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Аннотация
Знаменитый интеллектуал ведет свою хронику российской истории со свойственными

ему обстоятельностью, остроумием и необычным углом зрения.
Вы сможет по-другому взглянуть на многие события последних лет – начиная от

нового срока президента Путина, заканчивая кризисом, который нам обещают. Кроме того,
Вассерман рассказывает о последствиях всех этих событий, ожидающих нас в ближайшем
будущем.
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Анатолий Вассерман
Хронические комментарии

к российской истории
 

Предисловие
 

Здравствуйте! Кое-что про эту книгу.
С конца марта 2011-го до конца июня 2012-го трижды в неделю – в среду, четверг, пят-

ницу – в утреннем блоке передач телеканала НТВ (в 06:05 с повтором в 07:05) я говорил
«Здравствуйте! Кое-что про…» и далее 3 минуты (в первых выпусках – чуть более 2, в неко-
торых – почти 4) излагал это «кое-что про» одну из актуальнейших новостей.

Конечно, многое из упомянутого мною давно утратило актуальность. Но всё же срез
того, чем жили страна и мир более года, представляет некоторый интерес для меня – и, наде-
юсь, для читателей. Поэтому мои тогдашние выступления собраны здесь в хронологиче-
ском – а не тематическом – порядке.

График выхода утренних комментариев определило моё участие в интеллектуальных
играх. С турниров иной раз возвращаюсь к вечеру понедельника. Утро же в России начи-
нается на Чукотке, так что передача идёт поздним вечером по московскому времени, а в
Москве транслируется в записи. Вот я и ездил в Останкино вечером по вторникам, средам
и четвергам. Утро этих дней я и редактор передачи – руководитель сайта «Русский обозре-
ватель» Егор Станиславович Холмогоров – тратили на просмотр основных новостей, выбор
того, что заслуживало наибольшего внимания, подбор фактов по выбранной теме (им зани-
малась в основном Владислава Дмитриевна Яворская – сотрудница того же сайта). При-
мерно к 13 часам я отправлял Холмогорову по электронной почте предварительный текст,
к 14 получал его замечания, к 15 отправлял окончательный вариант.

Текст пишется до эфира потому, что эфирное время – дорогое. Я же импровизирую
в кадре ровно вдвое медленнее, чем читаю с телесуфлёра. Скорость чтения вслух – с пра-
вильными интонациями и смысловыми паузами – у меня 800 печатных знаков (включая про-
белы) в минуту, а свободной импровизации – всего 400. Поэтому импровизирую я только на
Интернет-телевидении, где время не ограничивают, а когда мне нужно довести до зрителей
наибольшее содержание за наименьшее время, готовлюсь заранее.

Зачастую в тексте приходится обозначать ударение, ибо не всегда оно очевидно. Это
делается большой буквой в середине слова: другие способы не всегда заметны на экране
телесуфлёра. А вот буква «ё» в иностранных словах далеко не всегда находится под ударе-
нием: например, в прославленной фамилии Спенсёр-Чёрчилл ударение в каждой половине
приходится на первый слог.

Телезрители предпочитают не монолог, а разнообразие изображения. Поэтому в каж-
дый выпуск вставлялись два видеоблока по его теме, сопровождаемые закадровым текстом.
Этот текст писал я, но читали дикторы НТВ. Ведь видеоматериал надо подобрать точно по
времени чтения текста, а я появлялся на студии только к началу подготовки основной части
утреннего блока – незадолго до 20 часов. И подбор видеоиллюстраций – дело далеко не
минутное. Да и монтировать их нужно с секундной точностью – значит, тоже долго. Вот и
готовили закадровый текст заранее – сразу после получения монолога по электронной почте.
Я даже старался выдерживать разный стиль закадрового и основного текста. В текстах моно-
логов закадровая часть выделена курсивом.
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Пару раз график нарушался. Например, об убийстве Муаммара Мухаммедовича Кад-
дафи мне сообщили уже по дороге в Останкино. Пришлось скоропостижно готовить моно-
лог – менее чем за час. Но команда передачи успела сделать всё: и подбор фактов, и поиск
иллюстраций, и видеомонтаж.

По разным причинам ещё несколько монологов пришлось редактировать прямо в сту-
дии. Здесь я, как правило, привожу текст, уточнённый по видеозаписям, выложенным на
вышеупомянутом сайте «Русский обозреватель».

Немало текстов не пошло в эфир. Например, первые опыты, где ещё не устоялся фор-
мат, даже не предназначены для показа. Тем не менее даже в них я вложил мысли, по сей
день представляющиеся мне верными. Иной раз прямо во время подготовки комментария
к одной новости появлялась другая, важнее. Часть таких задержанных монологов пошла
в эфир позже, но если, как говорят в СМИ, ушёл информационный повод, то посвящён-
ный ему материал показывать незачем. Были и технические сбои. Так, один из монологов,
записанных мною на студии одесского телеканала АТВ в сентябре 2011-го (я задержался
в Одессе ради участия в 9-м чемпионате мира по спортивной версии «Что? Где? Когда?»;
увы, игра у нашей команды, как говорится, не покатила), из-за организационной накладки
попал в Москву с опозданием, и в эфир пустили монолог, подготовленный для следующего
дня, а этот так и остался не показанным.

Монолог, посвящённый заранее известному событию или годовщине события, можно
подготовить загодя. Поэтому были дни, когда записывалось два или даже три выпуска.
В сборнике всё упорядочено по времени написания текста (или внесения в него поправок,
появившихся уже в студии). Дата – год, месяц, число – и время указаны перед каждым моно-
логом. Указана также (по памяти или по данным сайта «Русский обозреватель») дата выхода
в эфир, если таковой выход был, или пометка, что в эфире монолога не было.

Дважды за всё время я опаздывал на съёмку. Один раз отправил на студию пробную
домашнюю запись, а её качество оказалось слишком низким, но узнал я об этом с запозда-
нием, хотя всё же успел записать материал в студии хотя бы для показа к западу от Урала.
Второй раз деловая встреча (всё же телевидение – не единственное моё занятие) затянулась
настолько, что с согласия продюсера утреннего эфира я не стал мчаться в Останкино, а при-
ехал вне графика – в воскресенье – и материал пошёл уже в понедельничный эфир.

Для удобства подсчёта числа печатных знаков – то есть времени звучания – все чис-
лительные я записывал словами. При подготовке текстов к печати я постарался заменить
эту запись цифровой. Но некоторые фразы выглядят естественнее при словесном написании
чисел.

Из текстов в этой книге я вычеркнул повторяющийся зачин (тот же, что и в этом пре-
дисловии) – для этого пришлось в некоторых монологах отредактировать начало – и стан-
дартную фразу, завершавшую каждое моё выступление в утреннем эфире НТВ. Сохранил я
её в двух местах, где без неё монолог оказывался явно неполным. И – для всех остальных
выпусков – привожу её здесь:

Надеюсь, в следующий раз ещё что-то расскажу.
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Недодемократизировали

Очередной доклад Инсор вновь
имитирует кипучую деятельность

 
Главный, по собственному мнению, центр выработки идей для высшего руководства

страны – институт современного развития – в очередной раз сообщил: главное препятствие
к развитию России – отсутствие демократии.

Между тем уже четверть века подряд жизнь являет нам несомненные примеры бла-
готворного воздействия демократии на Россию. Демократические выборы руководителей
предприятий обеспечили безудержное разворовывание красными директорами всего вве-
ренного их попечению, так что даже легендарная чубайсова приватизация воспринималась
как нечто полезное по сравнению с рыжковской. Демократические выборы глав городов и
субъектов Федерации пополнили всемирный список бездарных расхитителей многими сот-
нями колоритных примеров. Хотя, конечно, побеждали на выборах и талантливые управ-
ленцы, и честные борцы за общее благо – но погоды не делали.

Главное же – весь мировой опыт давно доказал: чиновникам демократия не помеха.
От того, что американцы переименовали взяточничество в лоббирование и казнокрадство
в государственно-частное партнёрство, к лучшему у них ничего не поменялось. Видимое
процветание Сияющего Города на Холме – следствие совершенно иных причин, и далеко не
все их можно воспроизвести в других местах. И противотанкового рва шириной в тысячи
километров вокруг России нет, и грабить другие страны мы не приучены…

Вообще же мир велик и разнообразен. Если сотрудникам ИНСОР не по нутру страна и
народ, их окружающие – никто не мешает им выбрать себе другие, более соответствующие
их личным верованиям.

2011-03-17 12:34, в эфире не было
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Письмо сорока пяти

Защита безнадёжного дела благородна, но глупа
 

Глубоко уважаю каждого из подписавших этот призыв объявить Ходорковского узни-
ком совести. В высшей степени талантливые люди. Сделали для отечественной культуры
так много, что перечень официальных признаний их заслуг займёт изрядный том. Не говоря
уж о Викторе Анатольевиче Шендеровиче…

Более того, они несомненно правы. Михаил Борисович – и впрямь узник совести. Соб-
ственная совесть загнала его по неправедному пути раннего российского бизнеса так далеко,
что вспоминаются слова рыцаря Ланцелота в «Драконе» Евгения Львовича Шварца: «Всех
учили. Но зачем ты оказался первым учеником, скотина такая?»

В мае 2005-го Мещанский районный суд Москвы признал его виновным по семи ста-
тьям Уголовного кодекса, в том числе в мошенничестве, присвоении чужого имущества,
неуплате налогов, и осудил на девять лет лишения свободы. В сентябре Московский город-
ской суд по кассации снизил срок до 8 лет. Осуждены и соратники Ходорковского. Так, глава
службы безопасности «ЮКОСа» Алексей Владимирович Пичугин за организацию заказных
убийств приговорён к пожизненному заключению.

Я искренне верил: Ходорковского приговорили облыжно. А потом изучил труды
нескольких серьёзных экономистов с совершенно разными политическими взглядами. Срав-
нил их исследования дела Ходорковского. Пришлось признать: обвинение достоверно, при-
говор верен и справедлив.

30-го декабря 2010-го суд признал Ходорковского и его подельника Платона Леонидо-
вича Лебедева виновными по статьям 160 (присвоение или растрата чужого имущества в
особо крупных размерах) и 174 часть 1 (отмывание денежных средств или иного имущества,
приобретённых другими лицами преступным путём) и приговорил их к 14 годам заключе-
ния по совокупности приговоров с зачётом ранее отбытого срока.

Это сперва тоже казалось нелепым. Но, вникнув в хитрости юридической и экономи-
ческой терминологии, разобравшись во взаимоотношениях звеньев хозяйственной империи
Ходорковского, вновь вынужден признать: и на сей раз наказание совершенно заслуженное.

В романе Александра Тома-Александровича Дюма «Сорок пять» король Анри Третий
набирает 45 отважнейших дворян, дабы те охраняли его во французской гражданской войне.
Но всей их отваги не хватило, чтобы спасти его в исторически обречённом деле. 45 гвардей-
цев Ходорковского не менее отважны. Эту бы энергию – да в мирных целях!

2011-03-17 19:53, в эфире не было
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Сырьевой провал

Суслов тянет страну в свою могилу
 

В 1965-м председатель Совета министров СССР Алексей Николаевич Косыгин угово-
рил других руководителей Коммунистической партии начать реформирование социалисти-
ческой экономики. Подробности плана перечислять не буду. Сейчас его довольно точно вос-
произвёл Китай – и пока неплохо получается. Только у нас стартовые условия были лучше,
так что и народ по ходу реформ жил богаче.

Партийные идеологи во главе с Михаилом Андреевичем Сусловым возмущались.
Новые идеи не соответствовали их представлениям о социализме. Но другого выхода не
было. Социализм наткнулся на управленческие трудности, чью математическую природу
начали исследовать лишь десятилетием позже.

В 1973-м Судный день иудейского календаря пришёлся на 6-е октября. Египетские и
сирийские войска внезапно ударили по позициям, откуда все бойцы разъехались по домам
каяться. Но уже через пару дней израильтяне перешли в контрнаступление. Арабские экс-
портёры нефти прекратили её поставки, пока Израиль не вернётся на исходную линию
фронта. Четвёртая арабо-израильская война закончилась уже 24-го. Но за эти 18 дней нефть
успела многократно подорожать. Да и после войны нефтеторговцы ограничили экспорт так,
чтобы сырая нефть стала вдвое дороже. Даже месторождение Самотлор в болотах севера
Тюменской области стало рентабельным.

Коммунистические идеолухи решили: отменим все реформы, а пробоины в советской
экономике будем затыкать пачками нефтедолларов.

В нефтеносном СССР сократились, например, ассигнования на разработки оригиналь-
ных компьютерных архитектур: слишком уж вольнолюбивы компьютерщики. Зато на копи-
рование двух американских систем – IBM/360 и PDP-11 – потратили ничуть не меньше сил
и денег. И в других отраслях было то же самое: копировать не легче, чем делать самим, зато
копировщиков проще держать под контролем. Только оборонка осталась самостоятельной:
инстинкт самосохранения и у идеологов есть.

С тех пор и по сей день наша экономика зависит от любых колебаний рынка сырья. Его
всегда трясёт куда сильнее, чем рынок промышленности. Одно колебание развалило Союз.
Другое обернулось дефолтом в России.

А главное – сырьевики у нас с тех самых пор так сильны, что изрядно мешают разви-
тию других отраслей.

Вот чем обернулась догматика. По сей день Суслов тянет страну в свою могилу у Крем-
лёвской стены.

2011-03-17 20:10, в эфире не было
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Политика против интеллекта

Технологи загнали себя в тупик
 

Древние греки называли человека, не участвующего в общегородских – политиче-
ских – делах, идиотэс – своеобразный. Спустя пару тысячелетий Бисмарк сказал: неучастие
в политике не освобождает от её последствий.

Но сейчас идиотами чаще называют тех, кто в политике участвует. Ведь публичную
политику ныне вершат технологи, а не деятели.

Раньше избирателям предъявляли былые заслуги или новые планы. Нынче мир так
быстро меняется, что былые заслуги не в счёт, и так сложен, что в новых планах мало кто
разбирается. Победа на выборах и руководство стали разными занятиями.

Не зря Владимир Владимирович Путин сказал: «Политтехнологии – это только инстру-
мент для достижения каких-то тактических целей тех или других политических сил. Причём
эти инструменты могут быть цивилизованными или совсем другого свойства. А то, что эти
политтехнологии не являются детищем Российской Федерации, вы это прекрасно знаете…
Мне бы хотелось, чтобы в конечном итоге люди выбирали не между конкретными лично-
стями, а между идеями, предложениями, партийными программами». Конец цитаты.

А к политтехнологам прислушиваются те, кто в их слова не вдумывается. Поэтому
политтехнологи заботятся, чтобы избиратель вовсе не умел думать.

В Америке, где давняя традиция выборов, образование расколото. В школе – и средней,
и высшей – для элиты учат думать и искать новое. В школе для большинства просто дают
возможность зазубрить то, что пригодится в повседневной жизни.

Сейчас по американскому образцу калечат нашу школу. Бьют по количеству: с 2008-
го года в России исчезло каждое восьмое образовательное учреждение. Ломают качество: в
рейтинге репутации мировых ВУЗов остался только один российский – МГУ, и то на 33-м
месте из сотни. Наши политтехнологи знают себе цену: с умным избирателем – не справятся.

Я участвовал во многих кампаниях. Всегда обращаюсь к умам избирателей, а не к их
чувствам. Чаще всего – успешно. Потому что я не политтехнолог, а политик. Имею свои
цели. Помогаю только тем, чьи цели не противоречат моим. Обращаясь к избирателям, дока-
зываю: это – и их цели.

Пару лет назад я сказал одному видному деятелю российской молодёжной политики:
«Дураками управлять легко. Пока не найдётся демагог ещё беззастенчивее, не соврёт ещё
наглее и не утащит дураков куда ему надо. Если же Вы верите, что Ваше дело правое – Вам
нужны люди, умеющие хотя бы отличать правое от левого».

2011-03-22 03:32, в эфире не было
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Ливийский пример заразителен

У России всё ещё два друга
 

Вероятно, заинтересованные лица ещё долго будут гадать, кто и как выкрутил руки
нашему высшему руководству, чтобы страна не использовала право вето в Совете Безопас-
ности ООН. Но президент России уже сообщил: после принятия резолюции 1973 события
в Ливии развиваются по опасному сценарию, уже породившему множество заведомо невин-
ных жертв и способному перерасти в полномасштабную внешнюю интервенцию. А глава
правительства напомнил:

«Правительство России не занимается внешнеполитической деятельностью. У нас
социально-экономические вопросы. Но личное мнение, оно есть… Ни по одному из парамет-
ров ливийский режим не подходит под критерии демократической страны. Это очевидно,
но это не значит, что нам позволено вмешиваться во внутриполитические, даже воору-
жённые конфликты, извне, защищая одну из сторон».

И он совершенно прав. Ещё 9-го декабря 1981-го – как раз на моё 29-летие – Гене-
ральная Ассамблея всё той же ООН приняла резолюцию 35/103, известную как декларация
о недопустимости интервенции и вмешательства во внутренние дела государств. Её пункт
2Ф явно предписывает «обязанность государства воздерживаться от оказания содействия,
поощрения или поддержки, прямо или косвенно, мятежной или сепаратистской деятельно-
сти в других государствах под каким бы то ни было предлогом, или от каких-либо действий,
направленных на нарушение единства или подрыв, или свержение политического строя дру-
гих государств». То есть не только действия, предпринятые на основании резолюции Совета
Безопасности, преступны. Сама эта резолюция тоже противоречит открыто выраженной
воле мирового сообщества.

Правда, решения Генеральной Ассамблеи – в отличие от решений Совета Безопасно-
сти – не подлежат принудительному претворению в жизнь. Но с ними тоже обычно счита-
ются. Например, Израиль создан именно по резолюции 181 Генеральной Ассамблеи.

Уважают сильных. Резолюцию 181 поддерживает одна из лучших армий мира. Так что
прав глава российского правительства: «Но сегодняшние события, в том числе в Ливии, ещё
раз подтверждают правильность того, что мы делаем по укреплению обороноспособности
России».

2011-03-22 04:31, эфир 2011-03-23
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Совет антисоветчиков

Развитие борьбы против гражданского общества
 

Ещё 1-го февраля Совет по развитию гражданского общества и правам человека
при президенте Российской Федерации представил президенту свои предложения об учре-
ждении общенациональной государственно-общественной программы «Об увековечении
памяти жертв тоталитарного режима и о национальном примирении». Обнародовать предло-
жения решились лишь семь недель спустя. Ведь там наша предыдущая – советская – власть
названа тоталитарной виновницей геноцида и соучастницей развязывания Второй Мировой
войны. В России, невзирая на четверть века реформ, всё ещё немало людей, рождённых и
воспитанных в советскую эпоху. Значит, обвиняется большинство ныне живущих граждан,
не говоря уж о поколениях наших предков.

Власть не может долго действовать против воли большинства подвластных. Как ни
остры штыки интервентов и перья пропагандистов – на них не усидеть. Выходит, все мы,
советские люди, – тоталитаристы.

Но тоталитаризм – всего лишь сосредоточение всех сил общества на одной цели. Цель
же советского общества – процветание граждан, развитие творческого потенциала лично-
сти – несравненно достойнее всего, что нам предлагают в последнюю четверть века.

И достигалась эта цель вовсе не репрессиями. Более того, уже в нынешнем тысячеле-
тии опубликовано множество внутренних – то есть не предназначенных для фальсифика-
ции – документов высшего советского руководства. Из них видно: волну арестов и казней
подняли в июне 1937-го как раз те, кто хотел – как нынешние сильные мира сего – оставаться
наверху вечно, не допуская развития возможных конкурентов. Уже в ноябре 1938-го волну
погасили, а в 1939-м виновники Большого Террора понесли заслуженную кару.

Вот предотвратить Вторую Мировую наша страна не смогла: ведь войну готовили все
остальные крупные государства. 22-го июня 1941-го, как отмечают ехидные комментаторы,
Сталин противопоставил себя всему тогдашнему европейскому сообществу. И, кстати, оста-
новил начатый этим сообществом – включая французских полицейских и галицких нацио-
налистов – геноцид. Не в этом ли одна из причин нынешней десталинизации?

Не зря в планах Совета по правам человека переименование ноябрьского праздника
в «День памяти жертв гражданской войны и национального примирения». Жертв такого при-
мирения и впрямь предстоит много.

2013-03-23 23:24, в эфире не было
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Болонский провал

Президент убедился в правоте
российских преподавателей

 
23-го марта на совещании с руководителями крупных предприятий президент Россий-

ской Федерации отметил: разделение высшего образования на бакалавриат и магистратуру
пока не привело к улучшению качества инженеров, хотя надежды на это были. Он, правда, не
указал, чьи это надежды. Ведь все ведущие российские учёные и деятели высшей школы в
один голос предупреждали: переход на общеевропейский стандарт обучения, окончательно
утверждённый в Болонье в 1999-м, резко ухудшит подготовку специалистов любой профес-
сии.

Нет ничего практичнее хорошей теории. Зная основные принципы и законы, лежащие
в основе конкретной сферы деятельности, можно легко и быстро усвоить методы этой дея-
тельности, переучиться, когда в ней появится нечто новое, а порою и самому это новое при-
думать.

Болонский же метод сперва попросту натаскивает, дрессирует практиков: должный
уровень теоретического обоснования не втиснуть в четырёхлетку. Так что бакалавры немно-
гим лучше ПТУшников советских времён. А ведь им работать надо! Зато последующая маги-
стерская двухлетка нафарширована теорией так, что добрая половина уже пройденной прак-
тики забывается.

Теоретические соображения блестяще подтверждены опытом. Европу понемногу
болонизируют уже не первое десятилетие. Двухэтапные ВУЗовские программы возникли
задолго до утверждения стандарта. И качество подготовки тамошних инженеров, врачей,
учёных неуклонно снижается. А когда до ВУЗов, заполненных болонизированными препо-
давателями, дошли выпускники школ со столь же болонизированными учителями, петля
на горле европейского – несколько веков подряд лучшего в мире – образования затянулась
намертво.

Недаром там год от года всё востребованнее наши специалисты, воспитанные ещё по
классической системе. А что делать, когда и у нас они кончатся?

Всё это было известно ещё задолго до решения распространить болонский регресс на
Россию. Но, к сожалению, среди отвечающих за отечественное образование и воспитание
слишком много верующих во фразу Николая Первого Павловича Романова: «Нам умных не
надобно – нам надобны верные».

Беда только в том, что для сохранения верности тоже нужен ум. Кто не умеет просчи-
тывать отдалённые последствия своих действий – того и гляди уверует, что изменой можно
что-то выгадать.

А что придётся потом платить —
Так это ж, пойми, потом!
2011-03-24 03:23, в эфире не было
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Совет антисоветчиков

Развитие борьбы против гражданского общества
 

Ещё 1-го февраля Совет по развитию гражданского общества и правам человека при
президенте России во главе с Михаилом Александровичем Федотовым предложил учредить
общенациональную программу «Об увековечении памяти жертв тоталитарного режима и о
национальном примирении». Обнародовать предложения решились лишь теперь, 7 недель
спустя. Ведь там предыдущая – советская – власть нашей страны названа виновницей гено-
цида и соучастницей развязывания Второй Мировой войны. А международный авторитет
«ненормальной» России предлагается укреплять непрерывным коленопреклонением перед
«нормальными» правительствами.

«Осуждение Президентом тоталитарного режима, преклонение колен Пре-
мьер-министром перед Катынским крестом уже сыграли очевидную позитивную роль. При-
знав, что вся Россия – «большая Катынь», начав оказывать знаки уважения жертвам
тоталитарного режима самостоятельно, добровольно, без принуждения, страна может
только вызвать к себе уважение со стороны всех нормальных людей и народов».

В России, невзирая на четверть века реформ, всё ещё немало людей, рождённых и вос-
питанных в советскую эпоху. Значит, обвинение ложится на большинство ныне живущих
граждан, не говоря уж о поколениях наших предков. Ведь власть не может долго действовать
против воли большинства подвластных. Выходит, все мы, советские люди, должны каяться.
И платить.

Ещё в 1989-м Польша поставила вопрос о возмещении материального ущерба поля-
кам, пострадавшим от сталинских репрессий – 5–7 миллиардов рублей. После развала
нашей страны того же возжелали бывшие советские республики. Литва предъявляет пре-
тензии на 20 миллиардов долларов, Латвия оценила себя уже в 100 миллиардов, а Эстония –
всего в 4. Украина заикалась о 12 миллиардах долларов и 42 тоннах золота, Грузия – о 6 мил-
лиардах, Азербайджан – о миллиарде.

Причины репрессий, приписанных Сталину, достойны отдельной беседы. А вот
предотвратить Вторую Мировую наша страна и впрямь не смогла: ведь войну готовили
все остальные крупные государства. 22-го июня 1941-го Сталин противопоставил себя
всему тогдашнему европейскому сообществу: против нас пошли регулярные войска и доб-
ровольцы не только из Германии, но и из Венгрии, Финляндии, Испании, Италии, Франции,
Бельгии, Голландии, Норвегии, Хорватии… Советский Союз остановил начатый этим сооб-
ществом геноцид. Не в этом ли одна из причин нынешней десталинизации?

Не зря совет хочет переименовать праздник четвёртого ноября из «Дня народного
единства» в «День памяти жертв гражданской войны и национального примирения». Жертв
такого примирения и впрямь предстоит много.

2011-03-24 16:07 (новая редакция предыдущего), эфир 2011-03-25
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Ливийские беженцы

Европу затапливает новая волна несчастий
 

Ещё в начале года премьер-министр Италии предупреждал о гуманитарной катастрофе
на острове Лампедуза.

Клочок земли неподалёку от северного побережья Африки – с давних времён перева-
лочная база. Туда сравнительно легко добраться на простейших лодках. А там о беженцах
заботятся итальянские власти по европейским гуманитарным нормам.

В предкризисные годы Северная Африка была по местным меркам так благополучна,
что лампедузский лагерь на восемьсот беженцев закрыли: некого было обслуживать. Но
когда Тунис охватил очередной цветной бунт по технологии, разработанной американцами,
поток спасающихся от мятежа захлестнул остров и вдесятеро перекрыл былые возможности
лагеря.

Несмотря на заявление Туниса об усилении контроля за незаконной эмиграцией
в Европу, поток прибывающих в Италию беженцев не утихает. Министр внутренних дел
Италии Роберто Марони заявил: «Если в ближайшие дни не поступит конкретных сигна-
лов, мы приступим к принудительному возвращению беженцев».

Вскоре начата имитация народного негодования в Ливии. Гастарбайтеры оттуда хлы-
нули не только на родину, но и на север. Европейской публике их выдавали за ливийцев,
спасающихся от кровавого тирана.

Организация по защите мигрантов и беженцев сообщила: 26-го марта катер из Ливии
доставил к острову Лампедуза 350 африканских нелегальных мигрантов – сомалийцев,
эритрейцев, эфиопов. За последние 3 дня на остров прибыл 3721 беженец из Африки.

Но когда под лозунгом защиты мирных жителей началось уничтожение законной вла-
сти ракетами, побежали и сами ливийцы. Не только взрослые мужчины, но и женщины, и
дети. На одной Лампедузе беженцев уже вдвое больше, чем местных жителей.

Человек ищет где лучше. В нынешней Европе благосостояние растёт с юга на север.
Беженцы не намерены ограничиться Италией. Уже несколько стран Европейского Союза
изучают возможность приёма беженцев из Ливии.

Европейская Комиссия – правительство ЕС – надеется на общесоюзную солидарность.
Но Германия уже сообщила, что будет поддерживать североафриканцев только гуманитар-
ной помощью – пока на 5 миллионов евро. Да и в Польше, судя по опросам, 2/3 граждан не
хотят видеть в стране ни единого ливийского беженца. Тем более что сами поляки разъеха-
лись гастарбайтерами по всему Евросоюзу и боятся конкуренции.

Но главный удар беженцами наносится по Италии. В силу её географического положе-
ния. До неё из Африки проще всего добраться. Без всяких указаний Еврокомиссии.

Ливия – главный поставщик нефти всё в ту же Италию. Удары по Ливии уже напрягают
итальянскую экономику. А людская волна по мере нарастания бомбёжек может затопить весь
полуостров-сапог.

Похоже, главный европейский активист воздушного вторжения в Ливию – президент
Франции – заботится не только о собственном предвыборном пиаре. Им движет ещё и старая
вражда двух народов. Французы доныне надеются отомстить итальянцам за отчёт Цезаря об
одном из походов против галлов: пришёл, увидел, победил.

2011-03-29 12:03, эфир 2011-03-30
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Политические приобретения

Либеральная идеология покупает
Россию за её собственный счёт

 
На днях в прямом эфире ТВ Дождь один из виднейших российских либералов Борис

Борисович Надеждин сообщил, что партия «Правое дело» наконец выпросила у Кремля
административный ресурс. По его словам, премьер согласился с президентом, и они вместе
велят различным чиновникам и даже губернаторам переходить в эту партию. Так что на бли-
жайших думских выборах партия получит примерно 15% избирателей.

Не знаю, достоверно ли это заявление или член федерального политсовета партии
разыгрывает очередную раннесоветскую свадьбу – выдаёт желаемое за действительное.
Кстати, позднесоветская свадьба – выдача действительного за желаемое – у нынешних пра-
вых тоже очень популярна.

Куда интереснее, что именно для правого вождя желаемое. Административный
ресурс – это в лучшем случае давление на избирателей, не скрытое даже ссылками на лич-
ные мнения журналистов, честно отрабатывающих зарплату. А сами либералы обычно счи-
тают этот ресурс вежливым названием прямой подтасовки результатов голосования. Выхо-
дит, «Правое дело» открыто хочет соучаствовать в преступлении, лишь бы получить свою
долю выгоды от него.

Между тем наша власть и без того исполняет значительную часть пожеланий правых.
Более того, виднейшие идеологические центры либерализма в России – институт социаль-
ного развития, высшая школа экономики, совет по правам человека и развитию граждан-
ского общества при президенте – постоянно участвуют в выработке решений государствен-
ных органов не только рекомендациями, но и прямым участием своих представителей в
совещаниях всех ветвей и уровней федеральной и региональной власти.

Неужели правые хотят в Думу только ради неприкосновенности, мигалок да казённого
содержания, куда меньшего, нежели их рыночные доходы?

Вряд ли. Скорее они хотят предотвратить левый поворот отечественной политики. Все-
мирный кризис уже доказал неэффективность свободного рынка. Все попытки выхода из
кризиса связаны с прямым вмешательством государства в экономические решения. В нашей
стране, где ещё памятны успехи централизованного руководства хозяйством и уже изучены
причины его сбоев, избиратели явно склонны к восстановлению традиции.

Подтасовку в пользу правых результатов народного волеизъявления сам народ вряд ли
одобрит. К этому готовятся заранее.

24-го марта в офисе партии «Правое дело» торжественно наградили телефонами
iPhone4 и почётными грамотами сотрудников московского ОМОНа за защиту граждан
«нетитульных национальностей» в ходе «попытки массовых беспорядков» на Манежной
площади. Правые выразили надежду, что «такие лучшие представители своей профессии»
останутся в органах внутренних дел в ходе их нынешней реформы.

Американцы сегодня оккупируют Ирак не столько армией, сколько силами частных
охранных предприятий, не скованных международными законами и обычаями ведения воен-
ных действий. Похоже, российские прихожане американской церкви Золотого Тельца наме-
рены по примеру своих вождей превратить государственные силовые структуры в свою част-
ную охрану.

2011-03-29 13:24, в эфире не было
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Фукусима – не приговор

Мировая энергетика должна совершенствоваться
 

Авария на японской атомной станции Фукусима-1 уже вызвала приступ радиофобии
по всему миру. Перепуганные люди ходят с дозиметрами, скупают йод и защитные костюмы,
экологи, особенно в Европе, – требуют закрытия атомных станций.

Зона радиоактивного заражения вокруг Фукусимы продолжает расширяться. Силь-
ному радиоактивному загрязнению подверглись районы и за пределами 20-километровой
зоны, откуда ранее вывезены жители. Изотопы йода – в безопасных количествах – найдены
в молочных продуктах на территории США. Частицы йода-131 – тоже в неопасной для
здоровья концентрации – обнаружены и в российском Приморье. Они пришли на Дальний
Восток не со стороны Японии, а с запада, обогнув земной шар.

Изобретательность японских инженеров поразительна. Сейчас они готовятся залить
синтетической смолой участок, где расположена АЭС, чтобы полимерная плёнка сковала
радиоактивную пыль и не позволила ветру разносить её по окрестностям. Разработан колпак
из синтетической ткани, чтобы накрыть сами станционные сооружения. Нечто вроде черно-
быльского саркофага, только легче и проще в изготовлении.

Аварию на Фукусиме-1 вообще часто сравнивают с чернобыльской. Это несправед-
ливо. Если бы в Чернобыле удар пришёлся на систему охлаждения – там не случилось бы
ничего подобного Фукусиме. Чернобыльскую станцию конструировали добрым десятиле-
тием позже фукусимской и учли ошибки её американских проектировщиков.

Но советские конструкторы не предвидели глупость тогдашних руководителей Кие-
вэнерго. С чьей нелёгкой руки персонал станции состоял только из людей, которые не про-
шли специального обучения и не знали, чем ядерный котёл отличается от газового, а потому
«разогнали» реактор до взрыва.

Авария, произошедшая на четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС 26-го апреля
1986-го года, стала крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики. Реактор
станции полностью разрушен, в окружающую среду выброшено большое количество радио-
активных веществ. 31 человек погиб в течение первых 3 месяцев после аварии; за последу-
ющие полтора десятилетия из-за последствий облучения умерли ещё 6–8 десятков человек.
Более 115 тысяч человек эвакуированы из 30-километровой зоны вокруг АЭС.

Сейчас системы управления всеми реакторами в мире изменены так, чтобы никакие
усилия персонала АЭС не привели ко взрыву. После Фукусимы переделают и системы охла-
ждения старых станций. Не зря говорят: правила техники безопасности написаны кровью
их нарушителей.

Говорить о конце ядерной энергетики после Фукусимы – не приходится. По непрелож-
ным законам физики урановая энергетика и многократно выгоднее, и безопаснее обычной
тепловой. А грядущая дейтериевая энергетика многократно выгоднее и безопаснее урано-
вой. Надо только научиться использовать эти законы.

2011-03-31 14:45, эфир 2011-04-01
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Несгибаемый воин

Эстонская власть боится прошлого –
значит, не имеет будущего

 
Эта статуя эстонского воина – одного из участников освобождения своей родины от

очередного немецкого нашествия – уже послужила поводом для множества скандалов, под-
нятых нынешними правителями Эстонии.

То премьер страны заявляет, что под статуей захоронены пьяницы, погибшие по соб-
ственной вине. То открывают рядом с воинским захоронением автобусную остановку, а
потом переносят его как мешающее пассажирам. Да заодно ещё избивают тысячи граждан,
протестующих против глумления над историей республики. Теперь в указателях на окраин-
ном мемориальном кладбище Сиселина, куда убрали захоронение подальше от глаз прави-
телей, объявляют его «монументом оккупантам».

Памятник Воину-освободителю Таллина демонтирован в апреле 2007-го года, что
повлекло за собой массовые волнения. Полиция избивала протестующих, в ходе столкнове-
ний погиб гражданин России Дмитрий Ганин. Весной 2011-го года эстонские власти решили
вновь потревожить Бронзового солдата, на сей раз переименовав его в «монумент воинам
Советской армии, оккупировавшим 22-го сентября 1944-го года Таллинн». Стенды с соот-
ветствующей информацией были установлены на кладбище поблизости от памятника.

Слова об оккупации – наглая ложь.
В рядах Красной Армии сражалось куда больше эстонцев, литовцев, латышей, чем уда-

лось заманить и загнать под знамя нацизма.
Ещё до войны граждане всех трёх прибалтийских республик выступили за возвраще-

ние в состав единого государства и установление в своих краях советской власти.
Результаты парламентских выборов тысяча девятьсот сорокового года признал тогда

весь мир – даже Соединённые Государства Америки.
Но, увы, Соединённые Государства при всех своих публичных призывах к прогрессу

фактически понимают его как борьбу за отставание всех остальных народов от себя, люби-
мых. Без их активной поддержки – в частности, без сочинения ими липовых секретных при-
ложений к советско-германскому договору о ненападении – новый раскол нашей страны
вряд ли стал бы возможен.

«Секретные протоколы» к договору о ненападении 1939-го года между СССР и Гер-
манией, якобы подписанные Сталиным и германским министром Риббентропом и устанав-
ливавшие новые границы в Восточной Европе, давно вызывают споры историков. Впервые
эти тексты опубликованы на Западе в 1950-е годы по немецким фотокопиям. Подлинников
нет. Архивные шифры якобы пропавших протоколов не соответствуют порядку хранения
советских секретных документов. Вполне возможно, перед нами фальшивка – полагают
скептики. Между тем именно на основании этих документов прибалтийские республики
вышли из состава Советского Союза.

А уж заполнение прибалтийской власти американскими гражданами из числа бывших
пособников нацистов – ярчайшее указание нынешней линии фронта.

Сейчас указатели на кладбище сняты.
Якобы на реставрацию.
Насколько я наслышан, реставрировать нечего: таблички с преступной надписью уни-

чтожены рядовыми гражданами Эстонии.
2011-03-05 11:53, эфир 2011-04-06
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Финское великодержавие

Умирающего льва любой осёл лягнёт
 

Сейчас в очередном раунде затяжного суда финн Пааво Салонен требует от русской
жены Риммы алименты на содержание их общего сына Антона: пенсии в две тысячи евро
одному Пааво еле хватает. Свой бюджет Пааво ущемил собственноручно: сына по его
просьбе выкрали в России у матери, тайно привезли в Финляндию и передали отцу финские
дипломаты. Но их пока не судят. Более того, жена финского консула – организатора похище-
ния и автора липовых документов для перевозки мальчика через границу – адвокат Пааво.

Россиянка Римма Салонен лишилась права опекунства над сыном Антоном после
того, как уехала с ним в Россию без согласия бывшего супруга-финна. 12-го апреля 2009-го
года несколько человек, в том числе Пааво Салонен, напали на Римму и похитили мальчика.
Затем Пааво при содействии сотрудника финского генконсульства в Санкт-Петербурге
Симо Пиетилайнена в багажнике его машины незаконно вывез сына из России в Финляндию.
В марте 2011-го года генпрокуратура Финляндии освободила Салонена и его подельника от
уголовной ответственности за похищение ребёнка.

Судя по ходу судебных прений, основания для похищения ребёнка самые серьёзные.
Антон постился вместе с матерью – то есть, по словам адвоката, она морила сына голодом.
А сама Римма сейчас вновь в Финляндии, да ещё и баллотируется в парламент как кандидат
от антифашистского комитета.

Но фашизм – при всех своих преступлениях – признаёт всех граждан страны единым
целым и призывает их вместе работать на общее благо. В подобных же делах – не только
в Финляндии – виден не фашизм, а нацизм. То есть вера в то, что некоторые люди по самой
своей природе опасны для страны.

Пааво Салонен и на суде, и в интервью, не стесняясь присутствия сына, говорит о всех
русских женщинах с презрительной ненавистью. На суде он угрожал всем русским свиде-
тельницам. Суд же не исполнил свой долг – не возбудил уголовное дело об угрозах.

После похищения сына Римма Салонен вернулась в Финляндию. Суд города Тампере
приговорил её к полутора годам условного заключения и денежной компенсации в 20 тысяч
евро за моральный ущерб, расценив её выезд с Антоном в Россию как похищение собствен-
ного сына и лишение его свободы.

Социальные работники, обследовавшие ребёнка и отца, полагают: мать может встре-
чаться с сыном только под их наблюдением, дважды в месяц по два часа, при этом не упо-
треблять русский язык и не соблюдать никаких русских обычаев, в том числе и православ-
ных обрядов. Лютеранские – можно.

Фашизма в классическом смысле – как ненависти к другим землям – тоже хватает.
Пааво Салонен полагает, что сыну надо навсегда закрыть путь в нашу страну. А недавно в
телепередаче Антон – явно под давлением – заученно сказал, что ненавидит Россию.

Ещё пару десятилетий назад подобное было бы невозможно. Даже не потому, что наша
страна была великой и могучей. А потому, что всё европейское общество понимало преступ-
ность фашизма и нацизма.

Но сейчас страну, победившую эти международные преступления, не просто раско-
лоли на куски, но ещё и заставляют извиняться за великую победу. А духовные наследники
побеждённых изощрённо мстят нам. Умирающего льва готов лягнуть любой осёл.

2011-04-06 09:35, эфир 2011-04-08
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Сибирские эльфы

Роскомстат соучаствует в
подготовке раскола России

 
Глава федеральной службы государственной статистики Александр Евгеньевич Сури-

нов сообщил: по результатам прошлогодней переписи населения страны может быть вве-
дена новая национальность – сибиряк. Он мог сказать это и в декабре 2009-го – сразу после
назначения на эту должность. Ведь ещё при подготовке переписи под его руководством в
список допустимых вариантов записи в графе «национальность» включены не только сиби-
ряк, но и кацап, хохол, осман, папуас, гражданин мира и ещё много экзотики.

В официальный список переписи-2010 для удобства машинного подсчёта включены
1840 вариантов национальностей. Среди них: космополиты, людики, мулаты, нацмены,
сложная национальность, старожилы, человек земли, человек мира, иностранцы, интер-
националисты, кацапы, афророссияне, фараоны, папуасы хули (одна из народностей Папуа
– Новой Гвинеи) и даже хуй (китайские мусульмане, народность № 1663).

Вроде ничего страшного. Ещё в прошлой переписи хватало желающих назваться дже-
даями да эльфами. Но в политике фантастики не бывает.

Около полутора веков назад несколько десятков литераторов и фольклористов начали
прочёсывать южнорусские сёла в поисках слов, наименее похожих на общерусскую норму.
Их объявили исконно украинскими. Если нужное кривое слово не удавалось найти – его
брали по соседству, в польском или румынском языке. За пару десятилетий на основе суще-
ствующих говоров юга России создали никогда не существовавший украинский язык. Тех,
кому удавалось – хотя бы с изрядным трудом – понять новодел, назвали украинским народом.

Одновременно тем же способом из западнорусских диалектов склепали белорусский
язык. Жертвы тех лингвистических налётов названы белорусами.

Уже второе десятилетие подряд под руководством Ярослава Анатольевича Золотарёва
по старым чертежам строится новый язык – сибирский.

Искусственность всех этих сооружений видна из того, что правила построения слов
и фраз остались общерусскими. Придумать новый синтаксис – задача сложная, недобросо-
вестному языковеду не под силу. Потому что жульничают бездари: таланту врать незачем.

Отделить украинцев и белорусов от остальных русских решили поляки ещё в эпоху
борьбы Польши с Россией за титул великой державы. Работу фольклористов оплатили
австрийцы, когда превратности общеевропейской политики столкнули эту часть Германии
всё с той же Россией. Уже через полвека рукопашного языкотворчества нам пришлось, вос-
станавливая страну после Гражданской войны, провести внутренние границы, придуманные
не у нас. Сейчас эти границы даже считаются международными.

Во время переписи 1989-го года питерские «демократы первой волны» во главе с Ана-
толием Собчаком призывали сограждан записываться «петербуржцами» и «петербуржен-
ками». Мэр северной столицы обещал, что всех «петербуржцев» будут пускать за границу
без виз.

Появятся ли в следующей переписи национальности «архангелогородец», «смоляк»,
«москвич»? Много ли статистических фантазий станет политическими границами?
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Хулиганство – не шалость

Русская интеллигенция
неизменно воюет с обществом

 
Я сам в выпускном классе был обвинён в интеллигентном хулиганстве за то, что гово-

рил с инспекторшей из министерства просвещения на равных, а не снизу вверх. Но сейчас –
не о просвещении, а о культуре.

Министерство культуры России заявило, что не причастно к присуждению государ-
ственной премии «Инновация» арт-группе «Война» за акцию на Литейном мосту Санкт-
Петербурга. «Никто из представителей министерства не вошёл в жюри премии, а бюд-
жетные средства на саму премию не выделялись», – подчеркнула пресс-секретарь мин-
культа Наталья Уварова. В то же время отмечено, что «министерство культуры не
является цензурным органом, и не хотело бы повторять тот опыт отношений власти с
искусством, которым был отмечен период правления Хрущёва».

Повторения опыта Хрущёва и в самом деле не хотелось бы. Не надо смешивать госу-
дарственную поддержку со свободным творчеством.

В 1962-м году дорогой Никита Сергеевич посетил художественную выставку
в Манеже, где САМО тогдашнее министерство культуры выставило работы советских
художников-авангардистов. Часть из них была неплохая, часть – не только не соответство-
вала канонам социалистического реализма, но и не отличалась минимальным вкусом.

Возмущённый Хрущёв начал публично ругаться с художниками, назвав их произведе-
ния «дерьмом», а их самих «пидарасами». «Художников учили на народные деньги, они едят
народный хлеб и должны работать для народа, а для кого они работают, если народ их не
понимает?» – возмущался глава советского правительства на специально устроенной для
разоблачения формализма и абстракционизма встрече с интеллигенцией.

К сожалению, игра в свинью под дубом – любимое занятие у российской интеллиген-
ции.

Её представители предпочитают практиковать оскорбление общественной морали за
общественный счёт.

Премия от имени государства за демонстрацию фаллического символа в адрес ФСБ –
знак молодым художникам: «Смело гадьте на головы согражданам – добренькое государство
всё оплатит».

Но платить того и гляди будет неоткуда. Хулиганы вроде арт-группы «Война» вынуж-
дены с каждым разом бить по обществу всё размашистее – иначе бездарность просто пере-
стают замечать.

Но чем сложнее и устойчивее общество, чем глубже в нём разделение труда – тем выше
его производительность. Хулиганство – удар по всему обществу, подрывает всё его хозяй-
ство, основу нашего общего благополучия.

Конкурсная комиссия и Министерство культуры как представители нашей интелли-
генции действуют в лучших традициях крыловской свиньи, подрывающей корни дуба, где
растут жёлуди ей на прокорм.

2011-04-12 11:08, эфир 2011-04-14
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Взрыв Белоруссии

Террористы – часть великодержавной политики
 

Второй за всю историю Белоруссии террористический акт проведен размашисто. 11-го
апреля две тысячи одиннадцатого на станции «Октябрьская» минского метро взорвано более
пяти килограммов тротила. Дюжину человек убило взрывной волной и мелким металлоло-
мом, щедро насыпанным вокруг заряда. Полторы сотни ранены и искалечены.

Мозги прогрессивной общественности тоже взорвались. Местные оппозиционеры
говорят: президент отвлекает народ от всплеска инфляции – мол, удар по кошельку не так
очевиден, как массовое убийство. Российские либералы радостно заклинают: диктатура не
спасает от терроризма. Можно подумать, что от него вообще можно спастись без разгрома
финансистов террора (или хотя бы их покорения – как арабские нефтешейхи нынче подкон-
трольны американцам).

11-го сентября 2001-го года в США три пассажирских самолёта, угнанные террори-
стами, врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и в западное крыло
Пентагоне. Погибли 2982 человека. 11-го марта 2004-го года в Мадриде прогремели 10 мощ-
ных взрывов в поездах. Погибли 192 человека, полторы тысячи получили ранения. 7-го июля
2005-го года в вагонах 3 поездов лондонской подземки одновременно сработали взрывные
устройства. Погибли 54 человека, ранения получили около 700.

Между тем Белоруссия доселе никак не мешала ни исламистам, ни левакам – пушеч-
ному мясу современного терроризма. Ведь республика сосредоточилась на самосовершен-
ствовании. Александр Григорьевич Лукашенко известен во всём мире не тем, что обещал
гражданам какую-то особую защиту от терроризма. А тем, что в Белоруссии спасены почти
все неоспоримые достижения советской эпохи, а заодно создано немало нового, удобного и
полезного всем гражданам, а не только любителям стандарта импортной демократии.

В этих-то достижениях всё и дело. Белоруссия самим своим примером доказывает:
безудержный рынок и безответственное политиканство – вовсе не единственно возможный и
даже не лучший путь развития современного общества. Может ли Сияющий Город на Холме
простить такое могучее препятствие своим давним планам подстрижки всего мирового мно-
гоцветия под единый ровный бесплодный газон, где американцам так удобно топтаться? Так
что вслед за Ливией, демократизируемой с помощью бомбардировок, видимо пришла оче-
редь и Белоруссии, за которую взялись с помощью терактов.

Ну и, как справедливо говорят, «куда конь с копытом, туда и рак с клешнёй». Первыми
в очереди на «демократизацию» союзной нам страны оказались российские «десталиниза-
торы».

«Прославившийся» своей программой репрессивной «десталинизации» России Совет
по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ озаботился
ситуацией в Белоруссии и решил воссоздать совместную российско-белорусскую «правоза-
щитную» комиссию. Член совета Сергей Караганов заявил: «Мы хотим оказать белорус-
ским коллегам помощь и привлечь внимание к тем безобразиям, которые творятся у них
в стране».

Тем, кто называет Александра Лукашенко «тираном», хотелось бы напомнить, кого
назвали тираном на родине этого слова – в Древней Греции. Первоначальное значение этого
слова – сильный политик, защитник народа, прижимающий, при всеобщей поддержке, рас-
поясавшихся олигархов.
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День космонавтики

Жить надо ради всего человечества
 

К пятидесятилетию со дня первого полёта человека в космос Генеральная Ассамблея
ООН признала событие всемирным праздником. Подвиг советской науки и техники отме-
чают теперь по всей планете.

Американский многоразовый корабль впервые вышел на орбиту 12-го апреля 1981-
го – ровно через два десятилетия после нашей небесной победы. Вряд ли дату выбрали слу-
чайно. Я неплохо знаком с заокеанскими технологиями пропаганды. Того и гляди в тамош-
них учебниках отсчёт космической эры поведут с челнока, а не с «Востока».

Челноки уже уходят в музеи. В ближайшие годы людей в космос будут нести только
потомки «Востока» – «Союзы». Ведь одноразовые системы совершенствуются по опыту
каждого пуска.

Уже через несколько лет после первого полёта челноков забыта главная американская
мечта – что однажды они смогут дешевле наших ракет поднять грузы. Ибо челноки созданы
коммерческими компаниями, чьё законное назначение – извлечение прибыли. Чем дороже
каждый полёт, тем точнее исполнена главная обязанность руководителей компаний, соучаст-
вующих в разработке.

Наши корабли созданы, когда вся страна была единым грандиозным предприятием,
а все мы – его работниками и совладельцами одновременно. Мы снижали производствен-
ные издержки, дабы получать от своего труда наибольший возможный результат. И весь мир
мы считали грядущей частью общего предприятия. Общемировое предприятие, невзирая
на неизбежные управленческие сложности, способно на многие успехи, невозможные при
меньшем размахе труда. Недаром именно мы первыми совершили подвиг для всего челове-
чества – открыли космическую эру. Даже американцам со всей их идеологией индивидуа-
лизма пришлось, чтобы нас догнать, создать объединяющее частные фирмы общегосудар-
ственное аэрокосмическое управление.

Сейчас и у нас, и у них вновь возобладал безудержный индивидуализм. Возобновим
коллективную работу – совершим новые подвиги.
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Бомбоубежище для нелегалов

Подземные жители
 

В Москве практически из-под земли откопали сотню среднеазиатских нелегальных
мигрантов обоего пола. За пятиметровым забором секретного завода «Мосточлегмаш», в
паре метров от Мо-жайского шоссе, в бывшем бомбоубежище разместился целый Гастар-
байтер-сити – с жилыми помещениями, магазином и даже молельными комнатами.

В ходе проверки на территории секретного предприятия МВД совместно с ФСБ
и ФМС обнаружили «подземный город», где обитали 110 гастарбайтеров из Азии. Боль-
шинство нелегалов депортируют на родину, 16 человек проверяются на причастность к
преступлениям, совершённым на территории Москвы. В отношении руководителя режим-
ного предприятия будет возбуждено уголовное дело.

В том, что гастарбайтеров в России в несколько раз больше, чем официально сообщает
миграционная служба, мало кто сомневается.

Наши границы с другими бывшими советскими республиками, обнищавшими после
распада Союза, практически прозрачны. Значит, наряду с контрабандой и наркотиками в
нашу страну идёт бурный поток рабочей силы.

К тому же наше собственное производство значительно больше, чем показывают
отчёты для налоговой инспекции. В советское время было выгодно завышать объём про-
изводства, чтобы получать премии. В наши дни выгодно его занижать, чтобы платить
поменьше налогов. Привлечь к закрытому неучтённому производству сторонних неучтён-
ных людей очень выгодно. Ведь это упрощает сокрытие информации.

По оценкам экспертов, сегодня в России проживают не менее 5 миллионов мигран-
тов, из них легальный статус имеют только около 2. Каждое четвёртое убийство и каж-
дое второе изнасилование совершают приезжие. Подготовленный ФМС проект Концеп-
ции миграционной политики предполагает прирост количества мигрантов в среднем на 425
тысяч человек в год.

И как же в таких обстоятельствах поступить с гастарбайтерами?
Думаю, самый надёжный способ – не пытаться перекрыть границы, но и не просто

легализовать их присутствие, как предлагает миграционная служба, а признать те респуб-
лики, откуда они к нам в значительном количестве приезжают, если не политической, то
экономической частью нашей страны, и соответственно строить свои отношения с этими
странами.

То есть экономически восстановить Союз. Совершенно очевидно: ни один из обрубков
СССР, в том числе самый большой – Российская Федерация, не в состоянии обеспечить своё
благополучие самостоятельно, без помощи остальных партнёров.

Исходный текст не сохранился, эфир 2011-04-15
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В честь преступника

Цепь взаимных ошибок
 

В честь очередного дня рождения Адольфа Алоизовича Хитлера руководители многих
национальных общин в Москве заявили: нужны собственные дружины самообороны. Мол,
неонацисты намерены в память своего духовного вождя избивать и убивать представителей
национальных меньшинств.

Тут видны три стратегических ошибки. Каждая из них способна отравить жизнь мно-
гим. А уж их смесь несомненно взрывоопасна.

Нацизм – силовое предпочтение людей одного происхождения – опасен самим пред-
почитаемым. Потому что приучает не проявлять собственные возможности, не напрягать
собственные силы, а только тормозить других. Значит, и сами нацисты, и люди, якобы ими
защищаемые, тоже останавливаются. А мир вокруг продолжает меняться. Без непрерывного
развития – не выжить.

Самооборона противопоставляет малые группы не другим столь же малым группам, а
народу в целом. Даже если в каждую дружину войдут представители доброго десятка кавказ-
ских народов – для рядового москвича все они на одно лицо, и воспримет он их не как интер-
национальную бригаду, а как нацистов, не лучших, нежели шумно рекламируемые русские
или британские бритоголовые.

Наконец, паника по случаю предполагаемых драк и погромов – доказательство сла-
бости государственной защиты закона и порядка. Так же как недавние марши и митинги
по поводу отказа правоохранителей преследовать убийц футбольного болельщика потому,
что убийцы были представителями национального меньшинства. То ли доблестные слуги
закона побоялись обвинения в собственном национализме, то ли другие представители того
же меньшинства нашли убедительно шуршащие доводы в защиту земляков. После такого
ясно: на бескорыстную и надёжную защиту закона рассчитывать не может никто.

Закон должен быть равным для всех. Одним народом можно – и нужно! – считать всех,
кто заботится о благе одной и той же земли, о благополучии всех, кто на ней живёт, незави-
симо от происхождения. Самооборона возможна только в рамках закона. Только тогда страна
может жить и развиваться.
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Пустая коробка

Оборона должна опираться на собственные силы
 

Десантный вертолётоносец французской постройки «Мистраль» уже не первый год
собирается приобрести министерство обороны. Такое желание – причина жестоких споров.

Владимир Владимирович Путин, отчитываясь в Думе о работе правительства, сооб-
щил: Россия потратит на модернизацию ВМФ пять триллионов рублей.

Но более 60 миллиардов из них уйдут на «Мистрали». А они, как выяснилось, рискуют
оказаться пустыми коробками. Французы в очередной раз отказались продавать нам элек-
тронную начинку вертолётоносцев.

(видео – всё, что есть по «Мистралю»; в архиве хорошо бы найти адмирала Борисова
или как минимум общие планы верхушки ВМФ)

Спор между РФ и Францией идёт вокруг комплектации «Мистраля», а именно
двух систем управления НАТОвского стандарта – боевой информационно-управляющей
системы Zenith-9 (её французы согласны передать без лицензии на производство) и команд-
ной системы управления SIC-21 (её передавать не собираются вообще). На днях указом
президента России уволен заместитель главкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Нико-
лай Борисов: он вёл переговоры с французами по «Мистралю».

Именно электронные системы управления и связи определяют сегодня победу. Наши
специалисты по информатике – не хуже французских. Если бы министерство обороны выде-
лило нашим разработчикам и производителям деньги, сопоставимые с натовским уровнем
финансирования обороны – французы бы позавидовали нашему искусству управления боем.

Премьер-министр в том же выступлении совершенно справедливо отметил: «Совре-
менное оружие армии и флоту способен и должен дать наш собственный ОПК».

Тем более что Российская Федерация может опереться не только на собственные про-
изводственные мощности в том же судостроении, но и на сопредельные государства.

(видео – по возможности, из советских архивов, из Николаева: верфи, судостроитель-
ный завод, спуск на воду военного корабля)

После развала СССР за пределами России остались крупнейшие судостроительные
предприятия, ранее интегрированные в единый военно-промышленный комплекс. В Алма-
Ате – машиностроительный завод имени Кирова. На Украине – такие гиганты, как Нико-
лаевский судостроительный завод, ставший ныне собственностью голландской компании
«Дамен Шипъярдс», ещё 2 завода в том же Николаеве, Крымский судостроительный завод
«Залив».

Ещё два десятилетия назад в Николаеве успешно строились авианосцы – корабли
гораздо более сложные по всем показателям. Некоторые из них даже купили Индия и Китай –
и теперь пытаются скопировать.

Николаевские же заводы в отсутствие военных заказов полуразрушены. Интеграция
оставшихся на Украине военно-промышленных мощностей в единый оборонный комплекс –
включая заказ вертолётоносцев в Николаеве – притянула бы Украину к остальной России
даже надёжнее уступок по цене газа.

Ибо единство производства несравненно сильнее единства потребления.
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Нехватка будущего

Борьба за места в школах –
часть борьбы за выживание

 
Недавно суд отменил московский порядок зачисления в школу по месту жительства и

надлежащим знаниям. Теперь в столице – как и по всей стране – согласно идеалу демократии
кто угодно может учиться где угодно. И там – как во многих российских городах – при записи
детей в школу люди давятся в очередях. Кое-где и до драк доходит.

Московский закон, согласно которому в приоритетном порядке в школы должны были
принимать тех, кто зарегистрирован в том же районе, был отменён за неделю до начала
приёма заявлений в школы всей России – 1-го апреля. Руководство остальных школ страны
посчитало это решение прецедентом и объявило, что приём документов от родителей пер-
воклашек будет осуществляться в порядке живой очереди. «Живые очереди» у престиж-
ных школ сразу нескольких российских городов обернулись давками, стычками и даже мас-
совыми драками родителей.

Ещё в начале тысяча девятьсот двадцать шестого экономист Виктор Валентинович
Новожилов отметил: всякий ограниченный бесплатный ресурс распределяется в порядке
общей свалки. Эту-то свалку мы и видим.

Школ вроде хватает: даже в лихие девяностые закрывали и раздавали в грошовую
аренду в основном детские сады. Но учителя куда разнообразнее нянечек. И чем охотнее
наше министерство образования подменяет былые системные методики американским фак-
тоцентризмом, уничтожающим способность и желание думать, тем нужнее немногие учи-
теля, ещё умеющие сохранить естественное детское стремление развивать свой ум.

Либерализм советует всё распределять за деньги. Кто не только понимает ценность
хорошего образования, но и способен оплатить его цену, отправит детей к хорошим учи-
телям. Остальным детям отобьют охоту думать. Следующее поколение в целом станет глу-
пее. Потребность в хороших учителях сократится. Да и заработать на учёбу сможет меньше
народу.

Только с 2008-го по 2010-й учебные годы число образовательных учреждений в России
уменьшилось с 57 до 50 тысяч. По результатам сравнительного анализа уровня школьного
образования 65 стран мира Россия в 2010-м году заняла лишь 41-е место, уступив таким
странам, как Эстония, Словения и Лихтенштейн.

Теории, не сводящие мир к кошельку, советуют избавляться от дефицита ростом про-
изводства. Когда восстановим во всех наших школах традицию системного образования,
созданную пару веков назад в Германии, а до совершенства доведенную в СССР, любой учи-
тель сможет привить навык ориентации в общей структуре взаимозависимостей и взаимо-
действий – то есть ум. А в цельную картину можно по мере надобности встраивать отдель-
ные знания.

Жаль только, жить в эту пору прекрасную мы сможем лишь тогда, когда отправка род-
ных и близких на учёбу или лечение за рубеж или в заведение, запретное для простых смерт-
ных, обернётся вылетом с казённой службы на автопилоте на веки веков. Аминь!
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Техника и безопасность

Неизбежный печальный опыт
 

Четвертьвековой юбилей чернобыльской катастрофы нынче почти не заметен на фоне
Фукусимы, где катастрофа случилась на реакторах предыдущего поколения, с примитивной
системой охлаждения. Примерно такой же реактор в тысяча девятьсот семьдесят девятом
выбросил радиоактивное облако на американской станции Три Майл Айлэнд. До Чернобыля
это была крупнейшая ядерная авария в мире.

Первая в мире серьёзная авария на ядерном реакторе произошла в 1952-м году на Чолк-
Ривёр в Канаде. С тех пор в разных странах случилось более десятка больших выбросов.
Как правило, из-за сбоев в работе оборудования и последующих грубых ошибок персонала.

Опыт американских проектировщиков учли советские. Авария фукусимского типа
в Чернобыле невозможна. Но наши творцы нашли свой путь к катастрофе.

Перечень пунктов инструкции, нарушенных на Чернобыльской атомной электростан-
ции, занимает не одну страницу. Все соучастники неудачного эксперимента имели немалый
опыт работы на обычных тепловых станциях, но совершенно не представляли, чем ядерный
котёл отличается от угольного.

Теперь системы управления реакторами чернобыльского типа переделаны так, чтобы
устроить новый взрыв не удалось даже при самом большом желании. А новые реакторы
проектируются так, чтобы и без всякой системы управления не удалось их взорвать.

Увы, люди так изобретательны, что когда-нибудь придумают новую катастрофу. Пра-
вила техники безопасности пишутся кровью их нарушителей.

Но ядерная энергетика будет развиваться и впредь. Ибо остаётся самой безопасной и
экологически чистой. За всю свою историю – со всеми катастрофами – она выбросила в
окружающую среду меньше радиоактивности, чем угольные электростанции мира за один
год. А при производстве модных нынче солнечных батарей образуется – в расчёте на еди-
ницу выработанной энергии – на порядки больше всякой ядовитой дряни, чем в технологи-
ческой цепочке ядерной энергетики.

Электростанции, работающие на органическом топливе, немногим безопаснее атом-
ных. Однако ущерб, наносимый окружающей среде выбросом продуктов горения и приме-
сей, несопоставимо больше. Энергия, вырабатываемая наиболее экологичными электро-
станциями – солнечными, приливными, ветряными, геотермальными, – на порядки дороже
атомной.

Ядерная энергия очень концентрированная. Размеры работающих на ней установок
куда меньше, чем других систем. Поэтому их легче держать в узде. Если эта узда в умелых
руках.

2011-04-26 14:16, эфир 2011-04-27



А.  А.  Вассерман.  «Хронические комментарии к российской истории»

28

 
Вертикаль власти рынка

Монополизация бьёт по всей стране
 

В Алтайском крае резко сокращена продажа бензина. Это же ожидается во многих дру-
гих российских регионах. Дефицит топлива может начаться и в Москве.

С 23-го апреля в Алтайском крае автозаправочные станции двух крупнейших регио-
нальных операторов рынка отпускали только по 20 литров бензина на машину для владель-
цев своих дисконтных карт. На других АЗС продажа топлива приостановилась. Лишь после
того, как ФМС возбудила дело по подозрению в сговоре этих компаний, повлёкшем за собой
кризис, ситуация с топливом в регионе нормализовалась.

Наш нефтяной рынок считается свободным. Мол, добытчиков и переработчиков много,
конкуренция развита. Завысишь цену – покупатель уйдёт к другому производителю, ты же
в убытке останешься.

Но в нефтехимии чем крупнее установка, тем эффективнее. Каждый нефтеперераба-
тывающий завод обслуживает громадный регион. Возить товар за тридевять земель выгодно
очень немногим. Образуется монополия.

Вдобавок у наших покупателей тоже есть конкурент – зарубежье. Выгоднее вывозить
бензин и даже сырую нефть в Европу, чем торговать в России. Особенно если наша власть
пытается позаботиться о потребителях.

Бензиновый дефицит, начавшийся в Алтайском крае, быстро распространился по
сибирским, дальневосточным и центральным регионам России. Эксперты видят причину
в том, что экспортировать топливо нефтяникам выгоднее, чем продавать его внутри
страны по более низким ценам. Сейчас ФАС по поручению премьера Владимира Путина
проводит масштабную проверку нефтяных компаний.

Все нефтеперерабатывающие заводы и почти все автозаправочные станции принадле-
жат нефтедобытчикам. Вертикаль от скважины до бензобака лишена всякой конкуренции.
А мелких заправщиков легко убрать с рынка: сейчас минимальный объём партии бензина,
предлагаемой на торгах, многократно превышает возможности любой независимой сети.

Любой производитель и продавец стремятся к монополии. Любому потребителю она
так или иначе вредит. Даже государство – монополия власти – не всегда может и далеко не
всегда умеет защитить нас. Запретит ли закон одновременное владение скважинами, нефте-
химкомбинатами, автозаправками? И скоро ли найдётся способ обойти запрет?
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Георгиевское и красное

Наша история едина
 

Уже не первый год в преддверии Дня Победы массово раздают ленты с оранжевыми
и чёрными полосами как символ героизма наших отцов и дедов в Великой Отечественной
войне. Раздают не только по России, но и на всём постсоветском пространстве. Ибо в той
войне мы страдали, боролись и победили совместно.

Георгиевская лента вошла и в песни. Например, в творчество популярного в нашем
Интернете Игоря Растеряева:

За окнами весенний лес летит.
Я еду в ленинградской электричке.
Напротив меня девочка сидит
С Георгиевской ленточкой в косичке.
Сегодня эту ленточку носить
На сумке можно, можно – в виде брошки.
Но я прекрасно помню и без лент,
Как бабка не выбрасывала крошки.

На оранжево-чёрной ленте носится орден Славы – единственный, предназначенный
исключительно для солдат. Офицеры им не награждались.

Символ массового подвига и героизма учреждён одновременно с орденом Победы для
высших полководцев. Выбирая названия для орденов, Верховный главнокомандующий ска-
зал: победы без славы и славы без победы не бывает.

Сочетание оранжевого с чёрным появилось на наших наградах не в двадцатом, а в
восемнадцатом веке. Орден Святого Георгия – единственная в Российской империи награда
только за воинские подвиги. Все остальные можно было получить и за гражданские заслуги,
а то и по обычному благоволению начальства. Только для этого ордена создана солдатская
версия награды – Георгиевский крест.

Статут ордена, принятый в 1769-м году Екатериной Великой, говорит: «Ни высокая
порода, ни полученные пред неприятелем раны, не дают правобыть пожалованным сим
орденом: но даётся он тем, которые отличили себя особливым мужественным поступ-
ком… Сей орден никогда не снимать: ибо заслугами оный приобретается».

Великая Октябрьская социалистическая революция упразднила имперскую наградную
систему. Но в 1943-м создан солдатский орден на георгиевской ленте, а ношение георгиев-
ских крестов разрешено наравне с орденами Славы. Советская власть признала единство
всей истории нашего отечества.

Но флаг страны остался революционным – красным. Ибо нацистской идее выживания
одних за счёт других мы противопоставили социалистическую идею единства и взаимодей-
ствия. С нею и победили.

Повязывая георгиевские ленточки, помните: наша победа одержана и под этим знаком
мужества, и под красным цветом социализма. Наша история едина. Даже если какой-то её
период кому-то не нравится.
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Парад победителей

Историческая память – опора движения вперёд
 

Уже не первый год в преддверии Девятого Мая вспыхивает очередной приступ про-
грессивной общественности. Не только в Интернете и прочих междусобойчиках, но и в сред-
ствах массовой информации всерьёз обсуждают: нужно ли нам и впредь отмечать годовщину
военным парадом или лучше потратить деньги на что-то практическое вроде помощи вете-
ранам войны.

Страна и впрямь не вправе экономить на благодарности тем, кто её спас. Но парады –
не помеха под-держке ветеранов: на святое дело денег хватит. Наоборот, пусть армия хоть
раз в год чувствует, что народ глядит на неё с восторгом, а не внимает жутким рассказкам о
дедовщине – неизбежном следствии неумения и нежелания командиров занять солдат пол-
ноценным делом.

Вместе с армией вся страна должна вспоминать свой великий подвиг. Не только рат-
ный, но и трудовой. Три пятилетки предвоенной индустриализации. Небывалая в мировой
истории эвакуация тысяч заводов за считаные месяцы. Производство боевой техники в коли-
честве, позволяющем завалить противника не телами солдат, а металлом и взрывчаткой.

Победа – дело всей страны, всех её тогдашних 16 республик, 160 народов. Парад в
честь победы – парад нашей общей чести.

Нельзя вечно жить былыми заслугами. Нынче, разбазарив под новые флаги пятую
долю земель, половину сограждан, страна так ослаблена, что случись новая война – и нам
придётся куда хуже тогдашнего.

Тем нужнее парад. Как напоминание: сколь бы тяжко нам ни было – мы всё преодолели.
Как тяжко нам ни будет впредь – мы вновь должны всё преодолеть. А раз должны – значит,
сможем.

Победу над нацистами отметили парадом, где все участники обладали высшими
наградами страны. К подножию Мавзолея основателя Советского государства бросили две
сотни вражеских знамён. Добыты они в основном на складах: немцы в бой под флагами не
ходили – не верили в воодушевляющую силу символов. Но проиграли не только поэтому.

Если же откажемся от военных парадов, то это будет означать только одно: нашего
государства больше нет – значит, и нашего народа в ближайшее время не станет. Если кто-
то из прогрессивной общественности призывает к отмене парада – он работает на гибель
нашей страны и нашего народа. Даже если считает, что это не его страна и не его народ.
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Статистика Холокауста

Ревизионизм – самоослепление
 

Хитроумные эллины уверяли: сам Прометей – похититель огня у богов – научил их
многим способам обмана обитателей Олимпа. Так, они сжигали только малосъедобные
части жертвенных животных (кости, потроха, нутряной жир), завёрнутые в шкуру. А мясо
ели сами. Неэкономичный иудейский способ жертвоприношения эллины назвали «холо
(полное) кауст (сожжение)».

Сейчас это слово мы чаще слышим с английским акцентом – Холокост. Именно в
англоязычной литературе греческим термином впервые обозначено событие, самими евре-
ями названное ивритским словом «шоа», точнее всего соответствующим греческому «ката-
строфа».

Европейских евреев и впрямь постигла редкая в новой истории катастрофа. Под чут-
ким идейным руководством национальной социалистической немецкой рабочей партии
несколько народов (от галичан и латышей до хорватов и французов) выделили ударные
авангарды, всерьёз занятые окончательным решением еврейского вопроса (так, всех евреев,
оставшихся в Эстонии, убили уже к концу 1941-го). Сами руководители партии до начала
1942-го считали таким решением всего лишь выселение всех евреев «с глаз долой, из сердца
вон» (лучше всего на остров Мадагаскар, принадлежащий побеждённой в 1940-м Франции).
Но восхитившись активностью своих подельников, оценили идею, позднее сформулирован-
ную Анатолием Наумовичем Рыбаковым: «нет человека – нет проблемы». Столь же рьяно
истребляли разве что цыган. Да ещё в Первую Мировую войну – армянских подданных
Османской империи.

Другие народы нравились национальным социалистам немногим больше. Но всё же
славян, балтов, тюрок не предполагалось множить на ноль. Порядка четверти их (в основ-
ном – похожих внешне на североевропейцев, дабы не огорчать взор арийских хозяев) хотели
сохранить: народу господ нужны рабы (и по экономическим мотивам, и чтобы ощущать себя
господами). Более того, по тогдашней слабости генетической науки некоторых особо при-
ятных национальному социалистическому глазу представителей чуждых наций надлежало
ариизировать – влить в состав немецкого народа. Так что цыгане и евреи действительно
стали исключением из общего правила – их собрались поголовно уничтожить просто за само
происхождение.

Цыгане слишком разрознены, чтобы истребовать за свою исключительность нечто зна-
чимое. Зато евреи имели обширный исторический опыт гонений и в целом (с поправкой
на религиозный запрет свинины) согласились со старой немецкой поговоркой: «Из любого
свинства можно выкроить кусочек ветчины». Великобритании пришлось через пару лет
после Второй Мировой – с явным недовольством и далеко не в полном объёме – исполнить
данное вскоре после Первой Мировой обещание отдать часть владений, изъятых у турок,
под еврейское государство, причём независимое от британцев. А Германия принуждена воз-
мещать свои зверства материальной поддержкой жертв.

Платить не всякий любит. Вскоре начались попытки оспорить если не сам факт массо-
вого истребления евреев, то хотя бы общее их число. По горячим следам Второй Мировой
насчитано шесть миллионов убитых немцами или их союзниками евреев – более десятой
доли общего числа жертв (если не считать китайцев, убитых японцами в 1931–1941-м, до
официального вступления Японской империи в войну против государств антигитлеровской
коалиции). Число с тех пор официально не меняется – странно на фоне уточнения потерь
многих народов (так, в СССР погибли не семь миллионов военнослужащих, как полагали
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сразу после войны, а восемь с половиной, и не 10—12 миллионов гражданских лиц, а около
19; разброс достаточно компетентных оценок потерь вооружённых сил Германии – доселе
от 4 до 8 миллионов).

Исторические данные о Шоа тоже уточняются. Так, в музее концентрационного лагеря
Освенцим ещё недавно говорилось о четырёх миллионах убитых там евреев, а сейчас это
число отнесено ко всем замученным в лагере, евреев же среди жертв насчитан миллион.

Но и миллиона хватит, дабы впечатлить рядового гражданина, сбивающегося со счёта
за пределами суммы годового дохода. В рамках общей концепции исторического ревизио-
низма – пересмотра любых неприятных фактов – развилась отрасль ревизии Шоа. Ключевое
производство в ней – освенцимское.

Деятельность этого лагеря широко освещена в литературе. Там опробованы новинки
техники массового истребления: газовые камеры (где применяли закупленный администра-
цией лагеря для дезинфекции одежды заключённых яд от насекомых «Циклон-Б» – пори-
стый сыпучий материал, пропитанный легколетучей синильной кислотой, чьё действие на
человека знакомо по детективам едва ли не каждому) для производства трупов и крематорий
для их последующего устранения (с использованием полученной золы в качестве удобрения:
в военное время повышение урожайности жизненно важно). Но по расчётам современных
инженеров, производительность новой техники в количестве, имеющемся в Освенциме (и
примыкающих к нему лагерях вроде Биркенау), вряд ли достаточна для уничтожения всех
тамошних жертв. Из этого ревизионисты выводят: вся статистика Шоа завышена.

Рудольф Франц Фердинанд Франц-Ксаверович Хёсс – трудолюбивый и добросовест-
ный комендант Освенцима – провёл немало экспериментов по отработке технологий реше-
ния порученной ему задачи. И убедился в том, что уже выяснили на оккупированных совет-
ских территориях: проще всего уничтожить людей голодом и непосильным трудом, а трупы
зарыть в землю. Газовые камеры и крематории чище, но не эффективнее. Инженеры правы:
даже среди четырёх миллионов жертв Освенцима куда меньше миллиона уничтожено инду-
стриальными методами. Но и на остальных нашлись достаточные истребительные средства.

А даже если бы в Освенциме выявились статистические нестыковки – это не отменило
бы бесчисленные иные смерти. Так, добрая сотня тысяч киевских евреев до Освенцима не
добралась: их расстреляли на дне оврага Бабий Яр и там же зарыли. Сотни тысяч евреев,
заморенных голодом во Львовском и Минском гетто, также за пределами освенцимской ста-
тистики – но, увы, в пределах Шоа. В Варшавское гетто попало около 450 тысяч человек –
к началу восстания в середине апреля 1943-го осталось около 37 тысяч (через год, во время
Варшавского восстания, несколько чудом уцелевших героев гетто убиты самими поляками).

Проблему массового истребления евреев невозможно свести к техническим тонко-
стям Освенцима, ибо сам Освенцим – лишь ничтожная часть национальной социалисти-
ческой немецкой рабочей машины уничтожения. Да и то, что в легендарном музее «Яд ва
Шем» (память и имя) собраны поимённые сведения всего о трёх миллионах жертв, не отме-
няет общую статистику: многие общины уничтожены целиком, так что некому засвидетель-
ствовать смерть.

Исходя из реальности, многие страны официально – под страхом судебного преследо-
вания – запретили оспаривать статистику давнего преступления. На мой взгляд, зря. Реви-
зионисты теперь говорят: против их доводов возразить нечего – потому им просто затыкают
рот. Как видите, возразить есть что. Ложь нельзя замалчивать: её надо публично разоблачать.
Не зря в российскую комиссию по борьбе с фальсификацией истории включены – чтоб на
виду были – виднейшие мастера её во главе с Николаем Карловичем Сванидзе.

2011-05-02 15:28, в эфире не было, поэтому переработано и дополнено сведениями до
объёма почти втрое больше допустимого эфирного
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Бухгалтер Террора

Мировому терроризму ищут нового вождя
 

2-го мая убит символ мирового терроризма, вождь организации альКаеда Усама
Мухаммадович бин Ладен.

Президент США Барак Обама объявил об уничтожении главаря «Аль-Каиды» Усамы
бин Ладена. «Террорист номер один» убит в ночь на второе мая американским спецназом в
перестрелке в городе Абботабад недалеко от столицы Пакистана – Исламабада. По офи-
циальным данным, тело утоплено в море, но сохранены образцы тканей для доказатель-
ства его генетического родства с остальной семьёй Бин Ладен.

Усама – не вождь и даже не банкир террора. Всех семейных богатств Бин Ладенов
не хватило бы для найма многих тысяч боевиков – сперва против СССР в Афганистане,
потом против России в наших границах, и наконец, по официальным заявлениям, против
США. Арабское слово «каеда» значит «основа», «база». Коммерсант Усама бин Ладен создал
бухгалтерскую базу данных по наёмникам и выплатам и аккуратно переводил исполнителям
деньги от заинтересованных в тех или иных терактах.

Коллега Усамы – бухгалтер американских мафиози Отто Бидерман – часто объяснял,
почему приходится застрелить очередного конкурента: «Nothing personal, it’s just business» –
«ничего личного, это только дело». Понадобилось повергнуть в панику людей, уже более
века не воевавших на своей территории, искали повод для вооружённого вмешательства по
всему миру, – вот и проплатили пару преступлений.

Охоту за Бин Ладеном США начали после взрывов у американских посольств в Кении
и Танзании 7-го августа 1998-го. Самый громкий теракт, приписываемый альКаеде, произо-
шёл 11-го сентября 2001-го года: два самолёта врезались в башни-близнецы в Нью-Йорке,
ещё один рухнул на Пентагон в Вашингтоне. Теракт послужил поводом для вторжения
западной коалиции в Афганистан.

За день до Усамы бомбой западной коалиции убиты один из сыновей и трое вну-
ков Муаммара Мухаммедовича Каддафи. Теперь теракты будут объяснять не фанатизмом
Усамы, а местью полковника. Хотя доказательства его былого соучастия в терроре вызывают,
мягко говоря, немалые сомнения.

Бухгалтера Бидермана застрелили вместе с его работодателем – Артуром Флегенхайме-
ром по кличке «голландец Шульц». Но ещё до того их потеснили Альфонсо Капоне и Саль-
ваторе Луканиа. Ибо не было в Америке дела выгоднее организованной преступности. И для
сектора этой преступности, именуемого международным терроризмом, найдётся новый бух-
галтер взамен Усамы бин Ладена.

2011-05-03 14:43, эфир 2011-05-04
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Победа без маршала

Нашу историю поддерживают рядовые граждане
 

На днях одна из московских рекламных фирм отказалась размещать на маршрутных
микроавтобусах плакаты с медалью «За победу над Германией». Мол, фирма политической
рекламой не занимается.

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне» учреждена 9-го
мая 1945-го года. На латунном круге – профильное погрудное изображение маршала Ста-
лина и надпись «Наше дело правое. Мы победили». Медалью награждались как в действу-
ющей армии, включая выбывших по ранению, так и тыловики, – всего почти 15 миллионов
человек.

На медали – портрет Верховного главнокомандующего и главы правительства, под
чьим руководством страна одержала величайшую победу в истории. Нынче же нам велено
считать, что народ победил вопреки власти: сам решал, куда эвакуировать заводы и дви-
гать армии, сам формировал и перебрасывал резервы, сам заказывал конструкторам новые
образцы боевой техники, сам вёл переговоры с союзниками…

Понятно нежелание рекламщиков считать слова «Наше дело правое» хорошим реклам-
ным слоганом. Но есть у них и печальный опыт. Год назад автобус с портретом маршала
Иосифа Виссарионовича Джугашвили на питерских улицах забросал краской какой-то ван-
дал. Праздничное поздравление ветеранам пришлось досрочно снимать с маршрута.

В 2010-м году автобус с портретом Сталина появился в Санкт-Петербурге, но порт-
рет на улице залили краской. В 2011-м в блоге журналиста Дмитрия Лыскова снова начался
сбор средств на запуск «Автобусов победы» в семи городах России. У служб надзора
за рекламой претензий к «Сталинобусам» не оказалось, но московская мэрия запретила
оформлять сталинской наградой городской транспорт.

Дары добровольцев не пропадут.
Собранное сверх необходимого для коммерческого размещения изображений на транс-

порте уже переводится в детские дома.
300 тысяч рублей, отвергнутых московскими рекламщиками, пойдут отрядам энтузи-

астов, по сей день – через 66 лет после победы! – разыскивающим тех, кого захоронили без
надлежащих почестей, ибо в тех чудовищных сражениях не всегда хватало сил и времени
даже на живых. Но нынче у нас есть и время, и – судя по скорости сбора денег – желание
вспомнить.

Вот только желающие скрыть нашу память под своими политическими верованиями –
тоже пока есть. Ибо история – лучший учебник политики. Не всякому охота впускать в поли-
тику всех нас.

2011-05-04 14:07, эфир 2011-05-06
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Награда за службу

Государству не нужны
исполняющие служебный долг

 
3-го мая всерьёз и надолго осуждены участники задержания группы дебоширов. Осуж-

дены потому, что среди задержанных оказался не просто джигит с резинострелом в руке, а
ещё и племянник сенатора.

В ночь на 24-е января 2009-го года в московском районе Митино патруль задержал
четверых участников драки в баре. В том числе – сотрудника Московского уголовного
розыска Мансура Аслаханова, племянника сенатора от Омской области. Свидетели сооб-
щили: Аслаханов в драке размахивал оружием и кричал: «Всем бояться, здесь чеченцы отды-
хают!». 3-го мая 2011-го трое патрульных приговорены к пяти годам колонии за превыше-
ние служебных полномочий, а милиционер-свидетель, указавший на вооружённого – к трём
годам за подстрекательство.

Мы вроде бы равняемся на Западную Европу с Северной Америкой. Там человек на
казённой службе, ввязавшийся в пьяную драку, не только сам понесёт законную кару. Ещё и
сенатору придётся долго открещиваться от горе-родича. Но у нас, похоже, в чести принцип
генералиссимуса Франко: друзьям всё, врагам закон.

Вдобавок представителей некоторых регионов у нас задерживают неохотно, а отпус-
кают при малейшей возможности. И напротив, за действительные и мнимые преступления
против них ждёт суд скорый и не всегда правый.

Лейтенантов Российской армии Сергея Аракчеева и Евгения Худякова обвинили в том,
что в марте 2003-го года в Чечне они расправились с тремя мирными жителями. Подсу-
димые дважды оправданы судом присяжных. Но после постановления Конституционного
суда Верховный суд передал дело на единоличное рассмотрение судьёй. В декабре 2007-го
Аракчеев осуждён на 17 лет тюремного заключения, Худяков на 15. Дело стало одним из
самых резонансных в России.

Говорят, такое делается ради спокойствия Северо-Кавказского региона. Хотя на деле
от этого взрывоопасна становится вся страна.

Достаточно вспомнить, какие закипели страсти после освобождения в Москве в
декабре 2010-го молодых людей, подозреваемых в соучастии в убийстве Егора Свиридова.

И вот новая демонстрация того, что за исполнение долга подчас карают куда серьёзнее,
чем за служебные преступления. Отсюда и служащие новообразованной полиции, и рядовые
граждане могут сделать выводы. Очевидные – и очень опасные для общественного порядка.

2011-05-04 23:24, эфир 2011-05-05
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Галичина против Украины

Во Львове недобитые нацисты снова во власти
 

9-е мая во Львове ознаменовалось провокацией, редкостной даже по галицким меркам.
Несколько сот боевиков местных нацистских организаций оцепили Холм Славы. Не пропус-
кали туда ни ветеранов Великой Отечественной, ни желающих возложить цветы на могилы
родных и близких.

В День Победы на Марсовом поле во Львове произошла стычка между представите-
лями националистической партии «Свобода» и ветеранами. А на Холме Славы необанде-
ровцы не пускали к Могиле Неизвестного Солдата людей с георгиевскими ленточками, рас-
топтали венок, который должен был возлагать генеральный консул России во Львове Олег
Астахов. Это не первое в истории города нападение на нашего дипломата. В 1934-м под
руководством Степана Бандеры застрелен сотрудник советского консульства во Львове
Алексей Майлов.

Полтора века назад поляки придумали инструмент раскола русского народа – укра-
инство. Век назад австрийцы на основе этой преступной идеи вывели в Галичине группу
бывших русских, готовых убить всякого, не желающего признать себя нерусским. В годы
войны гитлеровцы сформировали дивизию СС «Галичина», прославленную только пораже-
ниями. Зато Украинская повстанческая армия преуспела в садистском терроре против рус-
ских, поляков, евреев…

Нацизм давно господствует в галицкой политике. С каждыми выборами местную
власть наводняют всё более откровенные человеконенавистники. Сейчас ведущая группи-
ровка в галицких советах – объединение «Свобода».

Украинская социал-национальная партия – ныне объединение «Свобода» – с 1998-го
года участвует во всех выборах в Верховный Совет, но не получала более 1% голосов. На
последних выборах «Свободу» активнее всего поддержали Тернопольская, Ивано-Франков-
ская и Львовская области. Партия имеет большинство в Тернопольских областном и город-
ском советах.

Объединение «Свобода» называет себя всеукраинским. На деле – только всегалицкое.
За пределами Галичины его результаты на выборах и под лупой не разглядеть. Гэллап ещё
года три назад выяснил: 5/6 граждан Украины – русские по родному языку.

Однако даже в Галичине нацисты пока не всесильны. Отряд активистов «Русского
единства» прорвался на Холм Славы и развернул там громадный красный флаг. Флаг нашей
общей победы над всеми нацистами. В том числе и галицкими.
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Социальный лифт

Премьера ожидает массированное сопротивление
 

Премьер-министр России Владимир Владимирович Путин в сталинградской речи
предложил создать общероссийский народный фронт. Это бурно обсуждают. А о цели
фронта – перезапуске социальных лифтов – почти не говорят.

Идею создания народного фронта премьер Путин высказал 6-го мая на партийной
конференции в Волгограде. «Нам крайне важно, чтобы заработал «кадровый лифт» для
молодёжи, для каждого человека, у которого есть потенциал и желание работать ради
страны». Кандидатами в депутаты от «Единой России», по мнению премьера, должны
стать не только члены партии, но и её сторонники.

Социальный лифт – система подъёма человека на тот уровень общества, где его идеи,
знания, умения лучше всего используются. В современной России возникло немало струк-
тур, пытающихся справиться с этой задачей – от молодёжных движений до президентского
резерва. Если премьер считает необходимым новый лифт – очевидно, все прочие толком не
работают.

Чтобы поднять человека на место, достойное его возможностей, это место должно
существовать и быть свободно. На протяжении значительной части нашей истории страна
развивалась так стремительно, что каждый день появлялись всё новые рабочие места в
управлении, науке, искусстве. А кто не справлялся с обязанностями – мог в одночасье опу-
ститься на место поскромнее: к лифту нужен и мусоропровод. Это напомнил президент
Дмитрий Анатольевич Медведев.

10-го мая на совещании по развитию оборонно-промышленного комплекса России
президент Медведев назвал срыв поставок по гособоронзаказу недопустимым. «Вы пони-
маете, что во времена оные уже половина присутствующих здесь занималась бы
активным физическим трудом на свежем воздухе: надо отвечать за взятые на себя обя-
зательства».

Вопреки легендам, арест за провал в работе случался довольно редко даже в разгар
войны. А вот увольнение и понижение в должности – обычное при товарище Джугашвили
дело. Это нынче и положено считать кровавыми сталинскими репрессиями. Зато брежнев-
ское время, когда кабинет покидали только на повышение или пенсию, заслуженно названо
эпохой застоя.

Сейчас новых рабочих мест не хватает. Да и старые освобождают очень неохотно. И то
под плотным контролем остальных чиновников. Вот и посмотрим – удастся ли им в очеред-
ной раз замолчать простую мысль: талантливых надо продвигать, а непригодных убирать.
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Недействительный президент

Текст присяги главы Татарстана
признан незаконным

 
Верховный суд Российской Федерации подтвердил решение Верховного суда Татар-

стана. В тексте присяги президента республики обнаружено множество несоответствий дей-
ствующим федеральным законам. Ведь текст принят 4-го июля 1991-го, в разгар парада суве-
ренитетов, развалившего нашу страну.

Верховный суд России признал недействительными многие положения инаугурацион-
ной клятвы президента Татарстана. Обещание обеспечивать государственный суверени-
тет республики отменяется. Зато добавят обязательство соблюдать федеральное зако-
нодательство. Требование прокуратуры удовлетворено частично: клятву служить народу
Татарстана, а не всей РФ и её Конституции, может отменить только Конституционный
суд.

Если присяга недействительна – власть лишена полномочий. Значит, найдётся кому
провозгласить кампанию неповиновения.

Не зря американские президенты при малейшей оговорке тут же повторяют присягу
верно. Форма обеспечивает содержание.

В Татарстане такая мера кажется многим необязательной. Но лично я бы на месте
Рустама Нургалиевича Минниханова принёс повторную присягу, не дожидаясь криков
толпы: «А президент-то ненастоящий!» А на месте Дмитрия Анатольевича Медведева
напомнил бы Минниханову слова СтанИслава Ежи Беноновича де Туш-Лец: «Жизнь при-
нуждает нас ко многим добровольным поступкам».

Местные законы не могут противоречить общегосударственным. Попустительство
создаёт почву для нацистского хулиганства в галицком духе, как на Украине, или даже раз-
бойного беспредела, как в Чечне при Дудаеве и Масхадове.

В конституциях некоторых республик до сих пор сохранились заявления про образо-
вание суверенного государства на основании самоопределения титульной нации. А в 2010-
м году федеральный закон запретил использовать названия федеральных органов власти
в наименованиях законодательных органов регионов, а главам субъектов Федерации назы-
ваться президентами.

Федеральной власти пока не удаётся в полной мере убедить автономии следовать еди-
ному российскому стандарту.

Глядя на это, горячие головы из русских граждан России задают вопрос: почему тогда
в общероссийской конституции не прописаны права «титульной национальности». А неко-
торые и вовсе предлагают пойти по пагубному для единства страны пути «русской автоном-
ной республики».

И пока регионы не следуют общефедеральной норме, почва для таких призывов оста-
ётся.
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Единый Творческий Экзамен

Проверка способности мышления
может стать стандартной

 
В ближайшие дни выпускникам школы предстоит доказать, в какой мере они соответ-

ствуют общему для всей страны стандарту образования. Судя по опыту прошлых лет, скан-
далов не оберёмся. Слишком уж много регионов, где чуть ли не каждый набирает высшие
оценки. Слишком уж многие стобалльники на первом же курсе являют лишь шапочное зна-
комство с азами школьной программы.

Летом 2009-го года в ходе приёмной кампании в ВУЗы страны разразился скандал
из-за подозрительно высоких результатов Единого государственного экзамена в республи-
ках Северного Кавказа. Абитуриенты с баллами выше 80 приезжали из Чечни, Дагестана
и Ингушетии. Глава Рособрнадзора Любовь Глебова заявила, что в Чечне ни по одному пред-
мету ребята не получили 100 баллов, а подозрительные случаи в других республиках тща-
тельно проверяются. Несмотря на эти слова, по факту назначена прокурорская проверка.

Подтасовки ЕГЭ несомненно продлятся и впредь. Ведь успех на нём открывает путь
к пяти годам бесплатного образования. Логично потратить на сдачу ЕГЭ некоторую долю
денег, которые в случае провала пришлось бы потратить на те же пять лет платного обучения.

Но помехи от ловкачей можно снизить до терпимого уровня. Хуже другое. Нынешние
пакеты заданий ЕГЭ построены так, что гораздо выгоднее напрягать память, а не ум. Вопро-
сов на чистое запоминание много, а ответить на них можно быстро. Между тем в интеллек-
туальных играх, где я участвую уже почти три десятилетия, давно отработана технология
создания вопросов, проверяющих способность приходить к правильному ответу размышле-
ниями – то есть ум.

Финальный вопрос одной из передач «Своя игра» в 2002-м: «Честь зажечь огонь
токийской Олимпиады доверили 19-летнему студенту, не отличавшемуся особыми успе-
хами ни в спорте, ни в учёбе. Назовите точную дату его рождения». Ответ: «6-е августа
1945-го». День ядерной бомбардировки города Хиросима японцы напоминают всему миру
при каждом удобном случае.

К сожалению, вопросы ЕГЭ сейчас разрабатывают без участия специалистов по мыш-
лению. Да и вся нынешняя образовательная политика стран, именующих себя развитыми,
ведёт к массовому оглуплению. Ведь умный и на рекламу не всегда клюнет, и к политике
всерьёз приглядится. Впрочем, многие нынешние политики уже и сами воспитаны в тради-
ции отказа от мышления. Поэтому даже не могут понять её опасность.
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Скандал для прикрытия

Арест Стросс-Кана выгоден очень многим
 

Глава Международного валютного фонда, то есть международный чиновник такого
уровня, куда правосудие поднимает руку крайне редко, арестован по обвинению в посяга-
тельстве на горничную.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан
задержан 14-го мая в Нью-Йорке по подозрению в сексуальных домогательствах к горнич-
ной гостиницы Софитель на Таймс-Сквер. Ему грозит свыше 70 тюремных лет по обви-
нению в попытке изнасилования и незаконном лишении свободы. Обвиняемый свою вину не
признаёт.

На мой взгляд, выйти нагишом из ванной в гостиничном номере – не преступление. Не
мог же Доминик Гастон Андре Жильберович Стросс-Кан знать, что к нему зашла горнич-
ная!.. Тем не менее пока ему отказано даже в выходе под залог. Синяки у горничной есть, а
кто и как их поставил – проверить трудно.

Многие полагают: главу Международного валютного фонда наказали за публичное
признание неработоспособности экономического либерализма. МВФ с момента основания
запутывает развивающиеся страны в долгах, а затем прописывает рецепты, загоняющие
народы ещё глубже в разорение. России повезло: мы успели отдать долги и можем выбирать
путь самостоятельно. А теперь непригодность либеральных методик видна даже в самом
МВФ.

Я же сперва подумал о предвыборной разборке. Нынешний президент Франции гаран-
тированно проиграет Стросс-Кану на выборах 2012-го.

Глава МВФ – фаворит президентской гонки. По последним опросам Стросс-Кан, пред-
ставляющий Социалистическую партию, мог набрать 26% в первом туре выборов. Второе
место занимает лидер Национального фронта Марин Лё Пен с 22%, а нынешний президент
Николя Саркози остаётся на третьем месте.

Миклош Пал Палович Шаркёзи де Надь-Боча причастен ко многим липовым уголов-
ным делам против былых и потенциальных соперников. Но за год дутое дело может и лоп-
нуть.

Из всех уже опубликованных вариантов самым вероятным выглядит скандал прикры-
тия. На днях от НАТОвской бомбёжки Триполи погибли 16 имамов – руководителей ислам-
ских общин. Они готовили совместный призыв к защите Ливии от фанатиков, прикрываю-
щихся исламом, и западных интервентов, прикрывающихся этими фанатиками.

А теперь даже в исламском мире больше говорят не об убийстве почтенных вождей
веры, а о пикантном скандале.

Всякое преступление влечёт новые преступления.
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Наши Курилы

Японии не стало в 1945-м
 

Недавно сложился новый международный обычай. Высшие руководители России
впервые за несколько десятилетий стали посещать те острова Курильской гряды, что лежат
южнее северной оконечности Хоккайдо – самого северного из островов Японской гряды.
Власти Японии в свою очередь сопровождают каждую нашу поездку своим официальным
протестом. Юг Курил – Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу скал Хабомаи – они считают
своим.

Курильский конфликт обострился в ноябре прошлого года, когда на острова прибыл
по делам президент Дмитрий Медведев. Вскоре на Курилы приехал замминистра обороны
Дмитрий Булгаков. Потом – правительственная группа во главе с вице-премьером Сергеем
Ивановым. Её члены обсудили стратегию развития Курил до 2015-го года.

Разрабатывая в Ялте и Потсдаме послевоенное устройство мира, союзники по антигит-
леровской коалиции считали Курильскую гряду единым целым. В Сан-Францисском мир-
ном договоре нет оговорок о статусе южной части Курил. Курилы едины и геологически.
Поэтому наши права на все Курилы, включая их южный конец, неоспоримы.

Природа Курил пока мало освоена, но очень богата. Между южными островами – судо-
ходный в любую погоду проход в Тихий океан. Отдадим острова – и убытка не оберёмся,
и наш флот будет заперт.

Но всё это – мелочи на фоне главного. Сама Япония не имеет никаких прав ни на один
из Курильских островов.

Когда в 1945-м Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции, на юге Курил
уже пребывали советские десанты. А в 1951-м году Япония в мирном договоре отказалась
от своих прав на Курилы. По техническим причинам этот договор не подписал СССР. Но
для самой Японии его юридическая сила бесспорна.

Безоговорочная капитуляция передаёт судьбу побеждённого в распоряжение победи-
телей. Они далее решают эту судьбу по собственному усмотрению. Так, Германия 9-го
мая 1945-го превращена в добрую треть Польши, кусочек России, четыре зоны оккупации.
Потом зоны сделаны двумя независимыми государствами. Правда, 3-го октября 1990-го одно
из них вошло в состав другого. Но с разрешения всех победителей, включая СССР.

По решению победителей во Второй Мировой – в том числе и нашему – все Курильские
острова – от самого северного до самого южного – принадлежат нам. Если кто-то хочет итоги
войны пересмотреть – можно перепоказать.
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Новая индустриализация

Хозяйственные решения требуют политических
 

Май в российской политике прошёл под знаком усиленного внимания к отечественной
промышленности и особенно автопрому. Премьер Владимир Владимирович Путин осмот-
рел новую «Ладу». Олигарх Михаил Дмитриевич Прохоров намерен то ли свой Ё-мобиль
рекламировать через партию «Правое дело», то ли правых продавать в нагрузку к машине.

11-го мая – перед съездом Союза машиностроителей России – Владимир Путин испы-
тал автомобиль Lada Granta. 16-го мая начат приём заявок на другую отечественную
бюджетную разработку – «Ё-мобиль». Его образцы Михаил Прохоров представил ещё в
декабре. За сутки поступило более 47 тысяч заказов. В тот же день опубликовано заявле-
ние Прохорова о готовности возглавить партию «Правое дело».

Так или иначе – на высшем политическом уровне признана необходимость восстанов-
ления нашей промышленности. Зарабатывать надо прежде всего на родине.

Увы, наша родина нынче слишком мала для заработка. Европейские экономисты давно
выяснили: новые разработки для слишком малого населения заведомо не окупятся. Пост-
советский самодостаточный рынок – не менее двух сотен миллионов человек. В России –
меньше полутора сотен. Не зря наш автопром ограничился косметическими правками ста-
рых моделей да копированием чужих решений: создать новую «Ладу» с нуля – невыгодно.

В прошлом году российский авторынок вырос на треть. Импорт новых иномарок сни-
зился. Доля иномарок российской сборки – 34%. На 2,5% меньше – доля машин отечествен-
ных брендов. Прогноз продаж на текущий год – 2350 тысяч машин.

Внешний рынок – тоже не спасение. Слишком различны условия у нас и, например,
в Европейском Союзе. Подгоним свою работу под тамошние условия – хуже удовлетворим
собственные потребности. Нужен рынок всей нашей страны как целого – Единое Эконо-
мическое Пространство, включающее хотя бы Белоруссию, Казахстан, Украину и осталь-
ную Россию. Тут и население больше пороговых двухсот миллионов, и условия достаточно
сходны.

Увы, Украина в единое пространство пока не идёт: Европейский Союз обещает ей зону
свободной торговли. Хотя в ЕС и своих товаров хватает. Девать их некуда, кроме той же Укра-
ины. Но политика её властей – хоть тушкой, хоть чучелом попасть в ЕС. Отсюда – вопрос:
какие политические меры понадобятся, чтобы всё же возродить наше экономическое един-
ство?

2011-05-18 12:26, эфир 2011-05-27
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Экстремистская статья

Любое слово может стать преступным
 

На днях по решению Черёмушкинского районного суда Москвы от 21-го декабря 2010-
го года в федеральный список экстремистских материалов включены пункты 865 – лозунг
«Православие или смерть!» – и 866 – лозунг «Россия для русскихъ» – с твёрдым знаком на
конце. Между тем Люблинский районный суд Москвы уже в апреле 2011-го – после черё-
мушкинского решения – отказался признать футболку со словами «Православие или смерть»
экстремистской.

В экспертном заключении, рассмотренном люблинским судом, указано: речь идёт о
старинном лозунге афонских отшельников. «Монахи трактовали этот лозунг как отста-
ивание православия как спасительной веры в противовес духовной смерти души без право-
славной веры, готовность последовательно отстаивать свою веру до самой смерти».

По русской традиции всякий, кто живёт в рамках русской культуры, заботится о благе
русского народа и страны – русский. Немец фон Визен, датчанин Даль, поляк Рокосовский –
несомненные русские. В таком – едином для нас – смысле в лозунге «Россия для русских»
ничего преступного нет. Если его назвали экстремистским – значит, суд становится на точку
зрения неонацистов, считающих критерием русскости химический состав крови.

Экстремизм – готовность употребить для достижения целей даже крайние меры. Но
попытки его ограничения сами редко останавливаются в разумных пределах.

Громкий скандал вызвало в 2010-м году заключение Курской лаборатории судебной
лингвистической экспертизы: она предложила считать лозунг «Долой самодержавие и пре-
столонаследие» направленным на свержениесуществующего строя. А вот опыт соседей.
Литва, по примеру Латвии и Эстонии, 17-го июня 2008-го года приравняла советскую сим-
волику к фашистской. «Запрещено демонстрирование флагов и гербов, знаков и униформ
нацистской Германии, Советского Союза, Литовской ССР».

По этой логике наша прокуратура скоро начнёт запрещать лозунги времён революции
и советской власти – например, эсеровский «В борьбе обретёшь ты право своё». А, скажем,
лозунг борьбы с неграмотностью «Мы не рабы» объявят разжигающим ненависть к соци-
альной группе рабовладельцев.

Со словом борются словом. Если какая-то мысль может породить преступные послед-
ствия – её надо разоблачать, а не запрещать. На мой взгляд, главное проявление экстре-
мизма – статья Уголовного кодекса, позволяющая запретить всё и вся, включая саму эту ста-
тью.

2011-05-19 12:45, эфир 2011-05-25
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Узник не совести

«Международная амнистия» не всеядна
 

18-го мая Михаил Борисович Ходорковский удостоен высочайшего внимания сразу с
двух сторон. Президент Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, что его выход на свободу не
опасен для общества. А влиятельная организация «Международная амнистия» не признала
его узником совести.

На мартовский запрос 45 российских актёров, журналистов, писателей, учёных отве-
чено: «“Международная амнистия„признаёт человека узником совести лишь в том случае,
если сможет с уверенностью заявить, что ни одно из предъявленных ему обвинений не обос-
новано». Защитники прав заключённых подчеркнули: им тяжело принимать решение, когда
речь идёт об обвинениях в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.

У знаменитого спонсора многих наших политических партий всегда хватало болель-
щиков. Я и сам поначалу считал первое дело ЮКОС дутым.

Но приговор исследовали профессиональные экономисты – и сторонники, и против-
ники Ходорковского. Я изучил их выводы – и пришлось признать: обвинения доказаны. Дей-
ствия руководителей ЮКОС вышли далеко за пределы даже тех законов, чьё принятие они
сами щедро оплатили, где с их подачи пробито немало дырок для ухода от налогов и недо-
платы миноритарным акционерам. Вот и «Международная амнистия» ещё тогда, после пер-
вого суда, не признала Ходорковского политическим заключённым.

Правда, сам подкуп законодателей – несомненно в числе причин особо пристального
внимания к ЮКОС, а не к другим олигархам, чьи деловые приёмы также зачастую сомни-
тельны.

В начале недели «Международная амнистия» выпустила очередной доклад о положе-
нии по части прав человека в мире. Особо отмечено второе дело ЮКОС: «Независимость
прокуроров и судей вызывала всё большие сомнения. По всей видимости, выдвинутые про-
тив подсудимых обвинения имели политическую подоплёку».

Почему же президент считает ожидаемое в 2017-м освобождение Ходорковского без-
опасным для общества? Да именно потому, что политические мотивы не отменяют уголов-
ный характер самих деяний. Государство рассматривает бывшего олигарха именно как уго-
ловного преступника, а не как политического соперника. Политический же вес этой фигуры
незначителен. Ходорковский – знамя разве что тех немногих, кто готов принести всё обще-
ство в жертву своей вере в злокозненность любой власти.

2011-05-19 13:08, эфир 2011-05-20
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Расколотый народ

Арест Младича не спасёт Сербию
 

26-го мая неподалёку от Белграда задержан бывший главнокомандующий войск серб-
ской части Боснии и Герцеговины генерал-полковник Ратко Нечович Младич.

В 1996-м году Младич наряду с другими руководителями Республики Сербской обвинён
в военных преступлениях и геноциде в связи с гибелью примерно 10 тысяч человек при осаде
Сараева и уничтожением более 8 тысяч мужчин и подростков мужского пола в июле 1995-
го года в Сребренице. Его поимка объявлена главным условием вступления Сербии в Евро-
пейский Союз. За голову генерала назначена награда в десять миллионов евро.

Сербы – и в самой Сербии, и в ныне отрезанной от неё Боснии и Герцеговине – массово
запротестовали. Но уже в момент ареста никого не сомневала предстоящая выдача Младича.
Её результат понятен. Сербских соучастников гражданской войны в Югославии осуждают
так же неукоснительно, как оправдывают всех прочих, повинных ничуть не меньше.

Международный трибунал для судебного преследования лиц, ответственных за
серьёзные нарушения международного гуманитарного права, совершённых на территории
бывшей Югославии с 1991-го года, создан в Гааге по резолюции 827 Совета Безопасности
ООН от 25-го мая 1993-го. Уже проведено 2 процесса против македонцев, 7 против бос-
нийских мусульман, 8 против косовских албанцев, 33 против хорватов, 92 против сербов.
Доля оправданных среди сербов наименьшая, средний срок заключения для них наибольший.

Несколько веков часть православной Сербии оккупировала католическая Австрия,
остальную Сербию – мусульманская Турция. Потому среди сербов бытуют все три вероис-
поведания. Люди, единые по роду, языку, истории, тем не менее считают себя разными наро-
дами. Европе ближе католики – хорваты. Америка предпочитает мусульман – бошняков, ибо
сейчас изрядная часть дестабилизаторов прикрывается исламом. Три ветки, выросшие из
единого корня, нещадно хлещут друг друга. Благая весть от Матфея (глава 12, стих 25) пре-
дупреждает: всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит.

Русский народ издревле умеет сплетать ветви от разных корней в единую могучую
крону. Утратим это искусство – будем, как сербы, братоубийствовать и выдавать своих в
уплату за место в чужих лакейских.

2011-05-29 16:00, эфир 2011-06-01
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Всё включено, включая метанол

Отдыхать лучше у себя
 

К утру 1-го июня умерла третья гражданка России, отравленная палёным пойлом на
турецкой прогулочной яхте. Даже долгий печальный опыт борьбы наших врачей с метано-
лом вытянул из последствий курортного развлечения не всех. Пресса переполнена трагиче-
скими рассказами о молодых красивых женщинах – жертвах смертельного угощения.

В ночь на 27-е мая российские туристы отравились некачественным алкоголем в яхт-
туре на популярном турецком курорте Бодрум. Погибли Мария Шаляпина, Айгуль Заляева,
Марина Шевелёва. В клиниках остаются пять человек, из них двое в реанимационных отде-
лениях. Турецкие власти пообещали взять на себя расходы по лечению россиян, оплатить
перелёт и размещение родственников пострадавших.

К чему ехать за тридевять земель ради выпивки? У нас уже пару веков вдосталь и лас-
кового моря, и хорошего вина. На турецких курортах пьют невесть что: традиция виноделия,
завезенная древними греками в Малую Азию, изрядно пострадала от исламского запрета на
вино. А Крым и Кавказ сберегли своё винное искусство. Более того, только в Крыму сохра-
нился вкус классического европейского вина. Жёсткий карантин спас южный берег Крыма
от эпидемии американской тли филоксеры, убившей более века назад старые европейские
виноградники. Сейчас вся лоза в Европе привита на американские корни.

Но дело не только в вине. Увы, с распадом Союза Россия сочла потерянным почти всё
побережье Чёрного моря. Большого Сочи на всю страну не хватает. Вот и рвутся туристы
невесть куда.
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