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Александр БОБРОВ
ОКТЯБРЬ ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ПОЭТИЧЕСКИЙ
Золотой октябрь – прекрасная и вдохновенная пора в русской природе, а в
русской жизни - лирическая и трагическая одновременно. Много великих поэтов
и других духовных вождей нации родилось в этом ослепительном месяце, но
черных начинаний и скорбных страниц – тоже с лихвой. На протяжении веков
это сочетание цветов уравновешивалось, обелялось и сливалось в три полосы
не прижившегося имперского флага – золотой, белой и черной. Каковы их
сочетания сегодня, какой цвет царит?
ЧЕРНОЕ НАЧАЛО
Первый день октября в отечественной истории окрашен в мрачные тона. В
1812 году началось 195 лет назад отступление наполеоновских войск из Москвы.
Что же они оставили после себя? Об этом написал впечатлительный поэт и
ополченец Константин Батюшков: «...Я видел то, чего ни в Пруссии, ни в Швеции
видеть не мог... Видел нищету, отчаяние, пожары, голод, все ужасы войны и с
трепетом взирал на землю, на небо, на себя. Нет, я слишком чувствую раны,
нанесенные любезному нашему отечеству, чтоб минуту быть покойным. Ужасные
поступки вандалов или французов в Москве и в ее окрестностях, поступки
беспримерные и в самой истории, вовсе расстроили мою маленькую философию
и поссорили меня с человечеством».
У многих западников той поры открылись глаза на «цивилизованную» Европу,
но уроки истории – не пошли впрок. Двадцать лет назад – 1 октября 1987 года
состоялось избрание Михаила Горбачева Председателем Президиума
Верховного Совета СССР вместо ушедшего в отставку Андрея Громыко –
произошла дальнейшая концентрации власти в руках человека, не способного ее
удержать,
употребившего
огромные
возможности
на
болтовню
и
пресмыкательство перед Западом. До сих пор его как «лучшего немца»
приглашают в Германию, и он там на высоком собрании в микрофон желает
здоровья чихнувшей Ангеле Меркель, забывая русскую пословицу: «На каждый
чих – не наздравствуешься».
Наконец, 1 октября 1992 года началась 15 лет назад выдача не именных
приватизационных чеков — ваучеров. Мы уже никогда не забудем черный октябрь
1993 года, но почему-то редко вспоминают толчковую дату - 1 октября 1992 года,
когда годом раньше начался главный обман и раскол народа, положивший начало
озверению душ, разворовыванию державы и ограблению наследников нескольких
поколений тружеников и защитников Отечества: выдача пустых бумажек чубайсовских ваучеров, на которые были скуплены не просто самые прибыльные
предприятия, а целые отрасли народного хозяйства, от чего и зависит нынешнее
нищенское положение большинства работающих и пенсионеров.
Премьер Зубков делает вид, что борется с резким повышением цен,
приезжает в магазин подмосковной Балашихи, хотя прекрасно знает, что все
меры – косметические, что это лишь предвыборный ход. Население ждет
«новогодний подарок» - резкий скачок цен. Этого никто и не скрывает. Тарифы на
энергоносители и услуги ЖКХ повысятся до 20 процентов, и соответственно
взлетят все цены. Например, тарифы на проезд в общественном транспорте и
метро Москвы с 2008 года увеличатся на 13-15%, об этом официально сообщил
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