народом – словно 
они явились откуда-то извне со свежими знаниями 
и откровениями и теперь намерены осчастливить 
обобранный ими же народ. И при этом не забыва-
ют набивать свои бездонные карманы, расплодив 
воровство и коррупцию, каких не знала человече-
ская история. И сия многомиллионная камарилья 
смеет называть себя интеллигенцией и взывать к 
той малочисленной, жертвенной когорте XIX – на-
чала XX вв., беспредельно преданной Родине, Рус-
ской земле и положившей начало этому высокому 
слову – символу интеллектуальной мощи Русского 
народа, которая отдавала всё – и богатство души, 
и материальные ценности, не жалела и жизней – 
ради торжества великого дела, которому она слу-
жила. К ней, к её образу жизни и самоотвержен-
ности вполне приложим более поз- дний девиз, 
выраженный в проникновенных песенных стро-
ках: «Раньше думай о Родине, а потом – о себе». И 
вот, образно говоря, «интеллигентные» термиты, 
шакалы, гиены и грифы тщатся примкнуть к ушед-
шим в небытие прекрасным творениям природы: 
от благородных оленей, ланей, лебедей, орлов – 
до медведей, львов, тигров и барсов…

Поначалу казалось, что гниение, разложение, 
нравственный распад коснулись то- лько ненасыт-
ных «креативных» особей, привыкших к лицедей-
ству и пожелавших, с приходом «демократуры», 
получить сразу – здесь, сейчас и много, а трудовая 
интелли-генция – учителя врачи, инженеры, учё-
ные, офицеры – вроде бы сохранила моральные 
нормы и нравственные понятия. Но что мы видим 
на самом деле? 

Несоразмерная зарплата руководства школ 
и больниц засекречивается. Учителя практиче-
ски отказались от воспитательных функций и всё 
больше превращаются в при-митивных и равно-
душных «излагателей» учебного материала, в 
школах получили лавинообразное распростра-
нение поборы и взятки, уже давно не является 
редкостью банальное разворовывание средств 
с использованием «мёртвых душ» и других мето-
дов. А без-нравственное поведение работников 
школы в избирательных комиссиях, где они совер-
шают групповые преступления всякого рода под-
тасовками, вбросами, утаиваниями бюл-летеней, 
подчистками и прочими изобретательными ма-
хинациями, – вообще ставит мно-гие учительские 
коллективы в положение ОПГ (организованной 
преступной группы).

В сфере здравоохранения положение не только 
не лучше, но даже хуже и пострашнее, поскольку 
речь идёт о здоровье и жизнях людей. Повсемест-
ное введение платных услуг, превратившееся про-
сто в платное медицинское обслуживание, удари-
ло по милли- онам малообеспеченных граждан 
России – но вызвало радостное оживление у 
многих врачей, у которых моментально как буд-
то ветром выдуло из памяти и души благородную 
клятву Гиппократа. И многие из них быстро и весь-
ма эффективно переквалифицировались в рвачей, 
доходя до преступно-кощунственных афер, когда 
больным назначаются совершенно не показан-
ные платные обследования, процедуры и даже 
операции, выписываются заведомо бесполезные 
медикаменты, никому не нужные приборы, раз-
рекламированные «от всех болезней» – и всё это 
по баснословным ценам. (Лично я очень редко 
обращаюсь в поликлинику, но даже для описания 
моего скромного опыта в качестве объекта ква-
зимедицинских манипуляций понадобилась бы 
весьма объёмная статья.) 

Некоторые «коллеги» образовали в полном 
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смысле мафиозные цепочки (их не столь уж трудно 
вычислить), когда «залучённого» пациента органи-
зованно пускают по «закреплённым» кабинетам, 
обирая на десятки тысяч рублей. Дело дошло уже 
до того, что не все молодые врачи имеют пред-
ставление о медицинской деонтологии (врачеб-
ной этике) – торгашеские наклонности берут верх. 
И вот врач запасается набором лекарст-венных 
флаконов, на приёме опытным взглядом выбирает 
жертву, убеждает простодуш-ного, доверчивого 
пациента в крайней необходимости именно пред-
лагаемого им средства и деловито извлекает его из 
своего рабочего стола, объявляя цену. Что может 
быть безнравственнее, кощунственнее и подлее? 
Холодное меркантильно-ремесленническое отно-
шение к самой гуманной профессии все больше и 
чаще становится фоном существования медицин-
ских учреждений, растащенных по ведомствен-
ным и частным подворотням, и конца этому не 
видно. Но как же соотнести сие с представлением 
о высокодуховной русской интеллигенции, како-
вой её знал весь подлунный мир? 

Сотни тысяч учёных и инженеров хлынули в 
воспеваемые и благословляемые ими западные 
страны с униженной, поруганной и разграблен-
ной Родины (которую вряд ли они воспринимают 
с большой буквы) – для личного обогащения, а так-
же укрепления и вооружения прямых и потенци-
альных её врагов, обсевших по всему периметру 
наши границы и щёлкающих зубами в ожидании 
удобного момента, чтобы вцепиться мёртвой хват-
кой. И эта форма предательства, самой циничной 
измены своему Отечеству (что сто- процентно 
сравнимо с брошенной в беспомощном состоя-
нии матерью) уже давно не считается не только 
юридически преступной, но и предосудительной 
с моральной точки зрения. Мне уже приходилось 
об этом писать, но здесь не упомянуть просто 
нельзя. Они, видите ли, в благополучные времена 
были заняты высокоинтеллектуальным профес-
сиональным делом и не желали интересоваться и 
заниматься политическими проблемами. Но когда, 
в результате такой позиции, пробравшаяся к вла-
сти около-политическая шпана сделала жизнь в 
стране невыносимой, научная и техническая элита 
рванула «за бугор», не скрывая своих намерений: 
нам здесь плохо, посему мы смываемся за длин-
ным долларом, а когда сделается хорошо, вер-
нёмся – но, естественно, на хорошие сребреники. 
Узнаёте, уважаемый Читатель, почерк? Это, пре-
жде всего, они – люди, которые считают родиной 
любую кормушку и которые всегда числят в своём 
«патриотическом» резерве землю обетованную, в 
крайнем случае – надёжно сионизированные Шта-
ты и иудаизированную Европу, сверкающую всеми 
блёстками и смердящую всеми пороками, которы-
ми она щедро – с дальним прицелом! – делится и 
даже насаждает в России. Для этой категории веч-
ных переселенцев, враждебно воспринимающих 
и землю, на которой поселяют- ся, и народ, их при-
нявший, предательство того и другого естествен-
но, ибо они верны тому, что находится далеко вне 
их среды обитания. Это же касается и категории 
интеллигентствующих шабесгоев, утративших и 
презревших свои национальные корни, научив- 
шихся оценивать количеством «бабок» всё то свя-
тое, русское, за что шли на лишения, страдания и 
смерть наши деды и пращуры.

Значительный пласт образованцев разных 
сфер (ярким их представителем яв-ляется вер-
ховная властная элита), отбросивших моральные 
ценности исконно русской интеллигенции и пара-
зитически обогатившихся на шее вскормившего 
их народа, остались в России и, забравшись на раз-
ные административные и политические «кочки» 
общественного и квазигосударственного болота, 
поучают нас относительно разных декларируемых 
и даже осуществляемых ими «прорывов» (вро-
де олимпийского комплекса в Со- чи, набившего 
оскомину Сколкова, нефтепровода по Балтийско-
му морю), модернизации неведомо чего и других 
дутых «нацпроектов», отвлекающих внимание 
людей от их бедственного положения, – парал-
лельно сконцентрировав наворованные деньги и 
ценности в иных землях и странах. При этом что-
то там вякают о национальной безопасности, дают 
какие-то кинологические команды (вроде «Россия, 
вперёд!») и вообще демонстрируют такие безнрав-
ственность и интеллектуальную дебильность – на 
фоне воинствующей русофобии, которые и дня не 
могут быть терпимы в Русском народе и вообще в 
России.

Нельзя не заметить, насколько широко и глу-
боко внедрилась в сознание интел-лигенции (и в 
кавычках, и без оных) махровая смердяковщина. 
Особенно подвержены ей целые слои и конгломе-
раты лицедеев и иных суперкреативных особей, а 
также молодых образованцев, закачавших в свою 
память массу научных истин – и до такой степени 
плотно, что для духовно-нравственных качеств ме-

ста уже не осталось. От них только и слышно: «вот 
на Западе…», «…как в цивилизованных странах», 
«…по лучшим голливудским стандартам», «в этой 
стране… (имея в виду Россию)» и т.д., и т.п. Ана-
литические механизмы их мышления в подобных 
случаях сразу дают сбой, и с виду неглупые люди 
впадают в пароксизм безудержного поклонения 
с придыханием: ах, как там у них всё прекрасно!.. 
Самооплёвывание, антипатриотичный мазохизм, 
юродство самобичевания давно стали правилами 
хорошего тона, по которым близкие по духу кос-
мополиты – «Иваны не помнящие родства» – бы-
стро отличают в толпе друг друга и сбиваются в 
конгломераты. В фильме 1930-х годов «Человек с 
ружьём» запомнилась одна такая Дунька, которой 
«страсть как хотелось» укатить в Европу. Подобные 
поклонники-воздыхатели могут впадать в умиле-
ние и млеть от восторга, видя, как сердобольные 
американцы затрачивают порой немало сил и 
средств на то, чтобы спасти увязшего в трясине ло-
сёнка, но одновременно совершенно безразлично 
наблюдать творимый их парнями чудовищный ге-
ноцид в Афганистане, Ираке, Ливии. Они сотнями 
закупают в США фильмы, прославля- ющие какого-
нибудь героя-одиночку Джеймса Бонда, кото-
рый из серии в серию занимается не чем иным, 
как только спасением мира и всей человеческой 
цивилизации от какого-либо внешнего зла или 
катаклизма (и даже от русских). А при всём этом 
весьма «интеллигентно» и спокойно взирают на 
преступно-безнравственные попытки воспевае-
мого ими Запада окончательно дискредитировать 
перед мировым сообществом собственное Оте-
чество, низвести «до плинтуса» роль и значение 
Великой Победы Советского народа над той же 
Европой во главе с фашистской Германией. И даже 
подыгрывают подобным выходкам и демаршам, 
как это делает наш верховный тандем, посыпая 
головы катынским прахом, воздвигая на местах 
сражений надгробия и памятники убийцам и изу-
верам фашистского вермахта, которых усмирили 
на Русской земле наши деды и отцы, и попутно 
оскорбляя память защитников Советской Родины 
и Верховного Главнокомандующего.

Люди, считающие себя интеллигентами, сде-
лали смыслом своей жизни губите- льное – в том 
числе и для них самих – накопительство наворо-
ванных, жестокими и гряз-ными способами (вклю-
чая обман, насилие, убийства, искусственно орга-
низованный мор) награбленных у народа средств, 
лишив свою страну опоры и элементарных гаран-
тий обеспечения безопасности. И не понимают, 
что тем самым вырыли яму и себе, нежно люби-
мым. Об этом свидетельствует недвусмысленно 
выраженная уверенность ярого, патологического 
русофоба З.Бжезинского (США): «Россия может 
иметь сколько угодно ядерных чемоданчиков и 
ядерных кнопок, но поскольку 500 миллиардов 
долларов российской элиты лежит в наших банках, 
вы ещё разберитесь: это ваша элита или уже наша? 
Я не вижу ни одной ситуации, при которой Рос-
сия воспользуется своим ядерным потенциалом» 
(Т.Грачёва: «Память русской души», стр. 274). 

Патологическая страсть к безудержному обога-
щению любой ценой огромных сло- ёв «образован-
цев», лишённая всякой рациональной мотивации, 
сняла с них все моральные преграды и скрепы, 
ввергая в губительную пучину неуправляемой 
алчности, когда из глубин бездуховного нутра из-
влекаются хищнические звериные инстинкты, как 
ветром сдувающие псевдоинтеллигентский флёр. 
И тогда на нас пялится из белоснежного воротнич-
ка клыкастое мурло Чубайса или ухмыляющаяся 
небритая личина лондонского «чукчи» Абрамови-
ча, а также соответствующие лики прочих ненасыт-
ных пожирателей всего сущего, от которых разит 
смрадом мертвечины и веет могильным холодом.

Сонмище абсолютно аморальных, нерассужда-
ющих «правоохранительных» дер-жиморд, явно 
впавших в маразматическое непонимание соб-
ственной самоубийственно-сти, сделало принятие 
противоправных и неправосудных решений, а так-
же круговую по-руку основой, главным стержнем 
своего безбедного паразитического бытия из года 
в год, не осознавая, что увлечённо и самозабвенно 
рубит сук, на котором оно сидит. А ведь юристы 
всегда были столпами интеллигенции, в известном 
смысле – её лицом.

Невозможно представить себе истинного, 
полноценного интеллигента, не только не пони-
мающего, но и отвергающего сакральное, жизнео-
пределяющее значение Русско-го языка в жизни 
не только Русского народа, но и всех братских и 
иных народов, имен-но благодаря Русскому языку 
приобщившихся и постигших вершины Русской и 
Мировой культуры. Однако ведь никто, кроме от-
ечественной интеллигенции (а вернее – «интелли-
гентщины», «образованщины») более безжалостно 
не корёжит Русский язык, не засоряет и не загажи-
вает родную речь то подростковым и уголовным 

сленгом, то ничем не оправданными неологизма-
ми, заимствованиями из «цивилизованных» ино-
странных словарей и лексических свалок, прене-
брегая искромётной, сочной собственно-русской 
лексикой и постепенно превращая Русский Язык 
– истинную жемчужину Русской и Мировой циви-
лизации в некий тусклый аналог эсперанто, койне 
и т.п. побочных продуктов развития человечества. 
Ради экономии печатной площади не привожу 
образцы уродливых «перлов» кухонного словот-
ворчества – их каждый читатель может в течение 
одного дня из газет, радио- и телепередач выпи-
сать не одну сотню. На этом фоне особенно нелепо 
выглядит круговое интеллигентское всепрощенче-
ство в отношении тотальной орфографической и 
синтаксической малограмотности, которой уже не 
принято стыдиться. Это ли не бедствие? На телеви-
дении почти никто, кроме Михаила Задорнова, не 
выступает в защиту Русского языка – и не потому 
ли, что там невозможно узреть русское лицо?!

Нельзя не заметить, что понятие «интеллиген-
ция» в России приобретает всё бо-лее специфиче-
скую национальную окраску. И не случайно одно-
мастные телевизионные бестии то грубо, цинично, 
то якобы случайными намёками последовательно 
подводят аудиторию к мысли, что и родной для её 
большинства язык они и их сородичи знают лучше 
аборигенов. Даже словари составляют и редакти-
руют, удаляя неугодные им слова и речения. Так, 
примерно в 1955 году из бессмертного Словаря 
живого русского языка В.И. Даля некими интелли-
гентствующими самодурами было самоуправно, по 
живому вырезано слово «жид», хотя оно широко 
употреблялось величайшими русскими писателя-
ми и поэтами – А.С. Пушкиным, М.Ю. Лермонтовым, 
Н.В. Гоголем, Ф.М. Достоевским, С.А. Есениным, а 
также другими творцами Русской литературы от-
нюдь не в антисемитских целях и без тени намере-
ния вызвать межнациональную рознь, (Очевидно, 
подходит время для аналогичной резекции столь 
же «подозрительных» и опасных обозначений – 
«ожидание»,  «жидкость», «неожиданность», да и 
другие неосторожно усвоенные русс- ким наро-
дом слова могут нечаянно оскорбить взор и – по 
созвучию – слух изощрённых языковедов, уже пы-
тающихся приватизировать и Русский язык…)

Иноплеменные «знатоки», возомнившие себя 
единственными и непререкаемыми законодате-
лями и вершителями Русского языка, посвящённы-
ми в толкование и приме-нение его лексического 
арсенала, помимо ничем не оправданного без-
удержного засоре-ния иностранщиной, навязы-
вают заведомо извращённую, притянутую за уши 
интерпрета-цию слов и терминов, которые счита-
ют для себя опасными.

Так, например, упражняются и развлекаются в 
коверкании слова «национализм». Однако для на-
чала обратимся к словарям – в хронологической 
последовательности:

С.И.Ожегов, Словарь русского языка, 57000 
слов, издание 10-е, стереотипное, 1973 г.: 
«Национализм – 1. Реакционная буржуазная 
идеология и политика, направленная на раз-
жигание национальной вражды под лозунгом 
защиты своих национальных интересов и на-
циональной исключительности и практиче-
ски служащая интересам эксплуататорских 
классов. 2. В порабощённых и зависимых 
странах: народное движение, направлен-
ное на борьбу за свою национальную неза-
висимость» 

Словарь иностранных слов, издание 12-е 
стереотипное, 1985 г.: «Национализм – ре-
акционная, буржуазная или мелкобуржуазная, 
идеология и политика, состоящие в пропо-
веди национальной исключительности и на-
ционального превосходства. Национализм 
выступает как в форме разжигания нацио-
нальной розни между национальностями и на-
родностями в пределах одной страны, так и 
в форме натравливания народа одно страны 
на народ другой».

С.И.Ожегов, Словарь русского языка, 57000 
слов, издание 20-е, стереотипное, 1989 г.: 
«Национализм. – Реакционная буржуазная 
и мелкобуржуазная идеология и политика, 
направленная на разжигание национальной 
вражды под лозунгом защиты национальных 
интересов и национального превосходства и 
практически служащая интересам эксплуа-
таторских классов; проявление ложного чув-
ства национального превосходства, нацио-
нальной замкнутости».

С.А.Кузнецов, Современный толковый сло-
варь русского языка, 90000 слов, 2004 г.: «На-
ционализм. – 1. Идеология и политика, исхо-
дящая из идей национального превосходства 
и противопоставления своей нации другим, 
подчиняющая общечеловеческие интересы и 
ценности национальным интересам. 2. Про-

явление чувства национального превос-
ходства, идей национального антагониз-
ма, национальной замкнутости».

Л.И.Скворцов, Большой толковый словарь 
русского языка, 8000 слов и выражений, 2005 
г.: «Национализм. – Идеология и политика, 
исходящая из идей национального превосход-
ства; проявление национального превосход-
ства, национальной замкнутости».

Вот так упражняются столпы нашей отечествен-
ной лингвистики – уж, казалось бы, интеллигенты 
высшей степени! – подкраивая и подстраивая 
смысл одного из важ-ней- ших понятий, опреде-
ляющих линию поведения целых народов, под по-
литическую конъюнктуру – с явным антирусским 
перекосом, хотя определяемый термин никак не 
мог из- мениться с момента его зарождения. Чем 
же должны руководствоваться эксперты и – по- 
шутим так – добросовестные судьи при рассмо-
трении дел о всяких там «экстремизмах» и «разжи-
ганиях»? Прокурор будет агрессивно размахивать 
томом Словаря Ожегова 20-го издания, а адвокат 
раскроет 10-е издание того же автора (пункт 2). Су-
дье в этом случае, по-видимому, разумно будет по-
ступить, «как в цивилизованных странах», и запро-
сить из благословенных США толковый словарь 
университета Вебстера, которым по- льзуются око-
ло 2-х миллиардов англоязычного населения пла-
неты. Там сказано (написано пером – не вырубишь 
топором!), не мудрствуя лукаво, буквально сле-
дующее: «Национализм – это преданность 
своему народу, защита национального 
единства или независимости». И больше 
– никакого словоблудия. Всё просто и гениально! 
Вот оно – руководство к адекватной, разумной по-
литической и общественной деятельности. 

Этот пример – лишь одна из капель воды, в 
которых отражается лицемерность, ангажирован-
ность, безответственность и прямая продажность, 
морально-нравственная нечистоплотность кон-
кретных лиц, несомненно считающих себя сливка-
ми интеллиген-ции, но не имеющих собственного 
мнения либо цинично, но прибыльно торгующих 
им. По большому счёту, эти люди не способны 
различать, что такое хорошо и что такое плохо, – 
на уровне того ребёнка, которому В.Маяковский 
адресовал памятное нам с детских лет стихотворе-
ние. И если люди и целые морально-преступные 
сообщества не способны понимать, что порядоч-
ность – это хорошо, а весь комплекс поведенческих 
черт и качеств, составляющих её антоним, – плохо, 
то где же узреть у современной интеллигентщины 
ум? О мудрости уже и речи нет…        

При суммировании хотя бы затронутых момен-
тов (а это лишь ничтожная толика всего «нарабо-
танного» – и преступно сотворённого, и злоумыш-
ленно «не замеченного»), совершенно очевидно 
вырисовывается несостоятельность так называе-
мой интеллиген-ции как декларируемой передо-
вой, наиболее образованной, духовно развитой 
части об-щества – якобы ведущей силы в преоб-
разовании и развитии России. То ли прослойка, то 
ли прокладка, то ли класс, то ли коридор (причём, 
проходной)… Можно сколько угодно су- дачить и 
возмущаться произнесённой в сердцах неласко-
вой фразой В.И. Ленина, характеризующей её не 
лучшим образом, но в последние два десятилетия 
эта «аттеста-ция»  блестяще подтверждена жизнью. 
Пока советская интеллигенция (тогда чаще все-го – 
в первом поколении) существовала и действовала 
в русле сталинской державной идеологии и поли-
тики – во имя народа и в жёстких направляющих 
берегах, она действи-тельно стала прорывной си-
лой строительства социализма. Но в свободном 
разливе, по кюветам и заводям, без фильтров и 
чисток, видимо, заболачивание неизбежно, что и 
произошло.

Массового осознания интеллигенцией вну-
тренней деградации пока не видно – психологиче-
ская склонность к самооправданию любой ценой 
берёт верх над зовом совести и здравым смыслом, 
и тут уместно последовать за М.Ю. Лермонтовым: 
«Довольно людей кормили сластями; у них от это-
го испортился желудок: нужны горькие лекарства, 
едкие истины». Не худо обратиться также к Л.Н. 
Толстому с его учением о моральном самосовер-
шенствовании и вернуться к теории и опыту ду-
ховного самовоспитания П.А. Сухом- линского. Да 
только, наверное, не в коня будет корм… 

Здесь каждому гражданину нашей страны, ис-
кренне считающему себя интелли-гентом, есть о 
чём подумать и наедине с собой, и вместе с колле-
гами. 

В.Н. Ковалёв
г. Пермь
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В одной прекрасной стране были решены все 
внутренние проблемы. Народ благоденствовал. 
Единственной заботой президента было ре-
шить, допустим ли мат в литeратуре.

***
ЦБ РФ объявил о переходе от плавающего кур-

са рубля к тонущему.
***

Гугл, проанализировав переписку депутата, 
стал выдавать в контекстной рекламе ссылки 
на статьи уголовного кодекса.

***
Я жил при Брежневе, при Горбачеве жил и при 

Ельцине. Но Путин - это первый президент, 
ради которого меня просят меньше есть.

***
- Отгадай загадку: сидит дед, во сто шуб 
одет.
- Якунин? Только он не сидит.

***
Для нормализации экономических ситуаций в 
стране, достаточно сделать всего один пра-
вильный шаг - обязать всех госчиновников вы-

сокого ранга и депутатов, держать все свои 
«честно-кровно-заработанные».... в националь-
ной валюте!!!

***
Секрет успеха депутатов ассоциируется с 

честностью и порядочностью.
Если у депутата нет этих качеств — успех 

гарантирован!
***

— Будет трудно, но уже завтра мы проснёмся в 
другой стране, где не будет кризисов!

— Да, Дмитрий Анатольевич, 8-ми часовой пе-
релёт это тяжело.

А напоследок - анекдот

«Силы много не бывает»
Стало почти привычным: выдут в пикет, 

скажем, в Перми у бронзового медведя пять-
шесть парней и девушек. Вблизи сразу же 
выстроится цепочка из минимум десятка 
вооружённых до зубов «ангелов-хранителей» 
в погонах. Тут же – под видом зевак - пере-
одетые. Это не считая готового мгновенно 
прибыть резерва. А уж если заявлен митинг 
с парой сотен участников, под предлогом 
«обеспечения безопасности», ОМОН встанет 
вокруг стеной, установит пропускную рамку 
с пищалкой-детектором, каждому входящему 
«шмон» устроит. Повод найти, чтобы в любой 
момент положить митингующих на землю - во 
всех смыслах – раз плюнуть.

Со стороны людей в погонах звучат беза-
пелляционные утверждения в духе кашу мас-
лом не испортишь, то бишь  силы много не бы-
вает. Андрей Кузнецов, полковник юстиции: 
«Правоохранительные органы при любом 
раскладе должны иметь повышенный запас 
прочности. В том числе, выраженный в ору-
жии и спецсредствах, в полномочиях и реши-
мости применить их. Лишнее тому подтверж-
дение – трагическая судьба бойцов спецназа 
«Беркут» МВД Украины. От его бойцов тре-
бовали наводить порядок  чуть ли не голыми 
руками. Наследники Бандеры, поставив на 
колени и  разогнав беркутовцев, ударились в 
полный беспредел. Вы что ж хотите, чтобы и у 
нас нечто подобное стало возможно?». 

Не поддакнуть такому – прослывёшь если 
не предателем, то уж паникёром – точно.   

На войне, как на войне?
Грянул криминальный беспредел «лихих 

1990-х», полыхнул войнами Кавказ… Домо-
рощенные рекетиры – «якуты» и «плотники»  
обложили данью торговцев. Раздел сфер вли-
яния сопровождался многочисленными кро-
вавыми разборками – даже средь бела дня 
- на центральных улицах Перми, Соликамска, 
Губахи, Березников… 

С тех пор почти четверть века, воюют, по-
лучая ранения, погибая, наши земляки - бой-
цы спецподразделений МВД, ФСИН, ФСБ. В 
Чечне и Дагестане, в Ингушетии и Кабардино-
Балкарии. Множится скорбный мартиролог.  
«Выдавливаемые» с Кавказа террористы рас-
текаются по всей России и пытаются взять 

реванш то в одном, то в другом месте. Подза-
былось, а зря, как летом 2010 года боевики-
ваххабиты расстреляли пост ДПС под Суксу-
ном (тогда погиб сержант Андрей Коробкин, 
было похищен его табельный «калашников»). 
Где гарантия, что подобные попытки не повто-
рятся?

На этом фоне следующая история выглядит 
почти идиллической. Году в 1984-м мой друг 
Володя Шавшуков – младший лейтенант ми-
лиции, невысокий, но коренастый и цепкий - у 
пермского цирка связывал руки здоровенно-
му буяну (как оказалось впоследствии, масте-
ру спорта по боксу) с него же снятым ремнём. 
Наручники тогда являлись почти экзотикой. 
Вдругорядь пьяному автолихачу за неимени-
ем пистолета (таковой выдавали далеко не 
всегда) скомандовал «Руки вверх!» и упёр ему 
в спину … подвернувшееся под руку топори-
ще. Блефовал, конечно. А что было делать? 

С тех пор положение изменилось карди-
нально. Стражи правопорядка принялись 
резко наращивать свои арсеналы. Града и 
веси стали патрулировать бойцы в шлемах, с 
дубинками, баллончиками слезоточивого газа 
«Черемуха». Затем к ним прибавились писто-
леты, автоматы, бронежилеты и пластиковые 
щиты. На окраинах Перми появились сталь-
ные доты-бункеры (у камского автомоста и 
неподалёку от аэропорта Большое Савино. 

Дальше – больше. На вооружение прини-
маются пулемёты и даже бронебойные ружья 
и станковые гранатомёты. Отрабатывается 
десантирование, причём, не только поса-
дочным, но и, как в ВДВ, парашютным спосо-
бом. Отряды спецназа и ОМОНа, в том числе, 
Пермских ГУ МВД РФ «Стрелец» и ГУФСИНа 
«Медведь» не уступают элитным армейским 
подразделениям, а по ряду параметров и пре-
восходят их. В целом, российская полиция, по 
вооружению, оснащению и возможностям 
приближается к Внутренним войскам, а те, 
если и уступают формированиям Министер-
ства обороны, то только в отношении некото-
рых видов тяжёлой техники и ракет.

От «мента» к «копу»
Главное, однако, не в вооружении и осна-

щении. В корне изменилась основа службы, 
корпоративная и личная психология. На 
смену оставшимся в  советском прошлом 
«дяде Стёпе милиционеру», «хозяину тайги» 
и «участковому Аниськину» приходят либо 
прагматичные бюрократы, либо милитари-
зованные служаки. Правда, и тех, и других 
раздирают противоречия. С одной сторо-
ны, по уровню жизни они так и не дотянули 
до так называемого среднего класса, что им 
многократно было обещано. С другой, все - 
от рядового до генерала – обуяны боязнью, 
случись что, оказаться крайними, ответить 
«по полной». Сталкиваясь угрозой (другой во-
прос – реальной или кажущейся) современ-

ный российский полицейский стреляет на 
поражение с куда как большей готовностью, 
чем его предшественники. Я бы даже сказал, 
открывает огонь при малейшем намёке на 
вооружённое сопротивление. Вспомните, на-
пример, случай с таджиком-гастарбайтером 
Мубаракшо Муктарамовым в Новых Лядах 
осенью 1912 года. Повёл себя неадекватно. 
Взял в заложники собственную семью. Угро-
жал кухонным ножом. За что и попал в прицел 
снайпера СОБРа. 

«Прекрасное далёко, не будь ко 
мне жестоко…»

Раз довелось мне поприсутствовать на уче-
ниях «по противодействию полиции сбори-
щам экстремистов». Признаюсь, на меня оно 
произвело впечатление жутковатой истори-
ческой фантасмагории. Разительно схожие с 
римскими легионами шеренги ОМОНа мгно-
венно перестраивались, щиты, сомкнутые со 
всех сторон становились непрошибаемыми 
стенами и крышей, затем – залп за залпом  - 
комбинированный обстрел резиновыми 
пулями, газовыми  и свето-шумовыми грана-
тами. Апофеоз всему - клиновая атака… «Бун-
тарская вольница» расчленена, обезоружена, 
лежит ниц. Через минуту-другую всех откон-
воировали в спецмашины. Отбой… 

«Во-первых, вполне возможна эскалация 
выступлений на Северном Кавказе. Особен-
но в Дагестане, где ряд районов лишь номи-
нально контролируется государственными 
органами, а реальная власть принадлежит 
этно-конфессионально-бандократическим 
кланам. Последние также внедряют своих 
ставленников в территориальные структуры 
федеральных ведомств - МВД РФ, МЧС РФ и 
другие. Периодически происходят боестол-
кновения и вводится режим контртеррори-
стической операции в Кабардино-Балкарии 
и Ингушетии. Во-вторых, не исключены мас-
совые выступления против имущих и власть 
имущих населения регионов, поражённых 
экономическим кризисом, действия «по типу 
Майдана». Внутренние войска должны быть 
готовы, к тому, что их бросят против мятеж-
ных толп, не менее, а даже более опасных, чем 
кавказские «воины Аллаха». 

Это что, футуристическое фэнтэзи? – спро-
сит скептически настроенный читатель? Увы, 
нет! Прогноз, имеющий веские основания. 
Позаимствованный мною из дипломной ра-
боты подполковника внутренних войск МВД 
РФ Александра Торсунова, защищенной в 
Пермском филиале академии народного хо-
зяйства и государственной службы при Пре-
зиденте РФ.

Мораль? Вполне может статься, нынче – 
лишь пристрелка, а стрельба-то впереди и 
когда сверху последует приказ открыть огонь, 
его исполнят без особых колебаний. 

Аркадий КОНСТАНТИНОВ

КОГДА ПОСЛЕДУЕТ ПРИКАЗ…
Ушла в прошлое «непобедимая и легендарная» Советская армия. Нет больше защитницы со-

циалистического правопорядка, о которой Маяковский писал: «моя милиция меня бережёт». 
Что же в остатке? Кто, как и от кого нынче оберегает?

ЗА  РУССКУЮ  ЗЕМЛЮ!

Стихи  В. Ковалёва
Музыка  Г. Богдановой

Донецк и Луганск – боевые твердыни,   
Рождённая в огненном вихре страна!
Тебе мы клянёмся всем сердцем отныне 
Быть верной опорой на все времена.
     
     Новороссия – край наш родимый,
     Мы тебя защитим от врага –
     Сбережём от пожара и дыма:
     Ты как Мать нам навек дорога. 

Донбассу готовит кандальные цепи
Безжалостный сброд современных 

хазар.
Но наши герои и вольные степи
Развеют кровавый нацистский угар.
     
     Новороссия – край наш любимый,
     Ты для славных побед создана –
     Легендарна и непобедима,
     Святорусской идее верна! 

Донецкую степь завещали нам деды,
Отцы отстояли в жестокой войне.
И мы, их потомки, добьёмся Победы
Для мира и счастья в любимой стране.
     
     Новороссия – наша по праву:
     Мы проверку на прочность прошли.
     С нами – воинский дух Светослава – 
     С нами – сила родимой земли.

Пусть русскую мощь и казачью отвагу
Познают губители Русской земли –
В неё под ударами воинов лягут
Враги, что пытали, взрывали и жгли.
      
     Новороссия – край мой бесценный,
     Вновь ты прежнюю силу вернёшь –
     Ведь борцам-патриотам на смену
     Твёрдым шагом идёт молодёжь.
        
Окрепшая духом в борьбе за свободу,
За правое дело, за выбор пути,
Ты стала примером для многих народов
И к счастью дорогу сумеешь найти.
     
    Новороссия – край мой отрадный,
    Ты в грядущее устремлена.
    Пред тобою – простор неоглядный,
    Расцветай, молодая страна!

Махово, 10 октября 2014 г.

Аранжировка И.Чмеля, исполне-
ние Г.Богдановой и И.Чмеля


