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День защитника Отечества
По традиции мужской праздник День
защитника Отечества отмечается около
100 лет. За всю историю он имел несколько названий. Также в разные периоды времени звучали всевозможные трактовки его происхождения. Как и когда он
появился на самом деле?
23 февраля в России и ряде других
стран постсоветского пространства отмечается День защитника Отечества. Он
учрежден 27 января 1922 в Российской
Социалистической Федеративной Советской Республике (РСФСР). Соотносится
непосредственно с Красной армией, датой ее формирования и сражениями с
Германской имперской армии в феврале
1918. В постсоветской России считается
днем воинской славы, праздником мужчин
и женщин, которые участвовали в защите
Родины. С 2002 является выходным.
.
23 февраля 1918 правительство изИстория праздника. Как появился дало декрет «Социалистическое отечество в опасности», а Н. Крыленко –
День защитника Отечества?
«Воззвание военного главнокомандуПоявлению праздника предшествовали ющего». Оба декрета призывали всех
важнейшие события в период Первой ми- взяться за оружие, выступить на защировой. Совет народных комиссаров (СНК) ту своей Родины. Тем временем В. Ле2 февраля 1918 издал документ о форми- нин, занимающий должность председаровании Красной армии. В ее ряды нача- теля СНК, настаивал на мирном урегули записывать добровольцев. Однако в лировании.
отдельных городах, в частности ПетроВ этот же день Германия объявила
граде, который выполнял функции столи- стране условия перемирия, и Ленин
цы страны, пункты записи начали работу склонил других членов Центрального
лишь в конце месяца – 21 февраля.
комитета принять их в полном объеме.
Германия официально объявила о про- Официальное заключение мира продолжении военных действий с 18 февра- изошло 24 февраля, хотя наступление
ля и начала наступление. Большевики немецкой армии продолжалось до 3
оказались в сложной ситуации по не- марта – дня подписания договора, изскольким причинам. Часть населения вестного как Брестский мир.
приветствовала захват территорий герВ связи с продолжением атаки
манцами в надежде на лучшую жизнь. немцев возникла угроза Петрограду,
Поселения сдавались врагу без боя. добровольцы начали записываться в
Красногвардейцы оказались не готовыми
ряды Красной армии. Произошло нек сопротивлению, а многие оставили сколько известных
службу
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В связи с продолжением атаки немцев
возникла угроза Петрограду, добровольцы
начали записываться в ряды Красной армии. Произошло несколько известных боев
в районе Пскова, Ревеля (русское название Таллина), Гдова. 26 февраля перенесли столицу из Петрограда в Москву.
В январе 1919 от Председателя Высшей
военной
инспекции
Рабочекрестьянской Красной армии (РККА) поступило предложение отметить ее годовщину
28 января. Дата выбрана в соответствии с
днем публикации Декрета. Однако во Всероссийский Центральный Исполнительный
комитет прошение приходит не во время,
поэтому председатель получает отказ.
25 января принято решение ежегодно
отмечать годовщину Красной армии 17
февраля, вместе с Днем красного подарка. Однако в 1919 г. 17 февраля было понедельником, поэтому торжества перенесли на ближайшее воскресенье – 23
февраля.

Уважаемые товарищи!
В стране происходит много событий, о которых СМИ
не сообщают. Особенно много таких событий в регионах
К сожалению, далеко не всегда новости как регионов, так
и местных ячеек партии приходят в нашу редакцию Давайте вместе восполним этот пробел!
Ваши материалы для публикации, письма и замечания
просим направлять на электронный адрес редакции:
red_moscow@mail.ru
Редколлегия
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Интересный факт: День красного подарка – своего рода благотворительная
акция. Суть ее заключалась в пожертвовании подарков населением солдатам Красной армии.
В последующие годы о празднике забыли. Но в 1922 вышло новое постановление,
согласно которому День создания Красной
армии окончательно закрепился за 23 февраля. В 1923 это событие (5-я годовщина)
вышло на совершенно новый уровень.
В дальнейшем менялось название
РККА, в частности на Советскую армию.
Изменилось и название памятного дня – на
День Советской Армии и Военно-морского
флота. Установление Дня защитника Отечества произошло уже после распада Советского Союза в 1991 г.
Название праздника менялось исторически в связи с официальным переименованием вооруженных сил страны:
 с 1922 – День Красной армии;
 с 1946 – День Советской армии;
 1949-1995 – День Советской армии и
Военно-морского флота;
 1995-2006 – День победы Красной
Армии над кайзеровскими войсками
Германии в 1918 г. – День защитников
Отечества.
 С 2006 – День защитника Отечества.
До 1949 г. 23 февраля считалось больше памятным, чем праздничным днем. С
этого года появилась традиция устраивать
торжества в честь солдат доблестной армии. Праздник проходит с парадами техники и войск, сопровождается концертами,
пиротехническими шоу и прочими мероприятиями.
Со времен СССР в этот день вручаются
памятные награды ветеранам войны. Позже к ним добавились солдаты, участвующие в различных военных кампаниях, в
том числе иностранных, а также ветераны
боевых действий. Таким образом, в День
защитника Отечества вспоминают военнослужащих, которые сражались за Родину
когда-либо, а также выражают уважение
современным солдатам.
Вероятно, именно вручение грамот и
памятных знаков солдатам стало началом
традиции дарить подарки мужчинам 23
февраля, которая продолжается по сегодняшний день. К 60-м годам подарками
награждали и солдат, отличившихся добросовестной службой. Постепенно эта традиция перешла в повседневную жизнь.
Мужчин начали поздравлять с Днем защитника Отечества в кругу семьи, а также
на рабочих местах. Сейчас праздник приобрел общенациональный, народный характер. Поэтому 23 февраля стало днем не
только военнослужащих, но и всех мужчин,
независимо от возраста, которые потенциально могут встать на защиту Родины.
Общепринятыми считаются мероприятия в детских садах, школах, прочих учебных заведениях и трудовых коллективах.
23 февраля в наше время ассоциируется с
мужским днем, наряду с Международным
женским днем 8 марта.

Интересный факт: еще до революции
в России существовал памятный день,
который был посвящен всем воинам. Он
соотносился с Днем святого Георгия Победоносца, который считался покровителем русского войска

Как изменилась армия от царя до
наших дней? Посмотрим на историю
армии со времен Николая II и до Путина через призму статистики - от численности ВС до денежного довольствия офицера и рядового солдата при
разных правителях страны.

В каждой цифре - отражение того
времени, в котором жила или живет
армия. В каждую цифру тут «впрессовано» многое: международная и внутриполитическая обстановка, экономические ресурсы государства и возможности его оборонки, уровень военнотехнического развития и размер госказны.
ШТЫКИ И ВРЕМЯ
Количество штыков под боевыми
знаменами армии, будь то 1914, 1920,
1939, 2019-й или любой другой год,
определялось, как уже было сказано,
прежде всего военно-политической ситуацией. В годы холодной войны численность личного состава нашей армии
иногда зашкаливала и за 5 млн человек. После падения СССР Российская
армия стала миллионной. И сегодня по
количеству военнослужащих находится
на пятом месте в мире после Китая (2,2
млн), США (1,4 млн), Индии (1,3 млн),
КНДР (1,2 млн).
ТОЛЩИНА БРОНЕВОГО КУЛАКА
В Первую мировую у нашей армии
было всего… два танка. В Гражданскую
- уже полтора десятка (все иностранные), а затем страна стала налаживать
отечественное танкостроение и выбилась на передовые позиции в мире. Да
так, что по количеству танков стала
чемпионом планеты - 63 тыс. боевых
машин (по другим данным, 69 тыс.).
После распада СССР Российской армии досталась треть советского танкового арсенала - 22 тысячи. Сегодня у
нас примерно 12 тыс. единиц «брони»,
из которых 2 тыс. в боевом строю,
остальные - на базах хранения.
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БОЕВЫЕ КРЫЛЬЯ РОДИНЫ
В 1914 году да и в 1920-м в документах штабов царской, а затем и РабочеКрестьянской Красной Армии часто
мелькало слово «аэроплан». К самолетам тогда еще не привыкли. Великую
Отечественную страна встретила с 7
тысячами боевых самолетов. Во времена Брежнева их было 3500. После
падения СССР почти 1000 машин досталось армиям национальных республик. А после 1991-го были годы, когда в
наши ВВС поступал в год... лишь один
самолет. И только после 2010-го ситуация стала заметно меняться. Сейчас же
темпы посту-пления крылатых машин в
армию таковы, что военные вузы «не
успевают» готовить для них летчиков и
вынуждены
сокращать
срок
их
обу-чения. Нынче Россия обладает парком таких боевых машин, которые не
уступают лучшим зарубежным образцам.
КТО НА МОРЕ ВСЕХ СИЛЬНЕЙ?
При Николае II российский императорский военно-морской флот был достаточно сильным. Но из-за огромной
убыли боевых кораблей (потопленных,
захваченных противником, интернированных Антантой или полностью утративших боеспособность) их общее количество к 1917 году значительно
уменьшилось. В 1921 году по сравнению с 1917-м в боевом составе флота
оставалось всего 5,5% линейных кораблей, 0% крейсеров, 10% эскадренных миноносцев, 5,8% подводных лодок, 2,7% минных и сетевых заградителей, 4,9% канонерских лодок. И лишь ко
второй половине 30-х годов положение
удалось заметно выправить (к началу
Великой Отечественной флот подкачал
мускулы и смог достойно противостоять
значительно превосходящим его силам
противника). После войны наш ВМФ
стал одним из сильнейших в мире. Сегодня седые мореманы-ветераны с грустью вспоминают то золотое время, когда при главкоме ВМФ адмирале флота
Горшкове мы на морях-океанах были
могучей силой.
После развала СССР наши военноморские мускулы стали примерно в 5
раз слабее. Мы почти полностью отказались от авианосцев (у нас теперь 1, а
у США их 12!). Некоторые стали продавать даже «на иголки» за рубеж. По количеству надвод-ных и подводных кораблей мы ушли с первых позиций. И
лишь в недавние годы ситуация стала
заметно меняться. ВМФ РФ регулярно
получает на вооружение корабли всех
классов - от корветов до атомных ракетных
крейсеров
стратегического
назначения
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ГОНКА ЯДЕРНЫХ БОМБ
Создав в 1945 году атомную бомбу,
США получили колоссальное преимущество перед всеми армиями мира.
Поблагодарим нашу разведку, которая
сумела добыть главный американский
секрет. Кто знает, если бы уже мы не
создали свою атомную бомбу, Москву и
Ленинград могла ждать участь Хиросимы и Нагасаки…
А потом началась гонка ядерных вооружений, у США и СССР появились
такие арсеналы самого грозного оружия, которыми можно было 10 раз уничтожить все живое на земле. Эту гонку
значительно притормозили договоры о
сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3 действует
и сейчас). Но значительные взаимные
претензии США к России и наоборот
привели к приостановке Договора о сокращении ракет средней и меньшей
дальности, что рушит устоявшуюся систему обеспечения ядерной безопасности.
ПОЧЕМ КОРОВА ДЛЯ ПОЛКОВНИКА?
Денежное довольствие офицеров и
солдат всегда было неким мерилом
уважения государства к своим защитникам, но сравнивать покупательную
способность рубля в разные времена
достаточно сложно. Поэтому приходит

ся переводить цифры в натуральные
продукты. Царская власть держала у ноги офицерский корпус, обеспечивая ему
безбедную жизнь. Ну и кое-что доставалось рядовым. Итак, полковник при Николае II получал 325 рублей. И что он
мог за такие деньги купить? Заглянем в
документы того времени. При Николае II
корова стоила от 8 до 10 рублей, а дневной заработок кровельщика составлял в
среднем 2 рубля 8 копеек, столяра - 1
рубль 92 копейки, слесаря и кузнеца - по
1 рублю 90 копеек. Солдат получал 50
копеек. Килограмм хлеба он мог купить
за 5 коп., мяса - за 30 коп., осетрины - 8
коп., ведро отборных помидоров стоило
8 коп., а на копейку ему насыпали полный карман семечек

19 февраля 1954 года состоялось заседание Президиума
Верховного Совета СССР, на котором был подписан указ «О
передаче Крымской области из состава РСФСР в состав
УССР».
В 1954 году изменение административных границ между
советскими республиками было простой формальностью,
вроде бы приуроченной к 300-летию Переяславской рады,
провозгласившей воссоединение Украины с Россией. Отто
Куусинен, председатель Президиума Верховного Совета Карело-Финской ССР, сказал даже так: "Такой великий народ,
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В советское время власть старалась
не обижать офицерский корпус и по размеру денежного довольствия держала
его на приличном финансовом пайке полковник получал больше директора
среднего завода, лейтенант - больше
инженера. Ну а рядовым платили столько, чтобы хватало на мыло и зубную пасту.
После распада СССР были периоды,
когда военным по полгода не платили и
их жены варили суп из лебеды. И даже
когда ситуация к концу 90-х начала выправляться, командир дивизии, у которого в подчинении были 7 тыс. человек и
сотни единиц боевой техники, получал
меньше, чем уборщица супермаркета (у
которой в подчинении были только
швабра и половая тряпка). И лишь в
2012 году государство сумело значительно улучшить материальное обеспечение офицеров и солдат - денежное
довольствие офицерам увеличили почти
в 2,5 раза, а рядовым - в 4.
Сегодня офицерский корпус Российской армии по его размеру находится на
втором этаже социальной лестницы.
Полковник получает 95 тыс. руб., что
ближе к зарплате уборщицы в банке,
чем доходы газовых, нефтяных толстосумов, и банковских менеджеров средней руки.

как русский, без всяких колебаний великодушно передал другому братскому народу одну из своих областей". Его коллега с
Украины Демьян Коротченко вообще назвал это событие "замечательным актом братской помощи".
Принято считать, что идея передачи Крыма принадлежала первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущёву. Существует легенда, что Никита Сергеевич придумал сделать такой подарок украинской номенклатуре после двух стаканов
коньяка, а на вопрос, зачем это нужно, ответил коротко: "Так
проще". Будучи малообразованным человеком, он не мог
представить, что СССР когда-нибудь распадётся и его решение создаст множество проблем. Правда, и другие тогдашние вожди в стороне не стояли. Вопрос о передаче
Крыма готовился в обстановке строжайшей секретности и
осуществлялся молниеносными темпами..
.
25 января 1954 года на заседании Президиума ЦК КПСС,
прошедшем под председательством Г.М. Маленкова, был
утверждён проект Указа Президиума Верховного Совета
СССР о передаче Крымской области из состава РСФСР в
состав УССР. Единственный член ЦК КПСС – первый секретарь Крымского обкома КПСС Павел Иванович Титов, осмелившийся выступивший против передачи области в состав
Украинской ССР, был снят с должности и отправлен в Москву на подчеркнуто непрестижную должность заместителя
министра совхозов СССР по кадрам.
..
5 февраля Совет Министров РСФСР своим постановлением "счёл целесообразной" передачу Крымской области в
состав УССР и обратился к Президиуму Верховного Совета
РСФСР с просьбой "рассмотреть вопрос" о передаче области и "войти в Президиум Верховного Совета СССР с соответствующим постановлением". В тот же день Президиум
ВС РСФСР постановил передать Крымскую область в состав
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Украинской ССР и направил своё постановление на утверждение Президиума Верховного Совета СССР. Заседание
Президиума Верховного Совета РСФСР прошло в присутствии
представителей исполнительных органов Крымской области и
города Севастополя, а также руководителей органов юстиции,
Верховного суда и прокуратуры РСФСР.
12 февраля, в связи с постановлением Президиума ВС
РСФСР о передаче Крыма в состав УССР, Президиум Верховного Совета Украинской ССР постановил просить Президиум
Верховного Совета СССР передать Крымскую область из состава РСФСР в состав Украинской ССР.
.
19 февраля Президиум Верховного Совета СССР издал
Указ "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР", которым утвердил совместное представление
президиумов Верховных Советов РСФСР и Украинской ССР о
передаче Крымской области в состав Украинской ССР. Согласно стенограмме заседания Президиума Верховного Совета СССР, состоявшегося в Кремле 19 февраля 1954 года, когда и был принят знаменитый указ, на какие-либо обсуждения
не было и намёка. На заседании Президиума присутствовало
меньше половины его членов – из 27 всего 13. Постановление
Президиума о передаче Крыма было принято единогласно.
26 апреля Верховный Совет СССР законом "О передаче
Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской

ССР" утвердил этот указ и постановил внести соответствующие изменения в статьи 22 и 23 Конституции СССР. В тот же
день Верховный Совет СССР принял закон "Об утверждении
указов Президиума Верховного Совета СССР", которым, сославшись на закон СССР об утверждении указа о передаче
Крыма, изложил статьи 22 и 23 Конституции СССР, устанавливающие административное деление РСФСР и УССР, в новой
редакции. Крымская область была исключена из конституционного перечня административных единиц РСФСР и включена в
перечень административных единиц Украинской ССР (статья
23). Указ от 19 февраля и законы от 26 апреля подписал председатель Президиума Верховного Совета СССР К.Е. Ворошилов.
2 июня 1954 года упоминание Крымской области было исключено из статьи 14 Конституции РСФСР, а 17 июня – внесено в статью 18 Конституции Украинской ССР.
О последствиях этого непродуманного решения в полной
мере приходится судить людям нашего поколения. Ельцин говорил, что ему ничего не стоило вернуть территории с русским
населением в состав России во время расторжения Союзного
договора,… но он не предал этому значения. Зато придали
важное значение этому США как инструменту противопоставления Украины и России.

AgoraVox (Франция): игра США на Украине
Семь лет назад американская демократическая администрация поддержала переворот на Украине, результат которого
с трудом можно назвать успешным. Украина потеряла контроль
над частью своих территорий, а Петр Порошенко, который
пользовался особым доверием Джо Байдена, предстал перед
судом из-за коррупционных скандалов, серьезного экономического кризиса и преследований оппозиционных журналистов.
«Международная федерация журналистов уже неоднократно
осуждала нарушения свободы слова на Украине. Мы должны
проанализировать эти новые нарушения и их причины, однако
наша принципиальная позиция заключается в том, что цензура
не может быть адекватной реакцией», — заявили в МФЖ весной 2017 года.
Тогда Петр Порошенко, игнорируя международные стандарты, ввел санкции в отношении оппозиционных СМИ, и это далеко не единичный случай. Комик Владимир Зеленский завоевал
поддержку 73% избирателей, дав обещание отказаться от курса
своего предшественника, которое он не сдержал.
Зеленский подписал указ о блокировке телеканалов
«NewsOne», «ZIK» и «112 Украина», которые, критикуют правящую элиту страны. Эти СМИ ассоциируются с партией власти,
избранной до путча. Эта партия считается пророссийской,
но разве это может быть предлогом для открытого нарушения
свободы прессы?
Важно знать, что украинское медиа пространство очень политизировано и поделено между элитами. Например, телеканалы «1 + 1», «Международный», «2 + 2», «ТЕТ», «PlusPlus»,
«Униан-ТВ» принадлежат бизнесмену Игорю Коломойскому, который помог Зеленскому стать президентом. Телеканалы «Прямий» и «Пятый канал» принадлежат Петру Порошенко. Кроме
того, в стране активно работает «Радио Свобода» и его дочерние медиаресурсы, которые, как известно, финансируются
США.
Этот плюрализм имеет смысл и даже преимущества. Учитывая, что в Украине столкнулись интересы России и США, такой
баланс является гарантией безопасности и стабильности. Здесь
мы можем провести параллели с ядерным оружием. Когда арсенал одной страны непропорционально велик, чувство безнаказанности для одних и страх для других могут стать фатальными.

Сегодня в Украине этот баланс рушится, и дело не в телеканалах. Речь идет о давлении на оппозицию, потому что
санкции коснулись представителя власти, который руководил этими каналами.
Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Питер Стано заявил, что действия Зеленского нарушают соглашение об ассоциации между Украиной
и ЕС.
«Хотя усилия Украины по защите своей территориальной
целостности
и национальной
безопасности,
а также
по защите от манипуляций информацией являются законными, в частности, с учетом масштабов дезинформационных кампаний, затрагивающих Украину, в том числе из-за
рубежа, это не должно происходить за счет свободы СМИ
и должно осуществляться при полном уважении основных
прав и свобод и в соответствии с международными стандартами», — добавил представитель ЕС.
«Государство обязано защищать и гарантировать право
на свободу выражения мнений, включая право на свободу
искать, получать и распространять информацию и идеи», —
заявили в Управлении Верховного комиссара ООН
по правам человека.
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И только администрация Байдена открыто поддержала
неоднозначные меры украинского правительства. «США поддерживают усилия по противодействию злонамеренному влиянию России, приложенные вчера Украиной. Мы все должны работать вместе, чтобы не давать применять дезинформацию
как оружие в информационной войне против суверенных государств», — говорится в сообщении американского посольства.
Вашингтон поступает правильно, если, конечно, он хочет
добиться от России ответных мер. Демократы сделали то же
самое в 2014 году, поддержав протесты в Киеве. Когда
в Кремле осознали, что лояльные украинские политики вынуждены бежать, Москва пошла на решительный шаг: аннексию
Крыма. Сейчас ситуация повторяется.
Режим Путина сдержанно отреагировал на победу Зеленского в 2019 году, но надеялся на возможность диалога
с новым правительством. Спустя почти 2 года стало ясно, что
политика Зеленского мало чем отличается от политики Порошенко. Достичь согласия становится все труднее, поскольку
украинские политики, защищающие интересы России, оказались под давлением. Пойдет ли Россия на очередные радикальные меры?
Сейчас украинские СМИ пишут об эскалации напряженности
на востоке страны. Украинская армия и сепаратисты активно

Какие претензии у оппозиции?
О реакции на фильм о дворце для
президента и последовавшие акции
протеста
Что-то я не понимаю: так у нас — у оппозиции — проблемы главные с властью
или с теми, кто ее критикует? Соответственно, мы в оппозиции — к власти?
Или по отношению к тем, кто проделки
власти разоблачает?
Вот, например, заподозрен президент.
Заподозрен и обвинен публично. Фильм в
сети посмотрели уже почти сто миллионов человек. Что ж, не мы первые и не
мы последние. Например, в Южной Корее
бывших президентов регулярно за коррупцию сажают — и ничего. Страна от того не рушится и обороноспособность не
падает. И отнюдь не из-за поддержки
США. Важнее, что ответственность властителей настигает, в стране порядок, а
оттого и промышленность работает, и
наука развивается.
Вот и наш президент заподозрен и публично обвинен — даже еще не уточняем,
в чем. Главное: обоснованно или нет?
Давайте разбираться. Но разбираться по
фактам, изложенным в фильме, который,
повторю, совершенно беспрецедентно
посмотрели уже почти сто миллионов человек.
По логике, дело оппозиции — требовать публичного расследования? Так?
Повторю: дело оппозиции — везде и всегда — требовать расследования по фактам любых публичных обвинений в адрес
власти.
Тишина.
Это я, может быть, что-то не то высказал, что называется, спел с чужого голоса? Так вы не поняли: я предложил не

обмениваются ударами, игнорируя режим прекращения огня.
Если ситуация выйдет из-под контроля, Россия может отправить свои войска в зону конфликта, и тогда с Украиной будет
покончено навсегда.
Кто-то может сказать, что между блокировкой оппозиционных телеканалов и вторжением России нет никакой связи, но,
как говорится, взмах крыла бабочки на одном конце земного
шара может вызвать ураган на другом… Готова ли администрация Байдена взять на себя ответственность за этот ураган?

наказывать президента, толком еще не
разобравшись, а требовать объективного независимого расследования. Пожалуйста, по результатам независимого и объективного расследования, если
факты не подтвердятся, пусть власть
оправдают, а подлых клеветников погонят с позором, но, сначала, ведь —
полноценное расследование?
Или опять не то сказал? Но как иначе?
А иначе — замечательная и даже
заманчивая
альтернатива:
можно
принципиально осудить тех, кто власть
в чем-либо обвиняет.
Но дело ли это тех, кто называет
себя оппозицией? Или для этого есть
другие, по сути — адвокаты власти?

У адвокатов власти к тем, кто ее
разоблачает, множество претензий, активно высказывавшихся по всем канал
ТВ. Приведу лишь часть из них:
— да вообще не они (не этот фонд —
«иностранный агент») фильм готовили,
это все слив западных спецслужб;
— все клевета — нет вообще в природе того, что показано в подброшенном
иностранными спецслужбами фильме;
— и принадлежит это, не существующее в природе, вовсе не президенту, а
совсем другим (кому — не скажем);
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— а даже если дворец и принадлежит
президенту, где же еще ему жить? Пусть
лучше президент во дворце, но мы с
Крымом, чем президент в лачуге и мы
без Крыма;
— бес полётная зона вокруг несуществующего объекта, не принадлежащего
главе нашего государства, объявлена
исключительно в целях защиты … погранзаставы;
— никаких ограничений для прохода
плав средств мимо несуществующего
объекта, никому не принадлежащего,
вообще нет;
— автора клеветнического фильма к
нам коварно забросили враждебные
иностранные силы (правда, после того,
как наши родные органы объявили его в
розыск);
— из возвращения разыскивавшегося
нашими и подброшенного западными
спецслужбами автора клеветнического
фильма враги устроили опасное шоу.
Пришлось даже самолет перенаправить
в другой аэропорт. Этим поставили под
угрозу систему международных авиаперевозок и жизни людей — пассажиров
международного рейса;
— все это — с целью дестабилизировать ситуацию в России и десакрализовать главу государства, а, что самое
страшное — дискредитировать Главнокомандующего!
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Достаточно ли? А убедительно ли?
Ну, хоть сколько-нибудь? Может быть,
стоит добавить более весомых аргументов?
Например:
— это не президент, а враги, подброшенные нам из-за рубежа, организовали в стране полномасштабно оффшорную экономику, в которой даже госкорпорации работают в основном с оффшорами;
— они же — внешние враги и иностранные агенты — поставили между
Роснефтью и федеральным бюджетом
России некий «Роснефтегаз», в результате чего дивиденды, вроде как, на государственный пакет акций нефтяного
гиганта, тем не менее, идут не в бюджет, а в «Роснефтегаз»…;
— те же враги-оппозиционеры, а вовсе
не президент, заранее приняли требования ВТО, чем добили остатки российской промышленности, а затем и
добили окончательно — втянули Россию в ВТО;

— и возраст выхода людей на пенсию в
нашей стране поднял вовсе не президент, а эти — заброшенные к нам иностранными спецслужбами;
— трехсотлетнюю Российскую академию наук чуть не ликвидировал, а затем безжалостно «реорганизовал» —
тоже не наш президент, а ненавистные
ему оппозиционеры;
— и здравоохранение коммерциализировал и заодно «оптимизировал» (сократил количество врачей и коечный
фонд, практически ликвидировал систему инфекционных стационаров) —
вовсе не президент, а злокозненные
неправильные оппозиционеры;
— наконец, лишил нас доступа к конституционному правосудию, окончательно добил остатки местного самоуправления и зафиксировал в Конституции свое право править почти вечно
— тоже не нынешний президент, а эти
— «дестабилизирующие»…
Ну что, так убедительнее?
Ничего не имею против президента, во
всяком случае, когда он не делает ничего вредного и опасного для страны.
Разрешите мне его даже процитировать — можно?

Цитирую: «Прошу понять меня правильно!». Это он так говорил, когда
возраст выхода на пенсию повышал.
У меня таких ни планов, ни возможностей нет — понимать меня правильно
для вас безопаснее.
Так вот, прошу понять меня правильно: вопрос, кто лучше — Путин или
Навальный — меня будет очень интересовать. Но не сейчас. Потом — во
время выборов президента, если эти
двое

выйдут вместе во второй тур. Притом,
что для меня это вовсе не есть желанный сценарий — предпочел бы в качестве противника Путина во втором туре
видеть единого кандидата от левых и
национально-патриотических сил, с
единой национально и социально ориентированной программой. Такого,
например, как был Грудинин.
Тем не менее, если во втором туре
вместе окажутся Путин и Навальный,
то тогда я всерьез буду сравнивать, кто
из них более или менее прозападный,
чей вообще ставленник и что сделал
для России или против нее. В ситуации
же, когда один правит, причем не в
первый раз, в целом, если не ошибаюсь, уже третий десяток лет, а второй
— сидит в «Матросской тишине» (тоже
не в первый раз), вопрос о втором у
меня вообще не возникает.
Для меня актуальнее вопрос другой: нынешний, тот, что сейчас не в
«Матросской тишине», а в Кремле
(условном — будь то в подмосковном
Ново-Огарево, в сочинском Бочаровом
ручье или где-то еще) — злоупотребляет ли он своим должностным положением или же кристально чист?
Насколько я могу судить, именно этот
вопрос, может быть, в не столь идеалистической формулировке, интересует
значительную часть тех, кто посмотрел
фильм. У некоторых из них, судя по
«кричалкам», активно использовавшимся во время прошедших по всей
стране «несогласованных» акций протеста, возникло подозрение, что наш
президент, скажем аккуратно (в том
числе, чтобы не подставлять издание),
не исчерпывающе кристально честный
джентльмен.

Имеют ли они право на такое сомнение? Имеют ли основания? И если
адекватных ответов на поставленные
вопросы нет, то имеют ли они право на
мирный протест в связи с постигшим их
разочарованием?
Можно в этом протесте не участвовать, если он не за нашего лидера, а за
нам чуждого, если лозунги на нем не
наши, а наших политических соперников, наконец, если «не время», вроде,
«фальстарт», но как можно мирный
протест против злоупотреблений власти не уважать?
Почему же тогда гневный голос, вроде как, оппозиции поднимается не против власти, не давшей исчерпывающе
убедительные ответы на поставленные
вопросы, но пресекающей право граждан на мирный протест, а против тех, кто
власть критикует? Даже если разоблачители политически (с точки зрения вожделенного будущего устройства страны) совсем не наши единомышленники,
тем не менее, время ли сейчас возвышать голос не против власти, но против
ее критиков и разоблачителей?
При этом, понимаю, что далеко не
по всем вопросам оппозиция может и
должна быть единой и непременно
против действий властей.
Например, по вопросу, нужно ли
продлевать с США соглашения, ограничивающие гонку вооружений, особых
разногласий между властью и оппозицией, у нас, в отличие от США, нет.
Равно как у нас по этому вопросу, вроде, нет особых разногласий и внутри
оппозиции.
Другой пример: отношение к нынешней пандемии Ковид-19, мерам, принимаемым властями и прививкам —
здесь разногласий множество. Единственное, в чем, вроде, во всяком случае, в риторике, сходятся все — недопустимость принудительной вакцинации. Но в целом по этому кругу проблем линия размежевания проходит
отнюдь не по партийно-политическим
границам.
Но есть минимальный круг вопросов, по которым у оппозиции должно
быть безусловно единое мнение. Можно ли власти элементарно обворовывать свой народ — в любой форме?
Злоупотреблять своими полномочиями? Расходовать государственные ресурсы и средства, включая ресурсы
госкорпораций, не на интенсивное
научно-технологическое развитие или
социальную политику, а на необъяснимую (допустим даже, что не известно,
чью именно) роскошь? По этим-то вопросам — какие могут быть разногласия внутри оппозиции, если, конечно,
это всерьез оппозиция?

Ю.Болдырев
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Россия качает Европу
Европа разрывается между корыстью торговли с
Россией и корыстью её разгрома. Преодолеть эти два
разнонаправленных импульса Европа не в состоянии. В
такой ситуации Россия будет действовать исходя из
своих интересов. Ущемление интересов офшорных
элит Россия переживёт. Но если санкции создадут серьёзные проблемы отраслям, то проблемы возникнут и
у ЕС. В этом отношении иллюзий быть не должно.

Заявление главы Российского МИДа Сергея Лаврова о
готовности России реально разорвать отношения с Евросоюзом в случае принятия им санкций, чувствительных
для российской экономики, означает демонстрацию предела уступчивости российской политики. Сохранение
важных, хоть и ухудшающихся по инициативе ЕС отношений — не та цена, которую Россия готова платить за
вмешательство во внутренние дела, направленное на
поддержку государственного переворота.
Лавров не обозначил, какие ответные меры предпримет Россия и как она понимает слово «разрыв отношений», но ясно, что речь пойдёт о чувствительных для ЕС
вопросах. Сегодня ЕС и Россия сотрудничают по целому
спектру взаимно важных проблем: политика, торговля и
экономика, энергетика, терроризм и безопасность, освоение Арктики, проблемы Ближнего Востока, массовая миграция, образование, права человека, климат и защита
окружающей среды. Одна только тема экологии подразумевает, что Россия — важный партнёр для ЕС, с которым
действует концепция Энергетического союза, означающего повышение доступности, безопасности и экологичности энергообеспечения. Это вопросы создания интегрированного энергетического рынка, инвестиций и конкурентоспособности европейской экономики перед лицом
угроз от США и Китая.
Одно только торможение сотрудничества с Россией по
этой линии, не говоря о всех прочих, — серьёзная проблема для ЕС. На дворе кризис, и бесконечное выставление политики впереди экономики способно ударить по
интересам ЕС не менее сильно, чем по интересам России.
Лавров подал сигнал, что Россия исчерпала ресурс
компромиссов и будет подавлять внутри своей элиты все
группы, стремящиеся подчинить политические интересы
России политическим интересам ЕС. С 2000 года Евросоюз не развивал отношения с Россией, проводя стратегию расширения на Восток и обманув Россию в вопросе
нерасширения НАТО. Но когда Запад перешёл границы
допустимого и Россия приняла Крым, уходящий от

7

перспективы стать ещё одной базой НАТО, ЕС перешёл на
язык открытой вражды и санкций.
В силу того, что ЕС состоит из разных стран с разными интересами, формулировка общих целей в отношении России после
2014 года остаётся размытой. У России, напротив, в отношении ЕС позиция чёткая: саботаж Минского процесса — не вина
России, Крым — вопрос закрытый, подчинение России — невозможно, и стремление к нему — контрпродуктивно.
Требовать от России «изменения мышления», характеризуемого как «ментальность победителя», — это не только утопия, но и неприемлемый вызов, неприкрытая претензия на
пересмотр итогов Второй мировой войны в пользу проигравшей стороны.
Россия со всей очевидностью будет действовать по ситуации, но полагать, что она загнана в угол и после долгой осады
способна к капитуляции, — это ошибка, которая может дорого
стоить тем, кто ей подвержен. Глубина разрыва связей будет
зависеть от действий ЕС, но на этот раз речь идёт уже не о
дипломатических фразах, а о реальной возможности.
После того, как в Европе разразилась дискуссия о последствиях шагов России в результате визита Борреля, МИД России выдержал недельную паузу и устами С. Лаврова заявил о
готовности России к нормализации отношений с ЕС. Это
обычный дипломатический манёвр с целью не допустить толкования слов Лаврова о готовности к разрыву как инициирование разрыва. Позиция Европы крайне лицемерная, она выражает недоумение и непонимание, однако на самом деле
все сигналы из Москвы в ЕС поняли правильно.
В ослаблении России Европа видит шанс для грабежа, как
всегда, во все века в прошлом. Паника в ЕС возникла тогда,
когда Россия стала постепенно заявлять суверенную позицию
во внешней политике, а после обозначения тенденции к преодолению территориальной раздробленности, случившейся
при Горбачёве и Ельцине, Европа всеми силами стремится не
дать России восстановить силы. Противоречие в том, что
Россия эту раздробленность считает временной, а Европа
требует сделать её постоянной. Европа разрывается между
корыстью торговли с Россией и корыстью её разгрома. Преодолеть эти два разнонаправленных импульса Европа не в
состоянии. В такой ситуации Россия будет действовать исходя из своих интересов.

Мы понимаем, что санкции от ЕС будут введены, раз они
уже анонсированы, но вопрос в том, каковы они будут. Ущемление интересов офшорных элит Россия переживёт. Но если
санкции создадут серьёзные проблемы отраслям, то проблемы возникнут и у ЕС. В этом отношении иллюзий быть не
должно. Россия призывает ЕС тщательно взвесить все последствия готовящихся решений и исходить из того, что худой мир всё же лучше доброй ссоры. Как говорят в Европе,
русские долго запрягают, но потом быстро ездят.

№ 1 (77),
2021 год

8

Красная
Москва

Голосование за
Дзержинскому !

памятник

Вопрос о возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на
Лубянку 25 февраля выносят на
голосование в «Активном гражданине». Об этом заявили в Общественной палате Москвы через
два дня после слушаний, на которых было заявлено о необходимости архитектурной доминанты
на Лубянской площади. Конкуренцию основателю ВЧК на выборах
составит Александр Невский (ранее назывались кандидатуры
Юрия Андропова и Ивана III). В
комиссии по монументальному
искусству при Мосгордуме “Ъ”
заверили, что фигуру победителя
в любом случае придется согласовать.
19 февраля Совет Общественной палаты г. Москвы должен был определить
окончательный шорт-лист для голосования москвичей по памятнику на Лубянской площади, а также определить площадки для голосования и сроки голосования. Председателем ОП Москвы является генеральный директор и главный
редактор "Независимой газеты", член
Координационного комитета по предоставлению грантов Президента РФ на

развитие гражданского общества, бизнесмен Константин Ремчуков, заместители председателя - Алексей Венедиктов (главред, совладелец и ведущий радиостанции "Эхо Москвы", руководитель комиссии столичной ОП по развитию гражданского общества и общественному контролю), Михаил Швыдкой
(спецпредставитель Президента РФ по
международному культурному сотрудничеству, член Российского совета по
международным делам, худрук Московского театра мюзикла, научный руководитель Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере МГУ им. М. В. Ломоносова), Арина
Шарапова (телеведущая, президент
АНО "Артмедиаобразование").

Первым об итогах заседания сообщил
Венедиктов. "ОП Москвы выносит на
опрос москвичей по памятнику на Лубянке две кандидатуры: Александр
Невский и Феликс Дзержинский. Я воздержался", - написал он в Telegram.74
Вскоре
информацию подтвердил
Ремчуков. "Мы обсудили довольно внимательно это предложение и решили,
что мы ограничимся теми именами,
которые лежали в основе инициации
этого процесса, а именно — мы вынесем на общемосковский опрос два
объекта:
памятник
Александру
Невскому и памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому. <...> Самой надёжной, позволяющей верифицировать голоса москвичей, является
платформа «Активный гражданин».
<...> Мы хотим, чтобы опрос москвичей
продолжался девять полных дней: с 25

февраля по 5 марта", - заявил он
Агентству городских новостей "Москва".
ОП направит письмо руководителю
Совета муниципальных образований
Москвы Владимиру Дудочкину. "Мы попросили, чтобы все 146 образований
высказались, а также представили нам
протоколы своего голосования, чтобы
мы имели ещё и представление о том,
как разделились голоса внутри них", сказал Ремчуков.
.До заседания Совета ОП в шортлисте также фигурировали Иван III и
Юрий Андропов (кандидатуру последнего предлагал, в частности, Швыдкой), в
СМИ часто упоминались Пётр Столыпин
и Иван Калита.
Варианты восстановить на Лубянке
Никольский фонтан (который стоял на
площади в 1835-1934 годах) или оставить площадь в сегодняшнем виде Общественная палата Москвы отклонила.
"Вопрос памятников находится в прерогативе городских властей", - отметил пресс-секретарь Президента РФ
Дмитрий Песков. Главный архитектор
Москвы Сергей Кузнецов (то бишь мэр
Сергей Собянин его устами) годами отстаивал идею фонтана, но несколько
дней назад вдруг допустил возвращение
памятника Дзержинскому.
Подытожим: голосование москвичей
будет проходить на платформе "Активный гражданин" с 25 февраля по 5 марта
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