Давайте честно обо всём…
Здравствуйте уважаемые читатели!
Мне уже 74 года. Я много повидал, о чём
рассказал в своих мемуарах, которые
называются: «Документальная исповедь
«беглого» подполковника»
http://bbek.ru/dokumentalnaja-ispoved.php
и «Наследство партии (ящик Пандоры)»
http://bbek.ru/nasledstvo-partii.php
Статьи: «Сколько стоит наша беспросветная глупость?»
http://bbek.ru/skoljko-stoit-nasha-besprosvetnaja-glupostj.php
«Рыба гниёт с головы» - это оправдание для хвоста!».
http://bbek.ru/ryba-gnijot-s-golovy-eto-opravdanije-dlja-hvosta.php
«Качественный капитальный ремонт всего за 5% его полной
стоимости»;
«Следствий без причин не бывает» и другие…

Почему я решил писать мемуары? Наверно я из тех,
неугомонных, которые в нашей жизни видят не только хорошее, но
и много плохого, что не хочется оставлять своим детям и внукам.
В этой статье, которая называется: «Давайте честно обо
всём…» я приглашаю всех на диспут с темой «Что нам мешает
жить лучше?» Думаю, что этот открытый и честный разговор
должен быть интересен для всех без исключения. Я очень надеюсь
на ваше активное участие в обсуждении этого жизненно важного
вопроса. Почему-то нам очень часто легче найти общий язык для

общения с братьями нашими меньшими, чем между собой.
Наверное, и у них тоже есть чему поучиться?
В своё время крылатая фраза Виктора Степановича
Черномырдина: «Мы хотели, как лучше, а получилось, как
всегда» была очень злободневной. Что изменилось с тех пор?
Вопрос очень сложный, если не вспоминать, что было. В настоящее
время тоже не всё и не для всех в шоколаде, но что-то меняется.
Мне тоже далеко не всё нравится. Но если «отделить мух от
котлет» и поставить себя на место ПЕРВОГО, быстро поймёшь,
что не всё так просто.
Страна разваливалась на глазах. Учителя, врачи и инженеры,
чтобы спасти от голода свои семьи, ушли на рынок. Актуальным
стал лозунг: «Спасайся кто, как может!» Сейчас многие из нас
уже нашли свой кусок хлеба и стали задумываться над вопросом:
«Почему такая богатая по природным ресурсам страна и такие
бедные в ней люди?»
Я предлагаю начать откровенный
разговор о нас и о развитии нашей
страны. Чтобы каждый из нас смог
ответить себе и всем, почему ещё многие
крылатые фразы В.С. Черномырдина до
сих пор не потеряли свою актуальность.
Хочу начать с этой: «Вы посмотрите - всё имеем, а жить не
можем. Ну не можем жить! Никак, всё нас тянет на
эксперименты. Всё нам что-то надо туда, достать там, где-то,
когда-то, устроить кому-то. Почему не себе?! Почему не своему
поколению?! Почему этот, как говорится, зародился тот же
коммунизм, бродил по Европе, призрак, вернее. Бродил-бродил,
у них нигде не зацепился! А у нас - пожалуйста! И вот – уже,
сколько лет под экспериментом».

На мой взгляд, тут и добавить нечего. Здесь есть очень важная
мысль, отражающая соль проблемы. Но очень хотелось бы делать
какие-то выводы и телодвижения.
Многие его фразы вызовут у читателя улыбку, другие
глубокое сожаление. Самое главное, на мой взгляд, что в его словах
много правды, для всех нас так необходимой сегодня. Наверное,
можно сказать, что некоторые фразы уже устарели: «Мы сегодня
на таком этапе экономических реформ, что их не очень-то
видно…».
Да, показали мы всему миру нашу прекрасную олимпиаду. Да,
удивили мы весь мир не только организацией чемпионата по
футболу, но и своим гостеприимством. Однако рано нам ещё петь
дифирамбы. Это не говорит о том, что у нас сразу всё стало
хорошо. Желательно не забывать про свои недостатки, скрывая
которые мы топчемся на месте в своём развитии. Многие, у себя на
кухне, выражают недовольство новыми правилами обучения детей
и внуков, но, делая эти реформы в образовании, мы ведь «хотели,
как лучше, а получилось…». Другие недовольны медицинским
обслуживанием. Кое - кто предложил сразу всё исправить.
Черномырдин, с трудом подбирая слова, заметил: «Когда
замминистра вдруг ни с того ни с сего делает заявление, что вот
должны 200 тысяч учителей, врачей сократить. Или у него с
головой что-то случилось? Вот что может произойти, если ктото начнёт размышлять».
Но такие замминистра, к нам не с луны прилетают. Это же
наш доморощенный «рационализатор». Учителя и врачи тоже
наши, а точнее – это мы с Вами.
Огромные проблемы у нас и в ЖКХ, о которых надо не только
говорить, но и давно пора хоть что-то делать. О некоторых
общероссийских проблемах в этом вопросе можно прочесть в
статье «Сколько стоит наша беспросветная глупость?»
http://bbek.ru/skoljko-stoit-nasha-besprosvetnaja-glupostj.php

В недрах нашего правительства появился как-то росток здравого
смысла под названием: «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ФОНДЕ
СОДЕЙСТВИЯ
РЕФОРМИРОВАНИЮ
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» И «МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ ПО ЕГО ПРИМЕНЕНИЮ».
По всему было видно, что эти методические указания по
применению закона писал тот же замминистра, у которого «с
головой что-то случилось» или его ближайший родственник,
совсем не понимающий о чём идёт речь. При всём этом сам Закон
(185 ФЗ), если его использовать в полном объёме, не смотря на все
его
недостатки, должен был принести людям большую пользу. Но он
оказался далеко не всем по вкусу и, как любую Перестройку, его
чиновники тоже встретили саботажем. (Хочу заметить, что
чиновники - это тоже мы). С подробностями, как это было, можно
ознакомиться в статье «Качественный капитальный ремонт
всего за 5% его полной стоимости».

На снимках дома ТСЖ «Союза пяти» после капитального ремонта с
использованием Закона (185 ФЗ) за 5% его полной стоимости для
собственников квартир этих домов.
Как рыба об лёд, бился В.С. Черномырдин, пытаясь наладить
работу правительства. Подводя итоги, он изъяснялся предельно
точно и кратко: «Мы выполнили все пункты от А до Б».
Надеюсь, никто не будет спорить, что в армии есть большие сдвиги
в лучшую сторону. Но я уверен, что проблем там ещё хватает.
Нас долго учили помалкивать. У нашего брата часто бывает
всё под грифом «совершенно секретно» от самих себя, что ведёт к
очень большой и ненужной лжи. Те, кто отслужил, знают, что в
армии легко совмещается пространство и время. Иногда можно

услышать команду: «Вырыть траншею от того столба и до обеда!»
Но, ещё смешнее слышать речь генерал-полковника, который
обвиняет во всех наших бедах евреев. Другим начальникам больше
не нравятся армяне и…. Кроме этих «национальных врагов
народа», виновными у них во всех наших бедах руководители
страны, начиная с Хрущёва. Но мы ведь и Сталина когда-то
выносили из мавзолея и по всей стране сносили его памятники и
бюсты.
Мне очень хочется знать, почему эти генералы раньше, до
горбачевской перестройки, молчали, тихой сапой зарабатывая себе
высокие должности и звания, в то время как другие, говоря правду,
попадали в психушки или с трудом уклонялись от них и
подвергались другим репрессиям? Наверно ждали, когда М.С.
Горбачёв
объявит
для
всех
допустимую гласность?
С Перестройкой, быстро, как
грибы, выросли смелые ораторыправдолюбцы, и самому Горбачёву
от них немало досталось. А как
много появилось у нас умников и
умниц,
способных
управлять
государством! Очень хочется этих
псевдоумников спросить: «Как можно в нашей многонациональной
стране произносить такую глупость?» Ведь мы и сильны тем, что
все наши нации без распрей живут вместе. Вместе мы перенесли
разруху и голод. Вместе разбивали французов и победили фашизм.
А сколько героев СССР было среди наших евреев, армян, чеченцев,
украинцев, адыгейцев… во время и после войны? Я уверен, что
нашу общую беду надо искать в другом месте. Нам, критикуя
вышестоящих должностных лиц, не мешало бы, хоть иногда,
посматривать в зеркало и критично оценивать свой вклад в общее
дело.
Я не затронул ещё одну очень важную тему. Уверен, что
именно она является одной из главных во всей нашей жизни.
Именно она лишает нас законных прав, указанных во второй статье
Конституции и делает бесправным даже самого Гаранта этой
Конституции, кто, в конечном счёте, нам ничего не гарантирует.
Такая Конституция, на мой взгляд, способствует судейскому
беспределу. Статья 305 УК РФ «Об ответственности судей за

принятие заведомо неправосудных…» на практике, за редким
исключением, не исполняется. Пикантность этой проблемы
заключается в том, что судьям как-то неловко судить друг друга.
Сегодня ты его, а завтра он тебя. Я уверен, что о наказании судей за
это преступление должны знать все, чтобы вернуть людям веру в
справедливость.
Полезно бы услышать от соотечественников не только критику, но
и мнение о том, как улучшить положение дел.
Нас очень тяжело раскачать.
Сталинские репрессии глубоко
увязли в генах. Но и при
Сталине почти вся подлость
делалась ведь не его, а нашими
руками. Мы привыкли ждать,
когда кто-то всё решит и
сделает за нас. И, этот кто-то,
конечно - наш Президент Путин. Это мы, кто наглей, грабим и
обворовываем друг друга на каждом шагу. Другие из нас всё видят
и молчат. Наша рабская натура чинопочитания, воспитанная при
советской власти, заставляет нас, молча воспринимать даже то, что
нам очень не нравится. Весь беспредел в стране, творим мы или всё
происходит с нашего молчаливого согласия, но
все винят
Президента. Те, из нас, кому удалось пробраться правдами и не
правдами в государственную Думу, сразу же забывают, что они
«слуги народа» и принимают все меры, чтобы ограбить своих
господ. Для ликвидации в нашей стране бедности и нищеты народ
давно предлагал перейти на прогрессивный налог и: "В рамках
обсуждения дополнений к Конституции внести в
Конституцию России вечную статью, как это есть во всех
нефти - и газодобывающих странах: 10% от доходов с
продаж нефти, газа, золота, леса, и других природных
ресурсов, якобы принадлежащих народу России, ежегодно
выплачивать в равных долях каждому гражданину РФ,
начиная с его рождения, а остальные 90% - в доход
государства на развитие экономики, медицины и другие
социальные и государственные нужды. Лучше это делать
в декабре и не позже. По самым скромным подсчётам
сумма составит гораздо больше одного миллиона рублей
в год на каждого гражданина РФ. В противном случае, нет

никакого смысла в изменениях и дополнениях к
Конституции, так как народу всё равно кто его ежегодно
грабит и обворовывает, свои или чужие».
Много шумим, Горбачёв разрешил, но понимаем, что мало кто
из нас смог бы справиться с такой огромной и до мозга костей
коррумпированной страной.
Конечно, у нас, и в коррупции тоже виновен Путин. Вина его
в том, что не расстреливает нас – коррупционеров, взяточников и
воров на площадях, как делают это в Китае. Не гноит нас, как
делалось при Сталине, с приговором Спецколлегии в «Сороклаг»
НКВД (г. Беломорск, АКСССР) или других советских гулагах. Не
трудно себе представить, кто остался бы жить в России, ведь
взяточники это не только те, кто берёт, но и те, кто даёт.
При Сталине тоже много было недовольных. Нам никак не
угодишь. У меня тоже много претензий к нашему правительству,
прокуратуре, государственной Думе и даже к Президенту. Сейчас
многое из прошлого каждого из нас всплывает в интернете. Но,
прежде чем кого-то судить, взгляни на себя со стороны и вспомни
всё прожитое. Верно сказано: «Не суди, и несудим будешь».
В оправдание Путину хочу напомнить, что он попытался, в помощь
себе создать Общероссийский Народный Фронт (ОНФ), который
смог бы на местах взять под свой общественный контроль всё
положение дел, не допуская произвола коррупции. Но, кто бы на
местах это сделал вместо меня, тебя, или любого из нас? Опять это
за нас должен сделать Президент? Опять для этого нам нужны
дополнительные указания сверху, а без них никак. И, как выразился
В.С. Черномырдин: «Какую бы общественную организацию мы
ни создавали - получается КПСС». Вот и живём: с мозгами от
КПСС, а могли бы жить гораздо лучше. И, как всегда, получается у
нас - хотим одно, а получаем…. Не мной сказано, но очень
правильно: «Страной должны управлять не партийные, а умные и
честные люди». Этих людей должен избирать народ общим
голосованием по предложению Президента, которому с ними
работать и с которых ему спрашивать. Совет Федерации и
Государственную Думу следует упразднить с начислением их
членам минимальных пенсий.
Партия в стране должна быть одна «КОНСТИТУЦИОННАЯ»,
защищающая ПРАВА и СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА и

ГРАЖДАНИНА, не допускающая произвола коррупции. Это моя
точка зрения и, конечно, я могу ошибаться, готов выслушать
любую.
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