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П
ОЧТИ все стартовые капиталы россий�

ских нуворишей сколочены на тамож�

не. Точнее – на дырке в железном за�

навесе. На шокирующей разнице цен между

«там» и «здесь».

Это начиналось ещё с приснопамятной

фарцы. Помните, как ценились в СССР джин�

сы, будничная одежда европейских грузчиков

и оборванцев�хиппи, не представляющая ни�

какой особенной ценности в западном мире?

В парижском метро просили милостыню кло�

шары, упакованные в джинсовые костюмы,

чем повергали в ступор советских туристов. Не

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ:

КАКОЕ ЗАДАНИЕ ДАТЬ СЕБЕ?

Сегодня снижение стоимости рубля относительно доллара
почти всюду обсуждается как трагедия. Однако на проблему
можно взглянуть  с другой стороны. То, что выглядит ударом
по потреблению, на самом деле оказывается спасительным
кругом для производства. Подробнее �  читайте в статье Ива�
на Таляронка:

КРАХ КОМПРАДОРСКОГО СЕКТОРА
мудрено – «там» джинсы стоили пятнадцать�

двадцать долларов, чуть больше нашего червон�

ца по официальному курсу. Зато везунчик, умуд�

рившийся урвать «там» джинсы за десятку, впол�

не мог «здесь» толкнуть их за сотню. Рентабель�

ность тысяча процентов! – даже наркоторгов�

цы могли позавидовать таким барышам.

До сих пор удивляюсь, почему Политбю�

ро не решилось закупить в Европе сто мил�

лионов пар дешёвых хлопчатобумажных шта�

нов и продать их легально, осчастливив всех

советских модников вместе с советским го�

сударственным бюджетом в придачу. Вроде

же отнялось.

Чтобы заработать пятнадцать баксов на

импортные джинсы, на мировом рынке в

1985 году надо было продать два центнера

нефти. Кто�то кормил комаров, ведя развед�

ку этой нефти. Кто�то мёрз на буровой, об�

жигая пальцы на тридцатиградусном холоде.

Кто�то корпел в НИИ, делая расчёты и черте�

жи. Все эти люди за каждые добытые для

Родины два центнера нефти получали опла�

ту, эквивалентную одной паре заморских шта�

нов. Однако, благодаря железному занавесу

и дырке в нём, а также благодаря тем людям,

которые этой дыркой пользовались, за реаль�

ные штаны из джинсовой ткани геологам, бу�

ровикам, инженерам приходилось выклады�

вать в десять раз больше. Считайте, что фар�

цовщик отбирал девять десятых их прибыли и

запихивал в свой потайной карман.

Виноват, в этом, конечно, не один фар�

цовщик, но и те большие дяди, которые не

захотели «пьяный бюджет» СССР поменять

на «модный бюджет». Но, даже исключая

нравственные оценки, констатируем эконо�

мический факт: на теле страны уже тогда на�

чала разрастаться паразитическая опухоль.

(Продолжение см. на стр. 4�5)

это куда более полезный способ пополнения

казны, чем торговля водкой за пять тридцать.

Но, видимо, мешали красным вождям глубо�

ко забитые в мозг идейные клинья: мол, не

пристало нашим девушкам натягивать буржу�

азный коттон на комсомольские ягодицы!

Хотя очень может быть, что кроме идейных

клиньев были и другие мотивы, более мер�

кантильные. Возможно, что в разлагающей�

28 ноября начинается
Рождественский пост. Ка�
кое простое и понятное
задание себе дать на эти
сорок дней? Рассуждают
священнослужители

ПОСТ можно сравнить

с сессией в институте: в тече�

ние семестра студент учится,

а потом вспоминает изучен�

ное и старается максималь�

но хорошо сдать экзамен.

Так и для нас пост — время,

когда мы должны вспомнить

все, чему научились за время,

прошедшее с предыдущего

поста: что прочитали, что по�

лезного почерпнули из вст�

реч с духовными людьми, над

исправлением каких своих

недостатков потрудились.

Пост — это время, ког�

да мы можем заглянуть

вглубь себя.

Но это не значит, что во время поста нуж�

но вести напряженную духовную жизнь, а в �

остальное время — расслабляться. Вся наша

жизнь — это ожидание встречи со Христом.

Мы не знаем времен и сроков Страшного

суда, Господь приходит как «тать в нощи».

Встреча с Ним происходит

в момент нашей смерти, по�

этому мы всегда должны

быть готовы к тому, чтобы

предстать к Нему на суд.

И время поста — это еще

одна возможность для нас

приложить усилия, чтобы

воздержаться от хотя бы ка�

кой�нибудь нашей мелочной

страсти… Например, если

любим празднословить, воз�

держимся от пребывания в �

тех компаниях, где это при�

нято.  Постараемся видеть,

чего в нас пока не хватает,

в чем мы чувствуем упуще�

ние, и хотя бы постом в э�

том отношении преуспеть.

Может быть, Господь даст нам благодать,

и мы сможем полностью искоренить эту нашу

небольшую, но все�таки существующую не�

мощь, и после поста продолжим подвизать�

ся в этих трудах.

ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ ХОТЯ БЫ
КАКОЙ-НИБУДЬ МЕЛОЧНОЙ СТРАСТИ

Епископ Иона (Черепанов), наместник Киевского Троицкого
Ионинского монастыря:

Протоиерей Александр

Ильяшенко

Не надо ставить себя

задачу стать к концу поста

святым. Задача должна

быть иной: пройти пост,

поста не нарушая. Ни в

еде, ни в молитве, ни в чте�

нии духовной литературы.

Только задачи ставить пе�

ред собой нужно реалис�

тические, которые ты мо�

жешь выполнить. Здесь

требуется некий здравый

смысл. Не стоит брать на

себя сверхзадач, но если

уж взял внутреннее обяза�

тельство, выполни его, не

отступая ни шага назад.

Причем задачи эти должны быть совер�

шенно конкретными – строго утром и вече�

ром исполнять молитвенное правило, не про�

пускать воскресных, и, по возможности (если

позволяет работа) праздничных служб.

Можно прямо составить

план по календарю: «за вре�

мя поста я должен быть в

храме каждое воскресение и

сверх этого еще столько�то

раз в такие�то дни». Только

уже не нужно отлынивать.

Можно взять благосло�

вение у священника, чтобы

это не было самодеятель�

ностью.

Да, великие святые, аске�

ты, постники нередко вкуша�

ли в пост, допустим, раз в не�

делю. Но когда обычный че�

ловек пытается нагрузить

себя сверх меры – это про�

сто гордость. Негоже срав�

нивать себя с великими святыми.

Редакция портала

«Православие и мир»,

28 ноября 2014 г.

(продолжение на стр. 2)

НЕ НАДО СТАВИТЬ
ЗАДАЧУ СТАТЬ СВЯТЫМ!

Протоиерей Александр Ильяшенко, настоятель храма Всеми�
лостивого Спаса в бывшем Скорбященском монастыре:

ся партийной верхушке уже тогда были люди,

«крышевавшие» столь выгодный бизнес и

имевшие свою долю от «дырки» в железном

занавесе, куда тоненьким ручейком влива�

лись товары фарцовщиков.

Задолго до «перестройки» в стране стал

крепнуть и набирать обороты слой людей,

делавших сотни процентов прибыли букваль�

но из «воздуха». Впрочем, воздух – фигура

риторическая. Деньги не возникают из пус�

тоты. Никто не отменил закон сохранения

материи великого Ломоносова: если где�то

что�то прибавилось, то  в ином месте столько

ПРИЁМНАЯ  ДЕПУТАТА
Тульской городской Думы

ТИМАКОВА В.В.
РАБОТАЕТ ПО АДРЕСУ:

ул. Металлургов, 55�б, третий этаж, офис 5

приём помощников – по будням с 14�00 до 18�00

личный приём – второй и четвёртый вторник каждого месяца;

СОВЕТ ДОМОВЫХ КОМИТЕТОВ
Приём граждан по вопросам защиты прав потребителей в ЖКХ

по адресу: пр�т Ленина, д. 107, первый этаж, вход со двора;
Время приёма – по будням, с 10�00 до 16�00

ТЕЛЕФОН 35-04-67

По вопросам подписки на «Засечный Рубеж» обращай�
тесь по телефону: 35�04�67



2 Желающие ежемесячно получать "Засечный Рубеж" на восьми страницах, звоните 35-04-67

(Продолжение. Начало на стр. 1)

НУЖЕН ПЛАН
СРАЖЕНИЯ

Игумен Нектарий (Морозов)

Как полководец прежде сражения про�

думывает его план до мельчайших подроб�

ностей — а если не продумывает, то тер�

пит чаще всего поражение — так и хрис�

тианин, приступая к посту, еще накануне

его должен сесть и обдумать свой «план».

Примерно так:

«Я мало и плохо молюсь. Иногда я,

оправдывая себя усталостью и тем,

что у меня нет времени, читаю „Сера�

фимово правило“, иногда просто опус�

каю утренние и вечерние молитвы,

иногда же — прочитываю их наскоро

и без внимания. Но при этом у меня ос�

таются силы и время посмотреть те�

левизор, поболтать с кем�то совер�

шенно ни о чем по телефону, бесцель�

но попутешествовать по интернету.

То есть мало и плохо я молюсь прежде

всего потому, что живу рассеянно и не�

собранно.

Значит… Значит, постом я все изме�

ню. Правило ни опускать, ни сокращать

в течении этих, постовых, дней не буду.

Стану также внимательней следить, на�

что и зачем я трачу свое время, которо�

го постоянно „не хватает“.

Я плохо исповедуюсь. К исповеди под�

хожу формально. Вспоминаю те грехи,

которые „скорее всего, были“, нет —

„точно были“… И каюсь в них холодно

и без участия сердца. Я не внимаю себе,

не прислушиваюсь как должно к тихому

голосу своей совести, ни испытываю

себя по�настоящему ни перед испове�

дью, ни в какое�то иное время. Значит…

Значит, больше ни разу не засну, не ра�

зобравшись, что сделал за день дурно�

го, не уяснив — почему я это сделал. Не�

засну, этих поступков, от Бога меня от�

даляющих, не оплакав, не испросив за них

в молитве прощения.

Я постоянно кого�то осуждаю. Много
говорю, не слежу за словами, не думаю —
кому говорю, зачем, и в моих речах посто�
янно прорывается осуждение, причем не�
только тогда, когда я действительно

на кого�то негодую, а и просто так — по�
ходя, заодно. Значит… Значит, с первого
дня поста буду говорить меньше, буду
обдумывать то, что сказать собираюсь,
решусь ни о ком вообще без крайней необ�
ходимости не судить…»

Этот «план», точнее набросок его мож�

но было бы и дальше разворачивать, сделать

его подробней, шире. Но думаю, что принцип

и так ясен. Только важно еще обязательно

в течение поста, особенно продолжительно�

го, как Рождественский, несколько раз так �

же вот садиться и обдумывать: а точно ли

я этот план выполняю, не отступил ли я от �

него, не утратил ли ревность? И подправлять

то, что неисправно…

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ:

КАКОЕ ЗАДАНИЕ ДАТЬ СЕБЕ?
НЕ ПРЕВРАТИТЬ
ПОСТ В ОДИН

ИЗ ВИДОВ СПОРТА
Настоятель храма Живоначальной

Троицы в Хохлах протоиерей Алексий
Уминский

Протоиерей Алексий Уминский

Пост – общий для всех. А с другой сто�
роны, для каждого человека – свой. И реко�
мендации здесь можно давать только в об�
щем, понимая что при этом каждый человек
будет поститься так, как не постится другой.
У каждого – свой путь прохождения поста.

И воспринимать общие рекомендации
как абсолютный план к действию, было бы
не очень правильно. Они хороши, когда ты
знаешь, на что можно ориентироваться. Но
это отнюдь не некий воинский устав, обяза�
тельный к исполнению.

Каждый человек, начиная свой пост, а тем
более – впервые, должен больше ориенти�
роваться на свой собственный духовный
опыт, может быть, пока небольшой. Исходить
из того, как сам человек для себя определя�
ет важность, смысл поста и свои собствен�
ные силы для его прохождения.

Мне кажется, самое главное во время
поста – быть очень искренним внутри себя и
не превращать пост только во внешнее испол�
нение, в один из видов спорта, когда чело�
век стремится увеличить некий внешний по�
тенциал: «я ходил в храм реже, а буду хо�
дить чаще», «читал молитвы два раза в день,
а сейчас буду пять раз в день», и так далее.
То есть количественное увеличение опреде�
ленных духовных упражнений.

Прежде всего, важно поставить своей
целью лучше понять свои отношения с Богом.
О чем для этого человеку необходимо поду�
мать, от чего следует отказаться, что ему по�
лезно для того, чтобы смирить какие�то свои
собственные грехи, и с какими грехами сле�
дует бороться в первую очередь.

ПРИНЦИП
СЛАБОГО ЗВЕНА

Клирик храма Сорока мучеников Се&
вастийских у Новоспасского моста прото&
иерей Максим Первозванский:

Нужно найти свое «слабое место», то, в

котором особенно важно навести порядок,

свою слабую точку, которая в данный момент

требует какого�то воздействия. Кто�то, мо�

жет быть, не сопереживает и не чувствует

своего утреннего и вечернего правила. У

кого�то – особые проблемы с раздражитель�

ностью, кто�то – унывает и так далее…

Есть такой принцип, сформулированный

еще вождями мировой революции – принцип

слабого звена. То есть не нужно пытаться

порвать цепь проблем и грехов везде, а –

следует найти то место, с которого имеет

смысл начать, самое актуальное. И пост пре�

красное время для того, чтобы это сделать.

ЧТОБЫ БЛИЗКИМ
БЫЛО ХОРОШО

Протоиерей Феодор Бородин

Настоятель храма святых бессребре&
ников и чудотворцев Космы и Дамиана на
Маросейке протоиерей Федор Бородин:

Задание может быть такое: чтобы мои
близкие, родные, с которыми я живу, испы�
тывали радость оттого, что я пощусь. Поста�
вить цель, чтобы близким не приходилось
меня терпеть, а чтобы им со мной им было
радостно и хорошо, служить им, не выплес�
кивать на них свою усталость и раздражение.

Люди делают акцент на пищевые ограни�
чения, эту цель обычно никто перед собой
не ставит, а надо бы. Конечно, эту цель мож�
но на всех людей распространить, но начать
хотя бы с наших близких.

Мы все устроены так, что готовы любез�
но разговаривать со всеми на работе и пре�
вращать в кошмар жизнь собственной семьи.
На сослуживцев и знакомых нам удается про�
извести впечатление, с ними мы можем дер�
жать себя в руках, но близкие�то нас знают,
как облупленных. Обязательство такое: что�
бы близким со мной было хорошо.

ОТКАЗАТЬСЯ
ОТ ПРАЗДНОСТИ

Протоиерей Виктор Григоренко:

Отвечаю обобщая, т. к. рекомендации
«на пост» всегда носят индивидуальный ха�
рактер. Для многих мирян строгое исполне�
ние монастырских предписаний относитель�
но постов часто является серьезным испыта�
нием. Далеко не все могут взять этот «вес».
В результате такого «делания» появляется
уныние.

К сожалению, пост многими воспринима�
ется, только как воздержание от того или д�
ругого вида пищи. Мы хорошо знаем, что это
далеко не так, и мне кажется, что нам свя�
щенникам нужно говорить мирянам о том,
что их первоочередное христианское дела�
ние — это их работа, а вернее, ее добросо�
вестное исполнение, ради людей и ради Хри�
ста.

И здесь все: и воспитание детей, и рабо�
та в сфере обслуживания, и тяжелая мужс�
кая работа. Практически все сферы челове�
ческого труда должны восприниматься ми�
рянами, как доброделание и как богослуже�
ние. Вот на что нужно делать упор.

Постом в первую очередь нужно отка�
заться от праздности, от лишних и не нужных
разговоров, от бездарной информации, ко�
торая рекой льется на современного челове�
ка. И это будет намного важнее исполнения
вегетарианских предписаний.

Однако, вовсе не значит, что нужно за�
быть о правилах поста. Но эти правила для
мирян, разумеется, не могут, да и не должны,
сравниваться с правилами монастырскими.
Конечно, рекомендации на пост для каждо�
го человека должны быть индивидуальными,
но, на мой взгляд, можно рекомендовать:

Отказаться от мяса. Среда — отказаться
от молочных продуктов, можно употреблять
рыбу. Пятница — строго овощи, фрукты. Мо�
литвенное правило к Исповеди и Причащению
распределить на среду, пятницу, субботу. Прича�
щаться за каждой воскресной Литургией. Чаще
оставаться наедине с собой. Отказаться от лиш�
них встреч. Навещать родителей. По возмож�
ности помогать больным и сиротам.

ВЫБРАТЬ ОДИН
ИЗ ГРЕХОВ

Протоиерей Игорь Фомин

Протоиерей Игорь Фомин, настоятель
проектируемого храма во имя святого
благоверного князя Александра Невско&
го при МГИМО:

Мне кажется, было бы хорошо, если каж�

дый человек, входящий в пост, установил

себе какое�нибудь маленькое правило, зада�

ние. Допустим, прочитать какую�либо книгу.

Может быть, уже давно знакомую. Например,

«Душеполезные поучения» Аввы Дорофея

или «Лествицу» Иоанна Лествичника.

А самое главное, у каждого из нас есть

душевные недуги, грехи и согрешения. И вот

взять бы в самом начале поста покаяться в

своих грехах (понятно, что это нужно делать

не только в пост), выбрать какой�то из гре�

хов и постараться его за эти шесть недель с

помощью Божией победить.

Это будет очень важным делом, которое

можно совершить в пост.

www.pravmir.ru
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� С первого октября в платёжках ту�
ляков появилась новая графа – «капи�
тальный ремонт». Но квитанции с новой
формой оплаты получают далеко не все.
Целый ряд управляющих компаний, об�
служивающих часть жилого фонда, не
включили эту графу в свои документы,
выставляемые к оплате. Почему?

Для этого им необходимо заключить
договора с региональным Фондом капи�
тального ремонта, куда и будут посту�
пать собираемые деньги. Но руковод�
ство Фонда от заключения договоров
отказывается, так как считает, что выс�
тавлять платёжки с графой «капремонт»
может только Единый Информационно�
Расчётный центр, созданный админист�
рацией Тульской области, а не отдель�
ные управляющие компании.

Многие управляющие компании не
согласны с такой позицией Фонда и не
хотят отдавать  сбор денег в руки обла�
стного центра, причём формально они
правы. Пункт 7 статьи 155 Жилищного
Кодекса РФ прямо говорит о том, что
приём платежей у жителей многоквар�
тирных домов осуществляют выбранные
ими управляющие компании.

Те, у кого в квитанциях пока нет графы
«капитальный ремонт» должны быть гото�
вы  к тому, что в конце концов, после урегу�
лирования противоречий между Фондом
капремонта и УК, в их квартиры придут пла�
тёжки с просьбой погасить всю недобран�
ную за упущенные месяцы сумму.

� Резко, в ряде случаев в двадцать и
более раз, возросла плата за найм жи�

НОВОСТИ  ЖКХ
лья у тех туляков, которые до сих пор
живут в неприватизированных кварти�
рах. Однако удивляться тут ничему не
приходится. Раньше плата за найм была
эквивалента простому налогу на соб�
ственность. Собственник квартиры пла�
тил государству налог за свою кварти�
ру, а наниматель – точно такого же раз�
мера плату за найм, которая, как и на�
лог, носила символический характер,
несколько десятков рублей.

Теперь город добавил к плате за найм
плату за капитальный ремонт, которая
исчисляется сотнями рублей. Но вносить
плату за капремонт сразу на счета Фон�
да капремонта жители неприватизиро�
ванных квартир не могут, так как не яв�
ляются собственниками. За них эти взно�
сы будет делать город Тула, предвари�
тельно собрав в виде платы за найм. Вот
такая сложная механика.

� В городе появились новые платёж�
ные документы по ЖКУ – платёжки, ко�
торые выставляет ОАО «Областной Еди�
ный Информационно�Расчётный
Центр». Правда, получают их не все ту�
ляки. Некоторые управляющие компа�
нии отказались сотрудничать с ОЕИРЦ
и продолжают выставлять свои соб�
ственные платёжки.

Позиция УК в данном случае понять не
трудно. Единый Центр берёт за свои ус�
луги 3 % от общей стоимости оплаты. В
среднем это рублей по 150 с квартиры.
Кроме того, жилищные организации опа�
саются, что ОЕИРЦ будет  в первую оче�
редь перечислять собранные деньги ком�

ВСЕХ ТУЛЯКОВ
ПОСТАВЯТ

НА СЧЕТЧИК.
ПОКА ВОДЯНОЙ

Областные власти заставят пла�
тить только за ту воду, которую реаль�
но потребили.

С сегодняшнего дня изменились ус�

ловия оплаты за водоснабжение и водо�

отведение, о чем было заявлено в сером

доме на специальной пресс�конферен�

ции с участием министра строительства

и жилищно�коммунального хозяйства

Тульской области Элеоноры Шевченко

ВЛАДИМИР ГРУЗДЕВ
МЕЖДУ МОЛОТОМ
И НАКОВАЛЬНЕЙ

Готовящееся изменение «черно�
быльского перечня» поставило гу�
бернатора в сложное положение.

Обсуждение проекта Постановления
Правительства РФ о сокращении зоны заг�
рязнения в результате аварии на Чернобыль�
ской АЭС в Тульской области вызвало вол�

мунальным монополистам, то есть постав�
щикам тепла и воды, а работу жилищни�
ков оплачивать в последнюю очередь.
Управляющие организации боятся остать�
ся у разбитого корыта и вполне обосно�
ванно ссылаются на Жилищный Кодекс.
Который подтверждает их правоту.

Областная администрация, со своей
стороны, утверждает, что единый центр
упорядочит сбор  платежей в ЖКХ. Кро�
ме того, область явно не хочет, чтобы
через руки управляющих компаний про�
ходили средства на капитальный ремонт.
Но и принуждать к передаче функций
Управляющих компаний Единому Рас�
чётному центру областная власть не име�
ет права,� хотя бы потому, что ОАО «Об�
ластной Единый Информационно�Рас�
чётный Центр» � коммерческая органи�
зация, которую запрещено лоббировать
государственным органам.

Интерес представляет и то, куда пой�
дут те огромные средства, которые по�
лучит«Областной Единый Информаци�
онно�Расчётный Центр», состригая трёх�
процентные купоны с каждого платежа.
По скромным расчётам, только по Туле
эта сумма достигнет 300 миллионов руб�
лей, а по области – превысит 600 мил�
лионов! Хорошо, если львиная доля этих
средств будут зачисляться в бюджет,  в
виде дивидендов главного учредителя –
областной администрации. А если нет?

Кроме того туляки вправе задать воп�
рос – с платежей на капремонт в Еди�
ном центре тоже будут 3 процента сре�
зать? Не слишком ли жирно?

� Если управляющие компании упира�
ются и отвергают единый платёжный
документ совершенно законно, то ОАО
«ТЭК» и «Межрегионгаз» не имеют на
то никаких оснований. Практика выстав�
ления отдельных платёжек поставщика�
ми газа и электроэнергии является со�
вершенно незаконной и применяется
много лет только благодаря подозри�
тельному бездействию прокуратуры. Эта
противоправная практика стала одним
из главных условий, позволяющих со�
вершать махинации с оплатой ОДН по
электроэнергии.

Недавно в Туле произошёл ещё один
казус, связанный с обособленными пла�
тёжками ОАО «ТЭК». Тысячи людей по�
лучили документы, где были указаны
сильно заниженные показания счётчи�
ков, что сулило резкий, многократный
рост платежей на следующий месяц. В
самом деле, представьте себе, что у Вас
вместо показаний прошлого месяца в
8200 киловатт�часов появляется циф�
ра в 5200 киловатт�часов. Тогда Вы,
проставляя реальные показания в
8500, через месяц будете оплачивать
не 300 квт�ч, которые Вы реально со�
жгли за месяц, а три тысячи триста, в
одиннадцать раз больше!

Энергетики уверяют, что сдвиг произо�
шёл в результате сбоя в электронной па�
мяти, и что в следующем месяце всё бу�
дет исправлено. Подозрения вызывает
один момент: слишком редко такие сбои
происходят в пользу  жильцов, слишком
часто �  в пользу монополистов.

ну недовольства, особенно в Щекинском
районе. Люди вновь готовятся выйти на ули�
цы с протестом, как и в 2012 году, когда пра�
вительство уже подбрасывало идею сокра�
щения чернобыльских льгот.

Правда, ожидать массовых волнений
в Тульской области вряд ли стоит. Ведь
проектом постановления пока не затро�
нуты такие крупные населенные пункты,
как Новомосковск, Узловая и Киреевск.

Поэтому все усилия тульского прави�
тельства сейчас будут направлены на то,
чтобы не допустить уличных выступле�
ний жителей Щекино.

Владимир Груздев впервые оказался
в столь сложной ситуации. Ведь до се�
годняшнего дня он старался примерно
выполнять все указания федерального
центра, даже если они шли вразрез с
интересами региона.

Однако не поддержать жителей об�
ласти  в самом начале острой фазы эко�
номического и финансового кризиса,
разворачивающегося в России, он тоже
не может, учитывая то обстоятельство,

что впереди  выборы в Государственную
думу и губернататора.

Кстати, коллеги Владимира Грузде�
ва, губернаторы областей, входящих в
Чернобыльскую зону, пока молчат. Бывший
брянский губернатор Николай Денин, еще
в августе высказавшийся против пересмот�
ра чернобыльского перечня, отправен в от�
ставку. А временно исполняющему обязан�
ности пока не с руки этим заниматься. У ка�
лужского губернатора большие проблемы
с автомобильным кластером и долги, поэто�
му высказывать претензии к правитель�
ству ему не хочется.

Да и сам Владимир Груздев предель�
но осторожен в своих заявлениях.Чего
стоит хотя бы эта его фраза: «Мы пока
не готовы поддержать инициативу
правительства «О сокращении коли�
чества населённых пунктов, попав�
ших под влияние аварии на Черно�
быльской АЭС».

То есть сегодня не готовы, а завтра?
Последний раз правительство России

меняло Перечень населенных пунктов, на�

ходящихся в границах зон радиоактивно�
го загрязнения вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, в 1997 году. Тог�
дашний губернатор Василий Стародубцев
по этому поводу даже не возразил.

На этот раз в правительственный пе�
речень попали 475 населенных пунктов
Тульской области. Таким образом, вме�
сто нынешних 1306 чернобыльских по�
селений станется 831.

Скорее всего, проект постановле�
ния правительства будет принят. Даже
если Дмитрия Медведева президент
отправит в отставку.

«Тульские пряники», 25.11.2014

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ: губернатор при�
звал глав муниципальных образований
…разоблачать людей, которые обман�
ным путем прописываются в чернобыль�
скую зону, получая финансовые льготы
и сочувствие окружающих. Данное заяв�
ление прозвучало 8 декабря в рамках
Дня муниципальных образований в пра�
вительстве Тульской области.

и заместителя министра � директора де�

партамента жилищно�коммунального

комплекса министерства строительства

и жилищно�коммунального хозяйства

Тульской области Натальи Аникиной.

Во�первых, устанавливаются единые

нормативы на потребление воды. В до�

мах с газовым водонагревателем � в раз�

мере  9,8 куб. м на человека в месяц; с

централизованным горячем водоснаб�

жением � 6,2  куб. м на человека в месяц.

То есть для тех, кто еще не установил

счетчик, они уменьшаются на  16�21%.

Как будет оплачиваться сверхнорма�

тивное потребление (ведь счетчики на

воду установлены всего в 30% квартир),

почему� то сказано не было. А это как

раз очень важная информация.

Но распределять перерасход на всех

квартировладельцев пока не будут. И

даже ОДН уменьшат (в пределах 1,5�5

рублей с двухкомнатной квартиры). Это

станет возможным, поскольку за обще�

домовые нужды теперь будут платить

даже те, кто не имеет индивидуальных

приборов учета.

Еще одна экономическая мера, ко�

торая заставит потребителей воды

(без приборов учета) ставить счетчи�

ки в квартирах, состоит в том, что каж�

дый квартал будут вводиться повыша�

ющие коэффициенты к размеру платы

� от 10 до 30%.

Следующий подобный шаг в деле ус�

тановления индивидуальных приборов

учета должны будут сделать энергетики

и газовики. Ну а затем мы перейдем к

социальным нормам потребления, за

пределами которых и вода, и электро�

энергия, и газ будут оплачиваться по по�

вышенным, рыночным тарифам.

«Тульские пряники», 01.12.2014

ПРОСТО
СОВПАДЕНИЕ?

Информационный портал «Тульские

новости» поставил под сомнение источ�

ники доходов семьи министра областно�

го правительства Валерия Шерина.

Валерий Шерин был назначен мини�

стром имущественных и земельных от�

ношений региона в сентябре 2012 года.

В октябре 2013 года он, сохраняя этот

пост, получил также статус заместителя

председателя правительства Тульской

области. В октябре текущего года Ше�

рин стал министром экологии и природ�

ных ресурсов региона.

По сообщению «Тульских ново�

стей», ссылающихся на декларации о

доходах тульских чиновников и членов

их семей, доходы жены Шерина за

минувший год составили 21 миллион

917 тысячу рублей – втрое больше,

чем ещё один год назад.

Кроме того, по сведениям портала,

Ольга Шерина владеет половиной дома

на ул. Вересаева, площадью 421 квад�

ратный метр. Право собственности на

эту половину дома было зарегистриро�

вано в июне 2013 года. В бытность её

мужа министром имущественных и зе�

мельных отношений.

«Засечный рубеж» присоединяется к

обеспокоенности, высказанной «Тульс�

кими новостями» и выражает мнение,

что столь успешный бизнес членов семей

тульских министров в нашем регионе,

даже если он и ведётся на законных ос�

нованиях, выглядит вызывающе.

(соб. инф.)
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(Продолжение. Начало на стр.1)

С наступлением перестройки «дырка» в

железном занавесе начала легализоваться.

На смену тайным чемоданам с джинсами при�

шли официальные квоты на ввоз. Тот, кто

получал разрешение закупить «там» первые

персональные компьютеры, мог реализовать

их «здесь» в пять, а то и в десять раз доро�

же. Например, такими пылесосами по извле�

чению прибыли из «воздуха» стали вырос�

шие под крылом комсомольской элиты цен�

тры НТТМ, получавшие пресловутые квоты по

блату. Кстати, в одном из подобных центров

начинал свою головокружительную деловую

карьеру ныне опальный Михаил Ходорковс�

кий. Именно через «дырку» в железном за�

навесе накачала свои финансовые мускулы

целая каста начинающих капиталистов.

Обратим внимание: все эти процветаю�

щие персонажи, от фарцовщика, приторго�

вывавшего из�под полы джинсами, до Ходор�

ковского, импортировавшего целые партии

современной электронной техники, обогаща�

лись благодаря искусственно заниженному

курсу доллара. Ведь для того, чтобы отова�

риться за рубежом и потом получить баснос�

ловную прибыль на Родине, им было необ�

ходимо приобрести доллары по официаль�

ному советскому курсу: шестьдесят девять

(позже � чуть больше) копеечек за один бакс.

Бери они валюту на чёрном рынке, где за

один «зелёный» давали сначала три, потом

четыре, а потом ещё больше «деревянных»,

их бизнес уже не сулил бы радужных перс�

пектив. Тогда ради приобретения одних

джинсов пришлось бы менять не десять�пят�

надцать, а шестьдесят�восемьдесят рублей,

и норма прибыли во многие сотни процентов

сразу накрывалась медным тазом.

Уже в угасающей советской экономике

сложилась эта закономерность: государство

искусственно занижало курс доллара отно�

сительно рубля, поддерживая престиж на�

циональной валюты. Однако этим зани�

женным курсом, обеспеченным усилиями

всей государственной машины, трудом

всего народа, пользовался узкий круг лю�

дей – тех, кто имел доступ к «дырке» в

железном занавесе.

Давно уже рухнул СССР, нет никакого

железного занавеса, нет чёрной торговли

валютой, на дворе – глобальный рынок, сво�

бодное движение товаров и капиталов через

границы, и вроде бы подобные механизмы

обогащения должны кануть в лету. Ан нет, и

после реформ спекуляция на искусственно

заниженном курсе доллара осталась глав�

ным способом получить лёгкий барыш. Ни�

чего не поделаешь, таков был генезис рос�

сийского капитализма! Ведь ключевые пози�

ции на российском рынке заняла каста, на�

учившаяся делать деньги только через пре�

словутую «дырку».

КОМПРАДОРЫ
ПРИХОДЯТ К ВЛАСТИ

Шок первых месяцев гайдаровских ре�

форм запомнится на всю жизнь. Цены взле�

тели не просто в разы � в десятки раз. Колба�

са, которая ещё в августе 91�го стоила десят�

ку, в феврале 92�го продавалась за сотню.

Казалось бы, стремительно подешевевший

рубль по всем законам экономики должен

был ослабнуть и по отношению к доллару.

Но этого не произошло. Вопреки ожидани�

ям, рубль начал укрепляться. Это был глав�

ный аргумент «гарвардских мальчиков», с

помощью которого народ убеждали в пра�

воте Гайдара. Газета «Коммерсант» с упое�

нием цитировала патриотическую фразу из

фантастического романа Аксёнова «Остров

Крым»: «Доллар, как б… дрожит, а русский

рубль штыком торчит!»

Да, в сравнении с предтечами из Полит�

бюро, которые всего�навсего чрезмерно

блюли честь комсомольских ягодиц, степень

идеологической зашоренности новых руле�

вых страны возросла безмерно. Экономика

валилась в пропасть, производство за год

упало на треть, закрывались заводы, люди

сидели без зарплаты, целые города обрека�
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лись на голод, смертность впервые превы�

сила рождаемость – всё это казалось им

не стоящей внимания чепухой. Главным

оказалось то, что начал расти курс рубля

к доллару!

Что же, ругать гайдаровское правитель�

ство – дело нехитрое. Гораздо важнее по�

нять: как им удалось в условиях бешеной ин�

фляции поднять курс рубля? И главное: за�

чем они это сделали?

Разгадка лежит на поверхности. По мере

углубления рыночных реформ (а на самом

деле � по мере демонтажа великой державы)

Запад всё охотнее кредитовал своих россий�

ских холуёв. Кредитовал, естественно, в дол�

ларах. А получая эту щедрую помощь, мас�

тера «шоковой терапии» не нашли ей более

полезного применения, чем выбросить эту

огромную долларовую массу на внутренний

валютный рынок и сбить тем самым курс «зе�

лёного» в нашей стране.

Вы понимаете их логику? Они не вложи�

ли кредитные деньги в строительство новых

заводов, рудников, электростанций, чтобы

создать новые ценности и вернуть долг, на

который год от года нарастали солидные

проценты. Они просто продали полученную

ссуду по дешёвке, поменяли крепкую иност�

ранную валюту на тающий пореформенный

рубль, да ещё по искусственно заниженной

цене. Это напоминало иллюзион фокусника,

который швыряет в публику дорогие купю�

ры: «На, народ российский! Получи заморс�

кие ассигнации, которых ты семьдесят лет не

видел!» Как они собирались отдавать креди�

ты, не вложив их  в дело, а спустив за полце�

ны? С точки зрения нормального предприни�

мателя, который делает деньги не из возду�

ха, а из инженерного гения и рабочего мас�

терства, такое действие выглядело просто

сумасшествием.

Сумасшествием это выглядело и с точки

зрения государственного менеджмента. Ведь

на дешёвые доллары самые оборотистые из

соотечественников закупили массу загранич�

ных товаров: от спирта «Рояль» до ножек

Буша � и повезли их  в страну. «Мы напоили и

накормили Россию» � хвастались они.  Но

ведь и спирт, и американские окорочка, за�

купленные по заведомо заниженной цене, по

искусственно сбитому курсу, конкурировали

с русской водкой и русской курятиной. А

русский товар приходилось продавать по

ценам реальным – ведь для него государство

льгот не предусматривало.

Так Гайдар и компания создали условия,

при которых отечественные предприятия

вынуждены были разоряться и уступать ры�

нок продукции импортёров. И не потому, что

производили более дорогую или менее ка�

чественную продукцию, а потому, что с по�

мощью целенаправленных валютных опера�

ций, искусственного снижения курса долла�

ра были поставлены в заведомо проигрыш�

ную позицию. Это всё равно что выпустить

на поле две спортивные команды, только

одной ввести допинг, а другой – снотворное.

Не надо ходить к гадалке, чтобы предсказать

результат такого поединка. «Гарвардские

мальчики» попросту гробили экономику

страны, превращая Россию в чистое поле для

зарубежной товарной экспансии.

Что же ими двигало? Конечно, у них были

свои идейные мотивы. Во�первых, фанатич�

ная вера в «невидимую руку рынка», ко�

торая сама создаст великую экономику,

главное � чтобы государство в этот процесс

не вмешивалось. Вот они и раздали дол�

лары бизнесменам, а потом сели ждать,

когда эта незримая рука вырастит на Поле

Чудес золотое дерево, монетами с кото�

рого собирались гасить полученные от

Запада кредиты.

Во�вторых, ими руководила неизлечи�

мая русофобия, слепое убеждение в том,

что любой иностранный товар всегда луч�

ше любого российского. Мол, пусть дох�

нут эти совковые куры и закрываются эти

совковые заводы – мы гражданам из�за

кордона настоящих вещей привезём.

Но, кроме идейных мотивов, был и са�

мый главный – корыстный. Потому что от�

давать огромные долларовые кредиты

группировка реформаторов должна была

не из своего кармана – из казённого, и не

сегодня – послезавтра. А сегодня их забо�

тил вопрос: как поплотнее набить карман

собственный. И никакого более удобного

способа делать деньги, кроме как ввозить в

Россию товар по заведомо заниженной кур�

совой цене и навариваться на разнице офи�

циального и экономически обоснованного

курса, они не знали. Путём массовой прода�

жи взятой взаймы валюты они сбили внут�

ренний курс доллара, а сбив курс – сно�

ва создали ту самую, привычную для

себя «дырку в занавесе» (теперь уже не

в железном, а в бумажном), через кото�

рую так легко делать дутые барыши.

Правда, воспользоваться этой «дыр�

кой» отныне могли не только отдельные

нарушители социалистической законнос�

ти и не только счастливчики, получившие

квоты из мохнатой руки, но и  практичес�

ки все импортёры. Тем хуже пришлось

реальному производственному сектору.

Ведь, как и прежде, чистоган тех, кто

привозил товары «оттуда», компенсиро�

вался убытками тех, кто пытался делать

товары «здесь».

Так в России пришло к власти компрадор�

ское лобби, паразитирующее на экономике

страны и ослабляющее её реальный сектор.

Компрадорское – от латинского слова

«comprare», что означает «покупать». Комп�

радорами называют тех капиталистов, кто

зарабатывает не путём производства отече�

ственных, а путём покупки и перепродажи

иностранных товаров.

Все девяностые годы прошли под зна�

ком компрадорской схемы: кредит на За�

паде – продажа долларовой массы на

внутреннем валютном рынке – искусствен�

ное занижение курса доллара – ввоз ис�

кусственно удешевлённых импортных то�

варов – удушение отечественных произво�

дителей. Внешний долг рос, как снежный

ком, а отечественное производство сжима�

лось, как шагреневая кожа. Чтобы удер�

живать стабильно низкий курс доллара на

фоне высокой инфляции, требовалось всё

больше и больше ресурсов, а брать их

дальше стало неоткуда. Кредит Запада не

мог быть безграничным, пришло время

возвращать занятое, а дерево с золотыми

монетками, как и следовало ожидать, «не�

зримая рука рынка» вырастить не смогла.

Дефолт девяносто восьмого был в та�

кой ситуации неизбежен. Миллионы со�

граждан: и те, что рубили лютые бабки на

ввозе дешёвого импорта, и те, что  худо�

бедно пристроились заграничный товар

продавать, � пережили шок. Тогда у нас

тоже искали врага в лице таинственных

спекулянтов: мол, интриги Сороса или за�

говор братьев Йорданов на валютном рын�

ке повалили рубль! А врага порой можно

было увидеть в зеркале: крах рубля при�

ближал всякий россиянин, кто строил своё

благополучие на заниженном курсе, кто

вместо производства своих товаров про�

давал чужие. Вожаками этой гигантской

компрадорской армии, заведшими страну

в тупик, были, конечно, либеральные эко�

номисты в правительстве.

Что же произошло потом? Курс долла�

ра за короткий срок вырос в четыре раза.

Зарубежные товары подорожали на

столько же. Миллионы распространителей

экспорта разорились – их бизнес стал не�

выгодным. Зато, впервые после десятилет�

него провала, пошла в рост русская эко�

номика. Место импорта стали занимать

отечественные товары. После очиститель�

ного дефолта, как после болезненной опе�

рации, срезавшей гнойную опухоль, стра�

на начала подниматься  с колен.

Однако компрадорское лобби никуда

не исчезло. Оно осталось убеждённым в

своей правоте � ещё бы, ведь прежний курс,

гробивший страну, приносил ему фантасти�

ческие доходы! Вплоть до сегодняшнего дня

компрадоры находили аргументы, чтобы на�

вязывать свои взгляды правительству РФ.

КОМПРАДОРЫ
С «НЕФТЯНОЙ ИГЛОЙ»

При Путине в действия Кремля стал воз�

вращаться здравый смысл. Та часть казённых

доходов, которая прежде тратилась на искус�

ственное занижение валютного курса, пошла

на погашение внешнего долга. За шесть�семь

лет Россия освободилась от кредитного ярма

и существенно нарастила национальное

производство. Экономический рост ну�

левых годов был основан на трёх китах:

1) относительно реальный валютный

курс, не выталкивавший с рынка отече�

ственных товаров; 2) избавление от еже�

годных  платежей по внешним кредитам

– эти средства теперь направлялись на

внутренние цели; 3) удачная конъюнктура

нефтяных цен.

Критики режима считают третье усло�

вие главной и чуть ли не единственной

причиной экономического успеха Пути�

на. Это не верно. Оно могло стать глав�

ным, если бы нефтедоллары удалось ис�

пользовать без оглядки на либеральных

краснобаев из ВШЭ.

Огромную валютную выручку, которую

Россия получила благодаря скачку цен на

рынке энергоресурсов, можно было на�

править на модернизацию промышленно�

Благодаря искусственно заниженному курсу дол�
лара для богатых соотечественников стали доступ�
ными лучшие курорты планеты...
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сти, вторую индустриализацию страны.

Можно было создать русское производ�

ство компьютеров, сотовых телефонов,

лекарств, можно было освоить технологии

подводного бурения и медицинской диаг�

ностики – всего того, в чём мы продолжа�

ем критически зависеть от Запада. Но уча�

стие государства в производственных ин�

вестициях табуировано либеральными

догмами. Поэтому два триллиона баксов,

которые свалились на нас благодаря удач�

ному стечению нефтяной конъюнктуры, в

основном потрачены по двум направлени�

ям: 1) создание валютного резерва (что име�

ло определённый смысл); 2) возвращение  к

политике искусственного удешевления дол�

лара (что не имело смысла ни для кого, кро�

ме компрадорского лобби).

В 2005 году доллар стоил 30 рублей. Вы

серьёзно полагаете, что через десятилетие,

после ежегодного удешевления рубля с тем�

пом инфляции в 6�10 %, он может стоить

примерно столько же? Конечно, нет! Но ком�

прадоры, доминирующие в экономическом

блоке правительства, настаивали на выбро�

се всё больших и больших масс нефтедол�

ларов на валютный рынок, чтобы макси�

мально сбить курс.

Правда, в отличие от Ельцина, в дей�

ствиях которого вообще трудно обнару�

жить следы интеллекта, Путин проводил

гораздо более осмотрительную политику.

Он старался применяться к фактическим

обстоятельствам. Фактом было угнетённое

положение отечественной промышленно�

сти, при котором невозможно развитие.

Но таким же фактом было могущество

компрадорского лобби: как в бизнесе, так

и в экономической теории. С его интере�

сами оказалось невозможно не считаться.

В результате сложился компромисс: курс

доллара снижался относительно реально�

сти не в разы, как в девяностые годы, а

всего лишь на проценты и десятки процен�

тов – но это были проценты, отнятые у

реального сектора.

Когда кризис 2008 года ударил по не�

фтяным ценам и Кремль, сберегая ресур�

сы, перестал давить на валютный рынок,

курс доллара скакнул с 23 до 36 рублей.

На следующий же год экономика проде�

монстрировала рост около 10 процентов.

Затем валютные интервенции на финансо�

вом рынке снова стали нарастать, курс

доллара вопреки инфляции застыл на от�

метке 33, и рост российского ВВП тоже

застыл на отметке около одного процента

в год. Поистине надо быть профессором

Высшей Школы Экономики, сидящим на

компрадорских грантах, чтобы не заме�

тить тут связи!

Спрашивается, для чего были потраче�

ны сотни миллиардов долларов, стабили�

зировавших курс рубля к доллару? Если

откинуть всю шелуху, все пустые разгово�

ры о привлечении иностранных инвесто�

ров (которые двадцать лет не хотят слы�

шать этих заклинаний), о сдерживании

инфляции (как будто мировая практика не

знает иных рычагов сдерживания), придёт�

ся дать один обоснованный и неопровер�

жимый ответ: дешевизна «зелёного» под�

держивалась исключительно для обогаще�

ния импортёров и сдерживания отече�

ственного производства! Вместо того что�

бы снимать Отечество с «нефтяной иглы»,

либералы продолжали загонять экономи�

ку в абсолютную зависимость от импорт�

ных товаров, купленных на нефтедоллары.

А ещё заниженный курс был нужен для

того, чтобы людям, зарабатывающим

«здесь», проще было тратить свои дохо�

ды «там». Ведь чем дешевле доллар и

евро, тем выше желание отдыхать за

границей, покупать жильё за границей,

учить детей за границей, инвестировать

за границу и т.д. и т.п. То есть, вместо

притока стимулировался отток капитала,

обеспечивавший безбедное веселье на

Лазурном берегу или в Анталье (кому что

мошна позволяла).

Сегодня эта малина снова кончилась.

Сегодняшний взлёт доллара, безусловно,

больно ударит по всей российской жизни.

Но остриё удара направлено на компра�

дорский сектор. Поэтому нашу нынешнюю

боль можно сравнить с болью человека, у

которого вскрывают нарывающий чирей,

� сегодня боль, завтра исцеление. Может

быть, это здоровое завтра наступит не так

скоро, как хотелось бы, но другого пути к

выздоровлению нет.

Жаль, что решение о переходе к реа�

листичному курсу валют принято не осоз�

нанно, а ситуативно, под давлением обсто�

ятельств. Падение нефтяных цен, как и в

2008 году, лишило правительство ресур�

сов для давления на валютный рынок. От�

пустить рубль и разрушить компрадорскую

малину пришлось поневоле.

Правда, есть важный плюс, отличаю�

щий облом�2014 от обломов 1998 и 2008

годов. Россия явно и бесповоротно пре�

кратила политический флирт с Западом.

Это значит, что психологическую зависи�

мость от западных кредитов, западных

инвесторов, западных товаров тоже при�

дётся изживать. Кремль обязан сделать

ставку на отечественную экономику, ина�

че не стоило и затевать разговоры о само�

стоятельной, суверенной державе.

Надо раз и навсегда обрубить русо�

фобское представление о том, что всё хо�

рошее может прийти только с Запада, а в

самой России ничего хорошего возникнуть

не может – поскольку именно эта, абсо�

лютно внеэкономическая, иррациональ�

ная фобия определяет политику доморо�

щенного либерализма и формирует пара�

зитический компрадорский сектор.

 С другой стороны, русским патриотам,

в большинстве далёким от экономики,

пора понять, что  курс рубля к доллару –

не предмет национальных амбиций. Эко�

номический авторитет страны определяет�

ся отнюдь не стоимостью её валюты (для

примера сравним стоимость украинской

гривны и японской йены), а размерами и

динамикой её ВВП. Курс рубля – такой же

инструментальный показатель, как темпера�

тура тела в медицине. Весьма глупо сбивать

температуру, чтобы отправиться на дискоте�

ку, – куда полезнее потерпеть жар, чтобы

вывести зловредную инфекцию. Глупо зани�

жать рублёвый курс доллара, чтобы приоб�

щиться к западным благам, – куда полезнее

дать подняться собственной экономике, что�

бы хорошо жить на свои.

ОТ ЭКОНОМИКИ
КОМПРАДОРОВ –

К НАЦИОНАЛЬНОМУ
ПРОИЗВОДСТВУ

Когда возникает дилемма: русское или

иностранное, � либерал сразу утверждает,

что продукция нашего производства – такое

барахло, какое и поддерживать стыдно, а

импорт – чуть ли не единственный способ

обеспечить достойное качество жизни. Не

будем отвергать их аргументы с порога – без

импорта не может обойтись ни одна эконо�

мика, тем более такая, что, по милости ком�

прадоров, потеряла двадцать лет для раз�

вития. Но неужели всякий наш продукт –

такое барахло, что надо тратить государ�

ственные ресурсы для его удушения и за�

мены на импортный?

Начнём с сельского хозяйства. Мясо

наших кур ничуть не хуже пресловутых

«ножек Буша», точно так же, как наши сви�

нина и говядина не уступают по вкусу им�

портным. Наши картофельные хлопья ни�

чем не уступают германским. Наши шпро�

ты вполне сопоставимы с эстонскими.

Наши яблоки вполне способны конкуриро�

вать с польскими, а тем более молдавски�

ми. И уж совсем как�то неудобно напоми�

нать о том, что политика удешевления дол�

лара довела до того, что на российском

рынке появилась печень трески украинс�

кого (!) производства (не из черноморских

ли бычков извлечённая?), которая совсем

не выдерживает сравнения с калининград�

ской или мурманской. То есть, почти по

всем продовольственным позициям, кро�

ме экзотических фруктов, мы были впол�

не способны заместить импорт – и не сде�

лали этого только потому, что мешала по�

литика понижения долларового курса, вы�

давливавшая наших аграриев с рынка.

Можно возразить, что голландская мы�

тая морковь гораздо удобнее для готов�

ки, чем грязная подмосковная, – но ведь

русские крестьяне не наладили массовое

производство мытой морковки в том чис�

ле потому, что чужая шла по заведомо за�

ниженной цене, для нас такая цена дела�

ла мытьё нерентабельным. Стоило поднять

курс доллара, и отечественная мытая по�

шла бы не хуже голландской.

Русская лёгкая промышленность и вов�

се была убита в годы реформ. Стоит заик�

нуться об этом, и сразу же нарываешься

на сравнение нелепых совковых балахо�

нов с шедеврами от «Армани» и «Дольче

Габана». Но позвольте, разве у нас одёж�

ный рынок формируется моделями от ку�

тюр? Ничего подобного, его заполонили

китайские и турецкие изделия, вполне со�

поставимые с продукцией ряда отече�

ственных фабрик (например, в Пскове,

Калуге, Москве, Питере).  И если бы не

курсовое поддавливание, наш швейный

бизнес мог бы нарастить объёмы в не�

сколько раз, заняв место китайцев и турок

– возможно, не только на российском

рынке, но и на рынках соседних стран.

Ещё одна точка роста – фармацевтика.

Здесь десятки препаратов просто вытеснены

привозными аналогами. Например, проме�

дол у нас перестали производить вообще,

российский фенобарбитал днём с огнём не

сыскать. А ведь в составе наших и импорт�

ных медикаментов нет никакой разницы, про�

блема только в ценовом преимуществе пос�

ледних, созданном искусственным заниже�

нием долларового курса.

Да, на Западе есть современные меди�

каменты, изготовление которых нашим

фармацевтам пока не по зубам. Но здесь,

как и в случае с «Гуччи» и «Армани», до�

рогу осилит идущий.   Шедевры возника�

ют в среде, где много развивающихся се�

редняков. Если середнякам нет дороги,

если они загинаются в неблагоприятных

условиях, то об эксклюзивных моделях

можно забыть сразу: не было и никогда не

будет. Когда же реалистичный курс дол�

лара расчистит дорогу на российский ры�

нок для массового среднего производите�

ля, в этой массовке наверняка возникнут

и топовые линии.

Что касается автомобилей, мы уже на�

ладили их сборку из привозных частей у

себя, и теперь вопрос стоит только о за�

мене импортных комплектующих на отече�

ственные. Если мы умеем делать двигате�

ли для космических ракет, то тачать мо�

торы для автомашин – тем более по�

сильная задача. Проблема лишь  в одном

– чтобы валютный курс не убил рента�

бельность  собственного производства в

сравнении с импортом.

Ещё одна ходовая тема – сотовые те�

лефоны. Их уже успешно делает не толь�

ко Китай, но и Вьетнам. Неужели мы на

такое не способны? Даже если предполо�

жить, что сборка маленьких электронных

плато требует какой�то особой восточной

кропотливости, к которой не склонна экс�

прессивная славянская душа, то можно

ведь телефонные заводы укомплектовать

вьетнамскими гастарбайтерами. Получит�

ся гораздо более полезное применение их

рабочей силы, нежели при нынешней тор�

говле импортными куртками на российс�

ких базарах. Загвоздка лишь  в одном: при

искусственно заниженном курсе доллара

выгоднее и куртки, и мобильники приво�

зить из�за кордона.

Как видим, любая отрасль реального

сектора экономики при подорожании дол�

лара должна пойти в гору. Есть тут един�

ственная закавыка: чтобы нарастить объё�

мы, нашей промышленности потребуется

новое оборудование – а его тоже придёт�

ся импортировать! Машиностроение, вы�

пуск технологического оборудования –

это самая искалеченная компрадорами

отрасль. Значит, импортзамещение пойдёт

более медленными темпами, чем позволя�

ет ёмкость рынка. Новые цеха и линии бу�

дут входить в строй в полтора раза мед�

леннее, чем могли входить при старом кур�

се, если бы модернизация осуществлялась

за нефтедоллары времён нефтяного бума.

Ничего не поделаешь – то, что лома�

лось два десятилетия не может быть вос�

становлено за несколько месяцев. Особен�

но если речь идёт не о возвращении ста�

туса�кво, а о навёрстывании упущенно�

го. Но другого выхода, если мы хотим

полнокровного возрождения российской

экономики, просто нет.

В уходящем году мы дуплетом порвали

сразу и политические, и экономические цепи,

приковывавшие нас к Западу. И теперь, что�

бы снять страну с «нефтяной» и с «импорт�

ной иглы», необходимо снять её ещё и с

«иглы» психологической зависимости. Не�

возможно добиться успеха в мировой конку�

ренции, если считать конкурента безуслов�

но высшим и совершенным субъектом. Такой

поединок больше напоминает не соперниче�

ство, а поддавки. Так мы никогда не постро�

или бы русского флота и русской металлур�

гии, не победили бы Наполеона и Гитлера, не

полетели бы  первыми в космос, а болтались

бы на привязи западных хозяев подобно ка�

кому�нибудь Пуэрто�Рико, болтающемуся на

привязи США.

На дворе время обретения Россией дос�

тоинства и полноценного суверенитета.  Ко�

нечно, это не по нраву компрадорскому лоб�

би, которое превратило зависимость страны

от Запада в свою бездонную кормушку. Ком�

прадорский слой больше всего недоволен

переменами и он громче всех тоскует по де�

шёвым баксам. Но нам, желающим стро�

ить день завтрашний,  а не проедать день

вчерашний, надо твёрдо усвоить: ослабле�

ние российской валюты, подорожание

доллара – не препятствие, а стимул на пути

к нужным стране переменам.

Иван ТАЛЯРОНОК

...И этот же заниженный курс привёл к разорению
русскую промышленность и сельское хозяйство...
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Прошлым летом
мы с семьёй впервые
после кризиса 2008
года побывали за гра�
ницей, отдохнули в
Болгарии. Тридца�
тью годами раньше  в
этой же стране и по�
чти в том же самом
месте отдыхала моя
свекровь.

Т
ОГДА, в советские ещё
времена слова «за гра�
ницей в Болгарии» зву�

чали не очень серьёзно. «Ку�
рица не птица, Болгария не
заграница»,� такая ходила
шутка. Эту небольшую стра�
ну на тёплом побережье Чёр�
ного моря даже называли
«шестнадцатой республикой
СССР». Другое дело – сей�
час. Сейчас Болгария член Ев�
росоюза, и мы могли сказать,
что отправляемся в самую на�
стоящую Западную Европу,
во всемирный оазис буржуаз�
ного благополучия.

Правда, свекровь и в со�
ветские времена была своей
поездкой очень довольна.
«Там просто рай, в Болга�
рии»,� напутствовала нас
она,� «каждая семья имеет
двухэтажный дом, увитый ро�
зами. В ресторанах очень
культурно, кормят вкусно,
пьяных нет, все модно оде�
ты». Короче, не страна, а меч�
та для простого советского
инженера, живущего в «хру�
щёвке», стены которой укра�
шены чаще всего не розами,
а скабрезными надписями.

Можно было ожидать, что
сменив строй и примкнув к
авангарду человечества в
лице Евросоюза, Болгария и
вовсе окунётся в океан счастья.
Причастность к Европе – и
впрямь главный предмет гордо�
сти болгарских политиков. Тут
и там можно увидеть синие
флаги с кольцом европейских
звёздочек, а также всяческие
плакаты и рекламные щиты, со�
общающие об успешном вы�
полнении совместных соци�
альных программ с ЕС. Но вот
действительность довольно
сильно отличается от рекламы.

Не буду делать страшные
глаза: Болгария нам понра�
вилась. Солнце, тёплое
море, цветущие розы, золо�
той песок, дешёвые фрукты,
вкусные национальные блю�
да в многочисленных кафе,�
что ещё нужно для счастли�
вого отдыха? Но, валяясь на
пляжах и закусывая «печё�
ными чушками» мы успевали
замечать, как живут простые
болгары.

Снова не буду обещать
читателю апокалиптических
сцен. Живут болгары не так
уж и плохо. В самом деле, у
многих семей есть двухэтаж�
ные частные дома. Эти симпа�
тичные особнячки, действи�
тельно увитые розами, прячу�
щиеся в тени абрикосовых
деревьев, черешен и грецких
орехов, могли бы составить
предмет зависти для многих
наших соотечественников.

Но! – у всех встреченных
нами симпатичных особняч�
ков была одна общая, подо�
зрительная черта. Все они
были СТАРЫЕ, явно постро�
енные ещё к приезду моей
свекрови. Мы не видели рос�
кошных вилл «новых бол�
гар», сравнимых с жилищами
«новых русских», которые
тут и там можно обнаружить
вокруг Тулы, да и в самом
центре города. Может быть,
такие виллы в Болгарии и
есть, просто эти «новые бол�
гары» живут в каких�то запо�
ведных местах, куда мы не
попали. Но даже в старых
кварталах мы не заметили не
просто ни одной новострой�
ки, но ни одного дома, кото�
рому на вид можно дать мень�
ше двадцати лет! Как так?
Жильё в частном секторе со�
всем не обновляется? Ведь у
нас, если пройтись по улицам
Глушанок (совсем же не элит�
ный квартал) за последние 20
лет обновилась чуть ли не по�
ловина домов…

Болгарские же домики
при внимательном рассмот�
рении казались облупленны�
ми, облезлыми, какими�то
угасающими воспоминания�
ми о былой роскоши. Мы по�
интересовались доходами
местных жителей. Выяснить
это оказалось не так�то про�
сто, многие болгары стесня�

овощей, с голоду при таком
пансионе не помрёшь, но во
всём остальном не шибко
разгуляешься! Какие уж там
новые дома, тут на побелку
старых стен денег не хватит…

Бензин в Болгарии вдвое
дороже, чем у нас. Проезд в
разбитом микроавтобусе
типа старого советского «ПА�
зика» (а это единственный в
курортном городе обще�
ственный транспорт!) – на
наши деньги 20 рублей. Ника�
ких льгот для пенсионеров и
детей нет. Стоит старику один
раз в день выбираться в центр

мьи, перемещающиеся на те�
легах, запряжённых поджа�
рыми лошадками?

Как объяснили наиболее
сведущие граждане, заводы,
которые раньше обслужива�
ли весь соцлагерь и произво�
дили зубную пасту «Помо�
рин», знаменитые болгарские
голубцы и консервированный
перец, электрокары и ЭВМ,
теперь закрылись или дышат
на ладан. В Евросоюзе они
оказались не нужны, как не
нужны болгарские черешни и
помидоры – в Италии и Испа�
нии свои плоды ещё раньше

вызревают.  Даёт работу
только то, что связано с об�
служиванием туристов, а про�
изводство теплится там, где
ваяют национальную экзоти�
ку для иностранцев – глиня�
ные горшки, шерстяные ша�
почки, плетёную соломку, ро�
зовое варенье.

Цены после вступления в
Евросоюз стремительно ра�
стут, догоняя европейские.
Восемь лет назад, по отзы�
вам знакомых, местные про�
дукты были вдвое дешевле,
чем в России,� теперь же от�
стают только на четверть или
треть. Большинство промто�
варов стоит столько же, как
у нас. Цены на бензин и элек�
тричество уже приближают�
ся к европейским. Зарплата
же, судя по всему, к европей�
ской приближаться не соби�
рается, а скорее подтягива�
ется к африканской или
среднеазиатской.

Да, болгарская природа
нам, северянам, напоминает
рай, но, судя по уровню жиз�
ни, они свой рай уже потеря�
ли. На городских окраинах
мы часто видели дома, подла�
танные какими�то странными,
«левыми» кирпичами низко�
го качества. Что же будет с
этим вчерашним раем, когда
старые дома совсем обветша�
ют? Неужели вместо них вы�
растут лачуги из такого полу�
ремесленного самана?

Когда мы вернулись из
отпуска, из�за границы в Тулу
приехала моя подруга,� она
работает в школе для детей
российских дипломатов в од�
ном из африканских госу�
дарств. Русские в Африке,
вдали от Родины, часто зна�
комятся и дружат с болгара�
ми, ведь наши языки похожи,
а круг общения невелик. А
ещё и болгары и русские
дружат с украинцами,� по
крайней мере дружили до
известных событий.

Так вот, когда русские
ещё дружили с украинца�
ми, и вместе с ними дружи�
ли с болгарами, а Майдан в
Киеве уже принял нешуточ�
ный оборот, у работников по�
сольств состоялся очень по�
учительный разговор.

� Не ходите в Евросоюз,�
сказал украинцам старый

болгарин. – Ничего хороше�
го вас там не ждёт.

� Как же так!� возмутились
украинцы,� А европейское
качество производства?! А
европейский уровень жизни?!

� Чепуха,� возразил болга�
рин. – Никакого производ�
ства вам не оставят, оно в Ев�
ропе не нужно. И никакого
уровня жизни у вас не будет.
Мы это уже попробовали.

� Но тогда мы просто по�
едем в Европу без визы и уст�
роимся там на работу!

� Мы тоже так думали, но
болгар там берут только по�
судомойками и дворниками.
Про свои дипломы педагогов,
врачей и инженеров можете
забыть. Восемь миллионов
болгар не могут все устроить�
ся посудомойками и дворни�
ками, эти места уже заняты.
Куда же денутся сорок мил�
лионов украинцев?

� Почему же тогда Вы не
выйдете из Евросоюза, если
там болгарам так плохо?�
удивились украинцы.

� Потому что нам теперь
никто не разрешит никуда
выйти.

� Кто не разрешит? Ведь
в Евросоюзе демократия!

На этот вопрос болгарин
ничего не ответил, а только
грустно посмотрел на сторон�
ников Майдана.

Я вспомнила этот разго�
вор сегодня, когда по вине
болгарской стороны сорва�
лось строительство газопро�
вода «Южный поток». Эта
стройка сулила обедневшей
Болгарии хорошо оплачивае�
мые рабочие места. А потом
каждый год в бюджет страны
должна была капать круглая
сумма за транзит российско�
го газа. Но Болгарии просто
не разрешили заработать. В
Европу её взяли не равно�
правным партнёром, а посу�
домойкой по вызову.

И это очень�очень груст�
но. Особенно если учесть, что
бронзовый русский «Алёша»
всё ещё стоит на своём посту,
и болгарские девчата ещё из�
редка приносят цветы к знаме�
нитому памятнику. Но малень�
кого земного рая, который
«Алёша» помог завоевать бол�
гарам, уже не существует.

Анна СОЛОВЬЁВА

ГЕЙ-ПАРАД В АМЕРИКЕ ПРОХОДИТ ТАК,
КАК У НАС – ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Б
ОСТОН – это один из старейших горо�
дов США, столица штата Массачусетс.
Он знаменит своими Гарвардским уни�

верситетом и Массачусетским технологичес�
ким институтом, которые считаются чуть ли
не лучшими учебными заведениями планеты.
По крайней мере, этот центр студенчества и
профессуры выделяется своим либеральным
подходом  к жизненным ценностям.

Что же такое гей�парад в Бостоне? Это
отнюдь не сборище вызывающе раскрашен�
ных «петухов» с накладными ресницами и па�
риками, чьи отвратительные рожи нам иног�
да показывают по телевизору. Нет, сюда при�
ходят обычные на первый взгляд люди, ко�
торых вы никогда ни в чём не заподозрили
бы в будничной жизни. Но кроме этих людей,
которые отличаются своей внутренней при�
верженностью к содомскому пороку, для их
чествования стекается почти всё население
города. Я не оговорился,� именно для чество�
вания, другое слово вряд ли уместно.

Парадное шествие растягивается на не�
сколько километров. Впереди идут полицей�
ские с государственными флагами США. В
этот день радужный символ гомосексуалис�
тов развевается на всех официальных флаг�
штоках рядом с американским знаменем.

Возглавляют колонну губернатор штата
и мэр города. Нет, они не демонстрируют

Мой приятель побывал на гей�параде в Бостоне. Не подумайте ничего пло�
хого,� он человек нормальный и не собирался поддерживать содомитов. Труд�
но даже сказать, что его привело на это мероприятие простое любопытство,
хотя зрелище и впрямь любопытное. Просто, если Вы находитесь в Бостоне в
день гей�парада, не стать свидетелем этого празднества можно только в од�
ном случае – если Вы запрётесь в своих апартаментах и не будете показывать
носа на улицу. Размах торжеств такой, что в них вольно или невольно вовле�
кается весь огромный город.

таким образом свою нестандартную ориен�
тацию – рядом  с ними маршируют их жёны
и дети. Это демонстрация солидарности, а
точнее – лояльности. Губернатора и мэра,
если они не придут на гей�парад, опорочат в
прессе и ни за что не изберут на следующих
выборах. Для Бостона отказ от участия в гей�
параде – неизгладимое пятно на деловой и
политической репутации.

Следом за представителями власти дви�
жутся колонны, сформированные, как у нас
в былые дни партийных демонстраций, по
профсоюзному признаку. Например, гомо�
сексуалисты – работники правоохрани�
тельных органов. Гомосексуалисты – учи�
теля школ. Гомосексуалисты – врачи. Го�
мосексуалисты – воспитатели детских са�
дов, и так далее…

Особое место в колонне занимают вете�
раны ЛГБТ�движения (ЛГБТ – лесбиянки,
гомосексуалисты, бисексуалы, транссек�
суалы). Посреди шествия едет особый авто�
бус или несколько автобусов, где восседают
седовласые персонажи, боровшиеся за тор�
жество современной содомии в «страшные
годы» нормальных половых отношений. Это
правозащитники и активисты, добивавшиеся
и добившиеся в конце концов привилегиро�
ванного положения геев в США. Их автобу�
сы на всём протяжении маршрута встречают

приветственными возгласами и овациями
толпящиеся на обочинах горожане. Вдоль
всех улиц по движению колонны стоят
сплошные шеренги школьников, которые
машут радужными флажками ЛГБТ�движе�
ния. Похоже, для учащихся участие в дан�
ным мероприятии является обязательным
и тщательно организованным со стороны
педагогов.

И тут моего приятеля осенило: что напо�
минает это торжественное шествие в нашей
стране?! Это же, простите за неуместное
сравнение, настоящий День Победы! Так же
стоят с флажками школьники, так же обяза�
тельно участие власти, так же маршируют
профсоюзные колонны, так же восторжен�
но и искренне встречают ветеранов�победи�
телей. Вот только смыслы и ценности совер�
шенно разные, просто полярные. Как там
пелось в «Священной войне»:

Как два различных полюса
Во всём враждебны мы.
За свет и мир мы боремся,
Они – за царство тьмы…
Пока ещё не во всех штатах США педе�

расты празднуют победу. Пока ещё держат�
ся Техас, Аляска, некоторые другие терри�
тории. Но там, где, как в Бостоне, геи доби�
лись своего, нормальные люди со здоровы�
ми естественными потребностями оказыва�
ются в униженном положении. Если на какое�
то место претендуют два человека: вы и со�
домит, будьте уверены, что возьмут гомика.
В противном случае он обвинит начальника
в гомофобии и дискриминации по «гендер�
ному признаку», и начальнику не поздоро�
вится. По той же самой причине гомосексуа�
листа невозможно уволить с работы или по�
ставить ему плохую оценку в институте. По�

хоже, очень скоро в Америке начнут нака�
зывать тех, кто отказал педерасту в интим�
ной близости, усматривая дискриминацию
даже  в этом щепетильном вопросе.

Мой приятель пережил ещё один культур�
ный шок, когда  посетил Бостонский муни�
ципалитет. Оказалось, туалеты в муниципаль�
ной администрации общие, без деления на
мужские и женские! Сотрудники вежливо
пояснили: «мы не хотели обижать тех, кто не
считает себя ни мужчинами, ни женщинами,
и сделали общие кабины». Тогда мой друг
спросил: «А не обидите ли вы тем самым
большинство людей, которые считают себя
мужчинами или женщинами, и привыкли
справлять нужду порознь?» Этот вопрос оза�
дачил служителей. «Мы об этом не задумы�
вались»,� искренне ответили они.

Вот в таком перекошенном мире живёт
сегодня «передовая» Америка. Кстати, день
нашего великого торжества, День Победы
над фашизмом, в США государственным
праздником не является. У них теперь дру�
гие ценности и другие победы.

Кирилл САРЫЧЕВ

ПОСЛЕСЛОВИЕ: Мой друг вернулся в
уверенности, что мы с американцами со�
вершенно разные люди, и у нас ничего по�
добного не будет никогда. Но ведь и аме�
риканцы пятьдесят лет назад были уве�
рены, что у них ничего подобного не бу�
дет никогда. А если посмотреть, как из�
менилось российское отношение к педера�
стии за последние четверть века, как брез�
гливость и нежелание гваздаться об эту
тему уступило место хиханькам и хахань�
кам, можно констатировать, что чет�
верть пути к гей�парадам мы уже прошли.

РАЙ
УКРАДЕННЫЙ

РАЙ

лись признаваться в своей
бедности. Оказалось, что их
пенсии на наши деньги со�
ставляют около 4�5 тысяч
рублей, а средние зарплаты –
порядка 10 тысяч. Учитывая
дешевизну балканских про�
дуктов, особенно фруктов и

города – и четверти пенсии за
месяц как не бывало! Что же
говорить про мам с детьми,
которых надо возить в школу
и на какие�нибудь развиваю�
щие кружки? Может быть,
поэтому мы несколько раз
видели на улицах города се�
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Украинские СМИ и наша прозападная
оппозиция упорно стремится создать впе�
чатление, что все крымские татары на�
строены против России и не хотят вос�
соединения полуострова Крым с нашей
страной. Это совершенно лживая пози�
ция. Среди крымских татар немало рос�
сийских патриотов, сохранивших чувство
огромной Родины, простиравшейся когда�
то от Владивостока до Бреста и от Мур�
манска до Памира. Право на воссоедине�
ние этой великой Родины многие из них
готовы защищать с оружием в руках.
Один из таких героев – Таныбей Алчеха�
нов, мулла отряда крымскотатарских
добровольцев, отстаивающих сейчас сво�
бодный выбор жителей Донбасса.

Среди бойцов, воюющих сегодня на
Донбассе, как с той, так и с другой сто�
роны, немало людей экзальтированных,
фанатичных, непримиримых, высказыва�
ющих порой самые радикальные и далёкие
от истины суждения. Это неудивитель�
но – война, а особенно война гражданс�
кая, вспыхнувшая вдруг посреди мирной
жизни, всегда наносит сокрушительные
удары по человеческой психике. Однако
Таныбей Алчеханов производит совсем
иное впечатление,� человека спокойного,
адекватного, сохранившего перед лицом
смертельной опасности любовь к людям
и разумное, человечное отношение даже
к враждебной стороне.

Тем ценнее его свидетельства о вой�
не на Донбассе, высказанные на заседании
Всемирного Русского Народного Собора
11 ноября сего года.

Мира и милости, благословения Всевыш�
него, хвала Всевышнему Господу миров! От
имени Таврического муфтията хочу сказать
вам: Мир, мир нам всем.

Если говорить о Крыме, то Крыму �  очень
повезло. Сейчас там спокойно, сейчас там
действует область российского права, сейчас
там люди переходят на совершенно другие
отношения, они понимают и осознают себя
как часть России. Но, конечно, проблемы
есть. Остались проблемы радикальных сект,
осталась проблема ваххабитов, остались
проблемы радикальных исламских партий
(как пример можно сказать о Хизбут Тахрир).
Но это всё решаемо. И на данный момент всё
это каким�то образом приводится в порядок.

Я Вам хочу сказать о Новороссии. Здесь
о ней много говорили и поднимали много раз
эту тему. Когда�то в Крыму я сказал, что если
к этому приведет Всевышний, то я возьму в
руки оружие. И мне пришлось взять в руки
оружие и уехать в Новороссию. Я вернулся
буквально на днях с Новоросского фронта.
Я хочу сказать, что мы действительно долж�
ны сейчас обладать единством, потому что
только единством традиционализма, един�
ством идентичности мы можем решить вот
эту, возникшую у нас общую беду.

Я не знаю, что можно рассказать о том,
что там происходит, чтобы не вызвало шок.
Первый раз, когда я туда ещё приехал, это

Ахунд Таврический Таныбей АЛЧЕХАНОВ:

ВСЕВЫШНИЙ ВЕЛЕЛ МНЕ ВЗЯТЬ ОРУЖИЕ
И ЗАЩИЩАТЬ НОВОРОССИЮ

был август и в августе обстреливался город
Луганск. Собственно, с тех пор ничего не из�
менилось – ВСУ (Вооружённые силы Укра�
ины – ред.) обстреливают районы по квад�
ратам. Это военное выражение, они действи�
тельно работают по квадратам. Я как бывший
военнослужащий могу констатировать, что
они научились это делать. Они берут опре�
деленные квадраты и выжигают на них всё
живое. Им не важно, кто там. Они не обстре�
ливали наши позиции, они не обстреливали

наши окопы, они обстреливали всё живое,
что находится в определенном квадрате.
Много погибших мирных жителей, множе�
ство населённых пунктов почти сравняли с
землёй, то есть там видно, что там когда�то
жили люди, выжженные дома и пепел. Вот,
что оставляют после себя ВСУ.

Знаете, я один раз разговаривал с плен�
ным, я спросил его: скажи, ты понимал, куда
ты стреляешь? Он сказал  � да, я осознаю,
куда я стреляю. Они стреляют в женщин и
детей. В Исламе есть понимание того, что
каждый ребенок рождается мусульманином.
У этого есть множество трактовок и здесь,
скорее всего, уместно то, что каждый ре�
бенок рождается и у него есть истинная
богобоязненность, истинная вера, и я ду�
маю, что любой религиозный человек со�
гласится с этим. И вот эти наши противни�
ки, они стреляют по детям.

Когда мы ехали в Луганск, надо было
ехать по обстреливаемой дороге. Это была
такая лотерея: нужно было ехать, постоянно
притормаживая и ускоряясь, потому, что это
был прямой обстрел из минометов 120 мм.
Тогда ещё аэропорт в Луганске не был осво�
бождён. И вот тогда мы въехали через эту
дорогу в сам Луганск, и что�то впереди ухну�
ло. Когда мы подъехали, то мы увидели пе�
ревернутый минивэн со всей семьей, и сзади
четыре подростка, две девочки и два маль�
чика – они уже лежали на асфальте. Когда
некоторые автобусы пытались прорваться из
окружения с большой надписью «ДЕТИ»,

снайпер стрелял и убивал водителя, а потом
минометчики добивали сам автобус. А поче�
му всё это говорю – я хочу, что вы поняли, с
чем мы столкнулись. Я хочу, чтобы вы ещё
поняли, насколько ожесточается там челове�
ческое сердце и человеческая душа.

Когда я оттуда вернулся, мне жена ска�
зала, что когда у нас был Никях, я выходила
замуж за другого человека – ты стал жесто�
ким. И люди, которые там воюют, становят�
ся жестокими. Именно в такие моменты на
первое место выходит роль священнослужи�
теля, роль человека, который  несет слово
Господа миров. Потому что, только держась
за вервь Всевышнего, за вервь Бога, человек
может остаться человеком в такой ситуации.

Я хочу сказать, что если есть люди,� и свя�
щеннослужители, и православные и я так же
говорю своим братьям среди мусульман, так
как там много добровольцев из Чечни, там
много добровольцев из разных исламских
государств, то есть из Казахстана, из Узбе�
кистана. Там много добровольцев, там все
стали лицом к этой опасности и плечом к пле�
чу друг с другом. Но те, кто будет приводить
их в религию мира, к добру, милосердию –
это наша святая миссия, быть с ними, быть с
ними там, если у нас есть навыки выживания
в боевых действиях, и если мы можем нести
слово Всевышнего – мы должны поехать и
быть там, с ними.

Многие люди отказываются от этого. Из
добровольцев и из тех, кто медики – хотели
бы поехать,� например, или тот же священ�
нослужитель, или какой�либо специалист
узкого профиля, радист, механик, который
может им помочь. Они говорят – у нас се�
мьи. Послушайте, у всех семьи. Семьи есть

сейчас у всех. Я не видел такого человека,
чтобы у него не было семьи. Либо у него мо�
гут быть проблемы со здоровьем, либо это
европеец с соответствующими ценностями и
половой ориентацией. У всех есть семьи.
Именно, чтобы защитить наши семьи, пото�
му, что всё это перекинется сюда и это оче�
видно. Надо быть там, чтобы понимать, и
надо быть здесь, чтобы осознавать, что там
творится геноцид, который хотят перекинуть
на территорию России, которая является на�
шим общим государством.

Если мы сейчас не поможем Новороссии,
мы не поможем себе самим. Я это осознаю
как этнический татарин. Там, как я уже ска�
зал, есть и народы Кавказа, там доходит до
того, что азербайджанцы и армяне сражают�
ся вместе в одних и тех же подразделениях.
Вроде бы, у них когда�то был серьезный кон�
фликт, теперь они (вместе) встали на защиту
этих самых женщин и детей.

Еще хотел бы сказать, что в ополчении,
конечно, на данный момент тоже есть свои
сложности. Эти сложности возникают из�за
того, что нет какой�либо системы управле�
ния, хотя сейчас, после выборов, возможно,
она появится. Возможно, там уже люди сде�
лали свое волеизъявление и на данный мо�
мент родится Конституция Новороссии, то
есть Новороссия родится как субъект. Но в
тех регионах, куда еще пока не дошел вот
этот Закон государства,  � а верующие люди
должны понимать, что на первом месте у них
всегда стоит Божий закон,� мы же не можем

проводить суды над преступниками, которые
появляются в любое смутное время. Мы не
можем их проводить общим голосованием,
например, собираться и просто говорить об
их участи. (Подразумеваются публичные
суды с вынесением смертных приговоров
общим голосованием, которые проводят
над насильниками, мародёрами и обви�
няемыми в других преступлениях неко�
торые вожди ополченцев. Например, в
интернете получил широкое распрост�
ранение ролик коллективного самосуда,
которым руководил командир бригады
«Призрак» Алексей Мозговой). Здесь
люди, которые несут Слово Божие, долж�
ны выходить на первое место и объяснять
своей пастве, которая слушает их как ду�
ховных лидеров. Они должны говорить о
том, что есть Высший закон, который был
принесён пророками, который следует со�
блюдать. Человек не может сам решать
что�либо в этом мире без повеления Все�
вышнего. Поэтому очень важна сейчас
роль тех духовных лидеров, которые бу�
дут находиться именно в этой достаточно
опасной зоне боевых действий.

Про своё же мнение по Новороссии я
могу сказать только одно. Мы здесь говори�
ли о единстве: сейчас говорят о Приднестров�
ском варианте (Подразумевается суще�
ствование непризнанных республик внут�
ри официальной Украины как уже 23 года
существует непризнанное Приднестро�
вье в рамках официальной Молдавии), о
субъективности Новороссии, кто�то пытает�
ся выбрать необходимый гимн для неё. Это
мир нашей страны! Если даже Татарстан, Чеч�
ня, где есть великая этническая составляю�

щая татар, чеченцев, входят в Россию,� дей�
ствительно национальные регионы, то Ново�
россия – там живут и русские люди, и тата�
ры, и все те, кто исторически просто там
оказался. Я удивился, что это достаточно
многонациональный регион, и как много�
национальный регион он не может суще�
ствовать вне России. Я хочу, чтобы  у них
был единственный гимн – это гимн Россий�
ской Федерации.

Мы должны понять, что наша задача не
признать Новороссию, а наша задача при�
знать Россию и Новороссию как часть Рос�
сийской Федерации. К этому и будем стре�
миться.

А насчёт себя скажу, что сейчас мы орга�
низуем батальон,� это попросили мадьяры,
венгры, которые являются христианами,
(имеются в виду венгерские добровольцы,
приехавшие на Донбасс. За Новороссию
воюет около тысячи антифашистов из
европейских стран, в том числе из Сербии,
Венгрии, Чехии, Испании),  попросили ка�
заки,� очень я благодарен за эту идею ба�
тальону «Ермак», который сейчас держит
фронт на направлении Дебальцево. Они
хотят, чтобы у нас было такое подразде�
ление, где были бы отдельные сотни и пра�
вославных, и мусульман, и чтобы у них
были свои капелланы. Потому, что без
Веры человек начинает на этой войне те�
рять самого себя. И, как  только я согласую
всё здесь, я возвращаюсь на эти территории
для нашей общей победы.

"Нацисты обещают, что Донбасс будет или украинским, или
безлюдным..."

"Вместе с русскими и европейскими добровольцами на защиту Донбасса приехало много му�
сульман из всех республик бывшего СССР"
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КРЕСТОСЛОВИЦА

13 декабря.
Апостола Андрея Первозван-

ного (62 г.).
Св. апостол Андрей Первозван&

ный первым из апостолов последо&

вал за Христом, а затем привел к

Нему своего родного брата — св.

апостола Петра. После Сошествия

Святого Духа на апостолов св. Анд&

рей отправился с проповедью Слова

Божия в восточные страны: прошел

Малую Азию, Фракию, Македонию,

дошел до Дуная, прошел побережье

Черного моря, Крым, Причерномо&

рье и по Днепру добрался до места,

где стоит теперь Киев. Он предска&

зал, что в этих местах «воссияет бла&

годать Божия, будет великий город,

и Бог воздвигнет много церквей».

Поднявшись выше по Днепру, он до&

шел до поселений славян, где был

основан Новгород. Через земли ва&

рягов св. Андрей прошел в Рим, за&

тем вернулся во Фракию, где в не&

большом селении Византии, буду&

щем могучем Константинополе, ос&

новал христианскую церковь. Имя

апостола Андрея связывает Церковь

Константинопольскую с ее дочерью

& Русской Церковью. На своем пути

Первозванный апостол претерпел

много печалей и мук от язычников:

его изгоняли, избивали. Но верный

ученик Христов неустанно нес людям

проповедь о

Р Е П Е Р Т У А Р

ТУЛЬСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО
 ТЕАТРА ДРАМЫ

ДЕКАБРЬ

12 декабря, пятница, & А.Коровкин «Палата бизнес&класса», комедия в 2&х действиях (18+).

13 декабря, суббота, & премьера: Катя Рубина «Бабаня и все&все&все...», святочная исто&

рия в 9&и картинках и 2&х действиях (12+).

14 и 23 декабря — В.Шкваркин «Чужой ребенок», комедия с музыкой, куплетами... и

припевами в 2&х действиях (12+).

16 и 20 декабря — премьера сезона: Б.Акунин «Пиковый валет», криминальная коме&

дия в 2&х действиях (12+).

17 и 24 декабря — премьера сезона: Ю.Поляков «Как боги», пьеса в 2&х актах (16+).

18 декабря, четверг, & А.Н.Островский, Н.Я.Соловьев «Медовый месяц Белугина», ко&

медия в 2&х действиях (12+).

19 и 28 декабря — премьера сезона: Р.Ламуре «Винная комедия», детектив в 2&х дей&

ствиях (16+).

21 декабря, воскресенье, & Р.Баэр «Смешанные чувства», трагикомедия в 2&х действи&

ях (18+).

26 декабря, пятница, & А.Галин «Ретро», лирическая комедия в 2&х действиях (12+).

27 декабря, суббота, & А.Цагарели, Г.Канчели «Тифлисские свадьбы» («Ханума»), му&

зыкальная комедия в 2&х действиях (12+).

НАЧАЛО ВСЕХ СПЕКТАКЛЕЙ В 18.30.

ДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ:

12 и 13 декабря, МАЛАЯ СЦЕНА, в 12.00 — театральный проект «Урок литературы в

театре», премьера по возобновлении: М.Горький «Последние», пьеса в 2&х действиях (12+).

20 и 21 декабря, в 11.00 — новогодний малышник «МАМКОМПАНИИ», справки и заказ

билетов по телефону 79&33&31.

27, 28 И 30 ДЕКАБРЯ ЗА 30 МИНУТ ДО НАЧАЛА

ДНЕВНЫХ СПЕКТАКЛЕЙ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ У ЁЛКИ «ПРЯНИЧНАЯ СКАЗКА»

27 декабря, суббота, & Б.Метальников «Анчутка», сказка в 2&х действиях (6+).

28 декабря, воскресенье, & С.Т.Аксаков «Аленький цветочек», сказка в 2&х действиях (6+).

30 декабря, вторник, в 11.00 и 14.00 & «Чудеса на полтора часа», сказка в 2&х действиях (0+).

Справки о наличии мест и заказ билетов — по телефону кассы: 31&11&69.

О заказе билетов через интернет и расценках мест можно узнать на сайте:

www.tuldramteatr.ru.

АФИША

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Режиссер фильмов «Юность Петра» и «Тихий Дон». 6. Ме&
сто «приписки» машин с «шашечками». 10. Счастливое стечение обстоятельств. 11. Гор&
ный цветок, воспетый Софией Ротару. 12. Мясо, что преобладает в рационе жителей
Крайнего Севера. 13. Наименьшая величина. 17. Граф де ля Фер как мушкетер. 18. Пись&
менное предписание на выдачу или получение чего&либо. 20. Питательный коктейль,
приготовленный специально для скота. 21. Певец Павлиашвили для друзей. 22. Крофт & рас&
хитительница гробниц в исполнении Анджелины Джоли. 23. Плавсредство рыбака. 24. Шкура
молочного теленка. 26. Снасть для растягивания паруса и управления им. 30. Американский штат
& «Сердце Юга». 34. Бог брака в древнегреческой мифологии. 35. Кремень для высечения огня.
36. Костяное хранилище мозга. 37. Тригонометрическое равенство устами математика.
38. Грубость и черствость, читающаяся во взгляде нелюдима.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бумажный патрон папиросы. 2. «Житель пустыни» в переводе с
иврита. 3. Синий краситель. 4. Аплен & сценарист, режиссер и актер фильма «Энни Холл».
5. Исламист, выступающий за запрет женского образования. 6. Эпатажный девичий поп&
дуэт. 7. Разность между поступлениями и расходами для бухгалтера. 8. Маленькая ло&
шадка. 9. Сыграл напарника агента Николаева. 13. Насекомое сродни кроту. 14. Испол&
нила роль Серафимы, проводницы 34&го скорого. 15. «Балайка» казаха. 16. Часовая ком&
пания из Швейцарии. 19. И Миссисипи, и Днепр. 20. Французский производитель автомо&
билей. 22. Мясной, шедевр из продолговатых ломтиков вырезки. 23. Блестящая нить в
ткани. 25. Леонардо Ди... из «Авиатора». 27. Один из «троицы» на Плющихе. 28. «Слет»
от военной кафедры. 29. Нагрянувшая проверка. 31. Венгерское овощное блюдо. 32.
Любимая порода собак писательницы Дарьи Донцовой. 33. Столица Норвегии.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
16 декабря.

Преподобного Саввы Сторожев-
ского (Звенигородского) (1406 г.).

Прп. Савва был учеником прп. Сер&

гия Радонежского. Он с юности ушел

от мира, любил жизнь безмолвную,

пребывал в постоянном труде. Прп.

Савва был образцом простоты и сми&

рения. Он был поставлен игуменом Ус&

пенской обители на Дубенке, устроен&

ной князем Димитрием Донским в бла&

годарность за победу над Мамаем; не&

которое время был игуменом Сергие&

вой Лавры. Будучи духовником князя

Юрия Звенигородского, прп. Савва

основал по просьбу князя близ Звени&

города Сторожевскую обитель. Прп.

Савва сам выкопал колодец под горой,

обнес монастырь деревянной оградой,

а в версте от него, в овраге, выкопал

себе келлию для безмолвного жития.

Скончался св. Савва в глубокой старо&

сти 3 (по новому стилю — 16&го) де&

кабря 1406 года.

17 декабря.
Великомученицы Варвары (око-

ло 306 г.).
Св. Варвара родилась в г. Илиополе

в богатой языческой семье. Отец, лишив&

шись жены, был чрезвычайно привязан

к дочери и выстроил для нее башню, что&

бы оградить от посторонних. Наблюдая

с башни за красотой Божия мира, Вар&

вара размышляла о Творце. Когда отец

находился в длительном путешествии,

Варвара познакомилась с христианками,

которые рассказали ей о Творце мира,

о воплощении Иисуса Христа, его крес&

тных страданиях и воскресении. Варва&

ра, пригласив священника, приняла та&

инство крещения и дала обет посвятить

жизнь Богу. Вернувшись домой, отец

Варвары узнал, что дочь стала христи&

анкой, и пришел в ярость. Побоями он

надеялся сломить ее и, потерпев неуда&

чу, отдал дочь в руки городского прави&

теля. Ни уговоры, ни муки не могли зас&

тавить Варвару отказаться от Христа.

Господь поддерживал и исцелял горячо

молившуюся мученицу. По приказанию

правителя святая Варвара была обезг&

лавлена. Казнь совершил ее отец. В VI в.

мощи великомученицы были перенесе&

ны в Константинополь, а с XII в. и до сих

пор они пребывают во Владимирс

19 декабря.
Святителя Николая, архиепис-

копа Мир Ликийских, чудотворца
(около 345 г.).

22 декабря.
Иконы Божией Матери, имену-

емой «Нечаянная Радость».
Этот образ Богородицы пишется так:

в комнате вверху икона Божией Матери,

а внизу около нее — коленопреклонен&

но молящийся юноша. Свт. Димитрием

Ростовским приведено предание об ис&

целении некоего юноши от плотской

страсти через эту святую икону. Юноша

молился по привычке перед образом

Пречистой и вдруг увидел, что изобра&

жение ожило, язвы Иисуса Христа рас&

крылись и кровоточат. В страхе он вос&

кликнул: «О Госпожа, кто это сделал?»

На что Богородица отвеала: «Ты и про&

чие грешники грехами своими вновь

распинаете Сына Моего». Тогда толь&

ко раскрылась перед ним бездна его

грехопадения. Долго в слезах молил

он Богородицу и Спасителя о поми&

ловании. Наконец была дана ему не&

чаянная им уже радость прощения и

оставления грехов.

25 декабря.
Святителя Спиридона, еписко-

па Тримифунтского, чудотворца
(около 348 г.).

Свт. Спиридон родился в конце III в.

на острове Кипр. Первоначально он

был пастухом, имел жену и детей и уже

в это время все средства отдавал на

нужды ближних и странников, за что

Господь вознаградил его даром чудот&

ворения. После смерти жены был из&

бран епископом г.Тримифунта. В 325 г.

святитель принимал участие в I Вселен&

ском соборе, где в философском дис&

путе посрамил сторонника арианской

ереси. Житие святителя поражает уди&

вительной простотой и силой чудот&

ворения. По слову святителя пробуж&

дались в жизни мертвые, укрощались

стихии, сокрушались идолы, изгоня&

лись бесы. В праведности и святости

прожил св. Спиридон земную жизнь

и отошел ко Господу около 348 г.

Мощи святителя покоятся на острове

Корфу, кроме десной руки, которая

находится в Риме.

Подготовила Анна СОЛОВЬЕВА


