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писал правозащитник Владимир Юсупов, подозревающий
СиП в военной помощи народным республикам.
Юсупов просил проверить Просвирнина на предмет
«приобретения оружия, спецсредств и др., как имеющих
признаки преступления, предусмотренного ст.222 УК РФ».
Видимо, заявление было связано с тем, что «Спутник» активно призывал подписчиков помочь Александру Жучковскому, координирующему поставки «негуманитарной помощи». Юсупов также потребовал от правоохранительных
органов изучить «все обстоятельства переправки указанного
оружия и спецсредств на территорию иностранного государства с пересечением границы России» и проверить «все
обстоятельства данной сделки, как имеющей вероятность
последующего совершения теракта на территории России».
— «Спутник и Погром» работает с 28 апреля 2012 года и
едва ли не с первого дня работы «самые разнообразные
граждане, от коммунистов и либералов до депутатов Госдумы,» грозятся написать на СиП заявление за тот или иной
текст, — рассказал Егор Просвирнин. — Полагаю, что таких
заявлений было уже множество, но власти не обращали на
них внимания (несмотря на то, что мы, например, активно
поддерживали мэрскую кампанию Навального). Тот факт, что
экстремизм на «Спутнике» разглядели именно сейчас, одновременно с закрытием «военторга», задержкой грузов для
Новороссии на границе, преследованием сторонников ДНР
и ЛНР, вызовом в ЦПЭ вернувшихся в Россию добровольцев
и т.п., позволяет мне предположить, что дело именно в попытках разрушить негосударственную инфраструктуру, поддерживающую Новороссию.
— Последние полгода мы занимаем достаточно лояльную властям позицию, практически не поднимаем нацвопрос, и я не вижу никаких, кроме помощи Новороссии, поводов для нашего закрытия. Внезапно обращение к текстам годовой и более давности можно трактовать лишь одним
образом, — сказал Просвирнин.

Â ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÞ ÍÅ ÏÓÑÊÀÞÒ ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÅÂ
ные машины без документов. Пока сложно сказать, что это
— «перегибы на местах» или начало системной политики подавления общественных инициатив по поддержке Новороссии», — говорит ополченец.
«Пока думаю, что всё-таки первое, хотя нельзя исключать, что силовики получили отмашку на преследование
неугодных государству лиц, развивавших неудобную для
него самостоятельную активность в деле поддержки Донбасса. Как вариант, силовики отрабатывают разнообразные доносы об «экстремизме» со стороны наших либеральных недругов: подобных доносов было за эти месяцы
очень много. Лично у меня и моих людей пока проблемы не
возникали, хотя некоторые сигналы уже были», — рассказывает Жучковский.
Мельников связывает проблемы на границе с тем, что
Москве сейчас не до частной инициативы в конфликтном регионе, поскольку ей выгоднее стабилизировать ситуацию и
сохранить газовый рынок.
Мельников оценивает количество людей в ополчении
примерно в 30–35 тыс. человек: «Полных данных нет —
сложно подсчитать». Из них 10–15% — добровольцы из России, 20% — из остальных регионов Украины, утверждает
ополченец.
Сейчас ситуация в Донбассе нестабильная. Большинство
командиров ополчения настаивают на продолжении боевых
действий, поскольку опасаются, что остающиеся у украинских войск населенные пункты станут плацдармом для возможной контратаки.
Однако захват ополчением этих населенных пунктов грозит срывом газовых переговоров и усилением санкций в отношении России. Кроме того, боевые действия могут помешать провести выборы в ноябре на пост глав республик и в
их парламенты.
«России и Европе нужен мир, а на Украине уничтожено
65% техники (цифры назвал Петр Порошенко). Это не означает, что оставшаяся техника из расконсервированных запасов на ходу. Из пяти захваченных танков мы собираем три.
Техника старая, никто не готовился к войне. Война возможна, но не сейчас, а только через какой-то период времени. Это как конфликт Грузии с Южной Осетией: он может
длиться десятилетиями», — считает Мельников.
В последнее время у многих сторонников «русской
весны» начались неприятности и в России.
В конце сентября Алексей Живов, организатор митинга
«Третья битва за Донбасс» (акция объединила сторонников
ввода войск в Донбасс), рассказывал о больших проблемах
с согласованием митинга в Москве. При этом «Акцию
скорби» на Поклонной горе, организацию которой критики
связывали с российскими властями, провести всё же позволили, хотя и пообещали штраф за превышение численности ее участников.
Проблемы появились и у активных агитаторов «русской
весны». Так, в отношении сайта «Спутник и погром» ФСБ
ведет доследственную проверку на предмет экстремизма,
сообщил главред ресурса Егор Просвирнин.
Он не исключил возбуждения «в связи с деятельностью
сайта» дела по части 2 статьи 280 УК (публичные призывы к
экстремизму с использованием СМИ), предусматривающей
до пяти лет колонии. Позже выяснилось, что заявление на-

Евгений ДОЛМАТОВСКИЙ
Не дураки и не дороги
Нас привели на край беды,
А свора жадная буржуев,
Ты понял кто? Да, да, они!
Игорь Ковалёв
жесточённая война на ЮгоВостоке Украины, какую не видела Россия со времён Великой Отечественной войны, продолжается полгода, но ситуация там,
несмотря на объявленное перемирие, не улучшается, а с каждым днём
усугубляется, причём не только на
территории Донбасса, но и на всей
Украине. Военный психоз разжигается, хотя по россиянскому телевидению не устают талдычить о каком-то
налаживании мирной жизни. Кроме
того,
олигархическая
киевская
власть, руководимая США, сделала
ставку на усиление фашизма, устраиваются массовые расправы над
людьми, варварски сносятся памятники В.И. Ленину, даже у маленьких
детей стали воспитывать ненависть к
русским.
Поэтому сегодня необходимо делать какие-то выводы о ближайшем
будущем Российской Федерации,
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полченцы утверждают, что Москва закрывает границы
для добровольцев из России и поставщиков грузов в
Донбасс. К сторонникам «русской весны» возникает
все больше вопросов со стороны правоохранительных органов. Эксперты считают, что власть намерена и дальше препятствовать частным инициативам в деле помощи ополченцам ДНР и ЛНР.
По словам полевого командира из ДНР Олега Мельникова, изначально, когда украинский кризис только разгорался, людей с оружием не пропускали ни в ту, ни в другую
сторону. Но, как он утверждает, граница охранялась плохо,
что давало возможность проводить большие колонны с
людьми и гуманитарной помощью.
Сейчас же правоохранительные органы взяли ситуацию
под контроль: теперь они одинаково задерживают нарушителей границы и ополченцев. По словам Мельникова, все перешедшие границу в неофициальных местах считаются нарушителями.
«На официальных КПП дела не лучше: оформить гуманитарный груз практически невозможно. Для провоза 100 бушлатов наш человек пересекал границу туда-обратно порядка
100 раз. Российские пограничники серьезно изменили отношение к добровольцам и активистам», — говорит Мельников.
Ранее замминистра обороны самопровозглашенной Донецкой Народной Республики по разведке генерал ДНР Сергей Петровский, по прозвищам Хмурый и Плохой Солдат,
подтвердил, что последние недели наблюдается резкий спад
числа добровольцев и поставок зимней формы из России.
Ополченец и координатор негуманитарной помощи Александр Жучковский также говорит, что проблемы на границе
с переправкой добровольцев и грузов за последние недели
участились и проводить неофициальные поставки становится всё сложнее.
«Да, по инициативе бьют, дыры на границе закрылись:
например, мы неделю не могли переправить бронирован-

Бы ть в ой не и л и не бы ть – з ав и с и т
От того, нас к ол ь к о м ы с и л ь ны !

Замдиректора «Центра политических технологий» Алексей Макаркин полагает, что российская власть не приветствует частную инициативу, поскольку и добровольцы в Донбассе из России, и оставшиеся в Москве агитаторы недостаточно лояльны и являются в лучшем случае временными
союзниками.
«Российские националисты не признают Восток Украины
— для них это Новороссия. Договоренности в Минске и соглашения с Петром Порошенко они считают предательством
и рассматривают Новороссию как прообраз будущей России. С Новороссии начнется настоящее возрождение России», – объясняет их логику Макаркин.
Указанные группы сторонников, по мнению эксперта,
видят Россию не просто крупным мировым игроком, а страной с другим государственным устройством: коммунисты
мечтают о возрождении СССР, имперцы – о воскрешении
Российской империи, националисты видят в Новороссии
прообраз государства всех русских под одной крышей. Российская же власть, по словам политолога, более прагматична и видит в этих идеях угрозу собственному существованию. К тому же многие сторонники восстания в Донбассе
относятся к российской власти скептично и хотели бы ее
смены, говорит Макаркин.
Получается следующая картина: властям не нравятся, что
они агитируют в Москве, а активисты обижаются, что власти
не разрешает митинговать им, но разрешают либералам.
«Но либералов можно ослабить — назвать их по телевизору национал-предателями, с помощью тех же националистов, закрутить гайки... А активисты «Новороссии» хоть и не
в мейнстриме, потому что только меньшинство хочет открытой войны, но бороться с ними сложнее: они же «за наших».
Когда речь идет о соотечественниках и Новороссии, объяснять, что они плохие, сложнее: их нельзя назвать американскими агентами. Поэтому у них и возникают такие неприятности», — рассуждает эксперт.
В свою очередь директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков считает, что гуманитарная помощь
Донбассу приходит в прежнем объёме. А жалобы некоторых
полевых командиров связаны прежде всего с тем, что помощь мимо них идет напрямую населению.
«А сколько организаторы предыдущих митингов «Битва за
Донбасс» собрали «конвоев» с гуманитарной помощью? У
определенной части экзальтированной националистической
публики существует неприкрытое желание использовать события в Донбассе для собственного пиара. Пока их деятельность не вылилась в конкретные формы помощи жителям Новороссии. Наиболее серьезная помощь идет без всяких митингов: те же «лимоновцы» без демонстраций и митингов
едут воевать как ополченцы», — заключает политолог.
Профессор МГИМО Валерий Соловей считает вышеперечисленные проблемы сторонников ополченцев звеньями
одной цепи. По его словам, это наказание наиболее активных пропагандистов и предостережение тем, кто будет недоволен «сливом Новороссии». Скорее всего, дойдет и до
преследования националистических добровольцев, которых
обвинят в «незаконном пересечении границы», «хранении
оружия, взрывчатых веществ» и прочем, уверен он.
Владимир ДЕРГАЧЁВ

она на другой же день оказалась бы во
Львове. Однако Кремль сначала бездействовал, спокойно наблюдая за
разжиганием войны на Донбассе, а
затем совершил предательство борцов с фашизмом в ходе минского сговора, где вместе с украинской буржуазией и с помощью подставных лиц
от Новороссии добился прекращения
наступления героических защитников
Донбасса.
Конечно, в этом сговоре проявилась слабость организации восставшего народа, не выдвинувшего подлинно патриотичного и сплочённого
руководства, плохое понимание народом причин войны и жестокости
уничтожения мирного населения, гибельная надежда на здравый смысл,
человечность и помощь российской
олигархической власти, которая в
очередной раз под маской защитника
предала русское население.
Защита не только кровных
братьев, но и просто слабых, детей,
женщин, стариков от напавших бандитов всегда была и является святым
долгом нравственного человека, а позиция трусливого наблюдателя зло-

другого пути, да они не и способны к
иному способу действий, кроме как
разрушать государства, где имеются
запасы нефти, газа и других стратегических богатств. Поэтому они стягивают войска НАТО к границам Российской Федерации, вооружают
украинскую армию, направляют военных инструкторов.
Как поведёт себя российская буржуазия, когда США вплотную займутся Эрэфией, сегодня хорошо
видно на примере Новороссии, которую Кремль откровенно помогает Западу ликвидировать. Сегодня многие
понимают, что присоединение Крыма
к России было выгодно Западу, это
позволило объявить её агрессором и
настроить население Украины против
русских. Война на Юго-Востоке
Украины была спровоцирована буржуазией для уничтожения населения
и промышленности Донбасса с целью
освобождения территории для добычи сланцевого газа, а также для
создания военного очага на границе
с Эрэфией.
Однако, вместо того чтобы занять
принципиальную позицию и оказать

ВОЙНА
НА ПОРОГЕ
В. ПАНИН

война идёт не просто слишком
близко, она идёт в России, потому что
Донбасс, как и вся Украина, – это искусственно оторванная буржуазией
территория, где проживают наши соотечественники, единые с нами
духом, связанные с нами кровными
узами. Между Украиной и Российской
Федерацией нет границы, только на
дорогах имеются пограничные пропускные пункты, на территорию Эрэфии заезжает украинская бронетехника и заходят украинские военные,
постоянно летят снаряды и ракеты.
Даже если бы это была территория не России, а, как по утверждению
Путина и его подручных, какого-то чужого «соседнего государства», всё
равно война ведётся против России.
Запад во главе с США дождался критической фазы ослабления РФ и перешёл от холодной к горячей стадии
войны, начав с территории Украины
открытую экономическую и вооружённую экспансию против Эрэфии,
обрубка России, не способного, как
показали 23 года, прошедшие после
разрушения Советского Союза, к самостоятельному экономическому существованию и развитию.
Несмотря на льющиеся с экрана
телевизора и из других российских
СМИ восклицания проплаченных политологов, а попросту болтунов, о
том, что Россия поднимается с колен,
обрела самостоятельность, что с ней
теперь вынуждены считаться другие
державы, страна остаётся сырьевой
колонией всего мира и продолжает
деградировать, потому что другого
пути в тисках капитализма у неё быть
не может. Никакого реального восстановления промышленности и
сельского хозяйства не проводится,
более того, добиваются наука и образование, без которых говорить о возрождении страны абсурдно.
Подобный поток возгласов о возрождении России, о том, что она обрела независимость и начала расцветать, изливался из уст политиков
после государственного переворота
1991-1993 годов, когда большая и
сильная Россия была разорвана жадной сворой на двадцать кусков. Сегодня риторика власти повторяется, и
это вызывает тревогу. Когда буржуазия начинает говорить о возрождении
России, жди самого худшего. Не приходится обольщаться показным патриотизмом буржуазии и надеяться,
что олигархи, среди которых Путин
главный, будут защищать Эрэфию, их
дойную корову, пора смотреть в глаза
реальности и готовиться к тому, что
сейчас происходит на Украине.
Психологически к этому «приятному» будущему уже полгода готовит людей россиянское телевидение,
ежедневно показывая ужасы, переживаемые на Украине русским населением, и устраивая бесконечные говорильные спектакли, режиссируемые
Соловьевым, Поповым, Бабаяном и
другими манипуляторами сознания,
на которых несколько избранных демагогов, развлекая зрителей, переливают из пустого в порожнее якобы в
поисках выхода из украинской трагедии, а нанятые клакеры каждую минуту дружно хлопают актёрам, придавая спектаклю видимость успеха. Но
никакого серьёзного вывода эти спектакли никогда не делают, их задача –
морочить головы и развлекать зрителей смакованием ужасов, происходящих на Украине, хотя любому здравомыслящему человеку понятно, что
единственный способ прекратить
бойню и спасти русское население от
зверского уничтожения – оказать реальную помощь ополченцам Новороссии, чтобы подавить фашизм в Донбассе, как это делали наши великие
предки. Другого выхода в принципе
быть не может, «мюнхенские» соглашения всегда способствуют развязыванию ещё большей войны. На своих
телешоу В. Соловьёв постоянно повторяет, что если бы российская
армия стала воевать на Украине, то

деяний вызывает презрение и отвращение. Но Кремль, используя телевидение, приучает российский народ
быть толерантным созерцателем
зверств и чудовищных преступлений.
Чтобы люди забыли понятия о нравственности, буржуазия больше двадцати лет заполняет экран боевиками, смакующими бесконечные жестокие убийства и насилия. Теперь
антироссийское телевидение получило прекрасную возможность демонстрировать кроме художественных и подлинные ужасы со сжиганием
людей в Одессе, избиванием их на
улице, повешением на церковных
оградах, расстрелом в затылок для
процветания бизнеса по изъятию органов, уничтожением авиацией, артиллерией, системами залпового
огня, баллистическими ракетами,
всеми видами запрещённого оружия.
Сегодня российскому зрителю
предоставлена замечательная возможность созерцать реальные убийства русского населения, бомбёжки
детских садов, школ, больниц, жилых
домов, превращение в пыль недавно
процветавших огромных городов и
посёлков. Раньше телевидение показывало уничтожение людей в далёких
странах: Югославии, Ираке, Палестине, Ливии, Сирии, а сейчас ездить
далеко не нужно. Прелести буржуазной демократии наконец-то пришли
прямо на порог нашего дома и в сам
наш дом вместе с миллионом беженцев, несчастных раненых детей и
взрослых, утративших всё, что они
заработали и построили тяжёлым
трудом на протяжении десятилетий,
потерявших родных и близких, детей,
матерей, отцов, братьев и сестёр.
Телевидение, бесконечно демонстрируя трупы мирных жителей и
слёзы беспомощных женщин, голодающих детей и искалеченных стариков, живущих в подвалах, неимоверное горе и трагедию недавних соотечественников, с одной стороны,
развлекает зрителей, а с другой показывает, что ждёт тех, кто решится
выступить против буржуазии. При
этом оно внушает россиянам, что
Эрэфию эти ужасы никогда не коснутся, потому что выдающийся главнокомандующий, миротворец и радетель блага народного великий Путин,
чьё изображение в разных позах
печатается пока ещё на майках, вместе с бравым ликвидатором чрезвычайных ситуаций Шойгу и мудрым дедушкой Лавровым этого не допустят.
Однако в мире уже давно нигде
нет национально-ориентированной
буржуазии — ни в Европе, ни в Азии,
такой она была только на заре возникновения капитализма, а сегодня
эпоха глобализма, и всё человечество душит единое мировое правительство во главе с США, развязывая
войны по всему Земному шару, уничтожая неугодные страны. Буржуазное колониальное образование Эрэфия, восемьдесят процентов экономики которой находится в руках
иностранцев, также входит в глобальную систему капитализма, и её олигархическое правительство сильно
зависит от Запада. Хотя перед населением оно старается создавать видимость своей самостоятельности,
однако стремительно падающий курс
рубля по отношению к доллару и ежедневно растущие цены на продукты
питания это наглядно опровергают.
Поэтому нет оснований надеяться, что олигархическая кремлёвская власть всё уладит и всех защитит. Российская олигархия мало чем
отличается от олигархии украинской,
и если пока в Эрэфии всё относительно спокойно, это не значит, что
так будет продолжаться долго. Если
США вплотную приступили к реализации своего плана по расчленению и
ликвидации Эрэфии, то наивно рассчитывать, что они отступятся от
него. Для удержания своего мирового господства при глобальном кризисе капитализма у них не остаётся

действенную помощь защитникам
Донбасса, Кремль встал в позу «я не
я и хата не моя», создавая видимость
сочувствия населению Новороссии, а
на деле стремясь потушить восстание в сговоре с Западом. Особенно
красноречиво поведение Путина,
устроившего минские соглашения о
прекращении огня в самый разгар наступления ополченцев. Для этого
пришлось провести большую предварительную работу по насаждению
ставленников Кремля в руководство
Новороссии. В настоящее время
ополченцы не ведут боевых действий
и ждут, когда их разгромят украинские войска, спешно наращивающие
силы с помощью Запада. Донецк и
другие населённые пункты Новороссии подвергаются массированным
обстрелам, ежедневно продолжают
погибать десятки и сотни мирных жителей. Поистине невообразимые
дела творятся в Донбассе.
О предательской роли Кремля и
лично Суркова рассказал, отвечая на
вопросы
«Советской
России»
(7.10.2014 г.), известный организатор
героической защиты Славянска
Игорь Стрелков, изгнанный из Донецка противниками создания Донецкой народной республики. Сегодня в руководстве Новороссии засели кремлёвские ставленники,
задача которых помочь добить Донбасс. Захарченко и Плотницкий, давшие согласие на подписание позорного минского договора с Киевом, –
марионетки, не имеющие никакой самостоятельности, ничего из себя не
представляющие, но перехватившие
власть и «инициативу в строительстве
республики у народа».
За подписание документа, остановившего успешное наступление
армии, фактически направленного на
её разгром и уничтожение Новороссии и приведшего к гибели тысяч беззащитных мирных людей и многим
разрушениям, во время Великой Отечественной войны виновные, без сомнения, были бы расстреляны военным трибуналом. Видимо, чтобы затушевать этот позорный факт,
россиянское телевидение перестало
показывать не сходившего с экрана
Захарченко, место комментатора событий стал выполнять его заместитель Пургин, не скрывающий, что он
тоже ставленник Москвы. Однако Захарченко не постыдился сам себя выдвинуть на высший пост государства,
вероятно, получив указание от своих
хозяев. Почему-то в народной республике на высший государственный
пост выдвигают себя чьи-то ставленники, а не народ в лице воюющей
армии, производственных коллективов или общественных организаций.
На руководящие посты в народном
государстве должны избираться
люди, получившие признание и доверие народа своей активной деятельностью, а не предательством.
Известно, как Захарченко пришёл
к власти. Его представил телезрителям Эрэфии назначенец Кремля, житель Москвы Бородай в качестве
своего хорошего друга. И сначала показалось, что новый руководитель
ДНР достоин высокой должности,
вскоре началось успешное наступление, но оно было подготовлено не им,
а другими, его роль состояла в том,
чтобы сорвать это наступление в
самый ответственный момент, что и
было совершено вместе с другими
ставленниками Кремля Плотницким и
Пургиным.
Эти факты свидетельствуют, что
никакой народной власти пока в Новороссии не существует. Ополченцы
проливают кровь, не щадят свою
жизнь за независимость от американо-киевского фашизма, а местная
буржуазия завладела властью и выполняет указания россиянских олигархов, чтобы ликвидировать Новороссию и отдать её жителей на рас-
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Командир бригады «Призрак» Алексей Мозговой в интервью «Русской
весне» рассказал об обстановке на
фронтах, приближающейся зиме и о
дальнейших перспективах Новороссии.
— Что касается «мирной» обстановки
на территории Новороссии, ситуация следующая: бои как шли, так и идут. Перестрелки случаются, артобстрелы. Буквально
несколько дней назад недалеко от Артемовска благополучно приземлилась ракета
«Ураган». Слава Богу не взорвалась! Это вопиющий символ перемирия.
Также несколько дней назад поселок
Вергулевка подвергался непрерывному минометному обстрелу в течение пяти часов.
Что касается карт, которые интернет-читатели наблюдают, я бы не рекомендовал верить в эти карты основательно, потому что
большинство из них создают люди, ни разу
не бывавшие там, где всё это происходит.
Объясняю, почему: невозможно атаковать
Лисичанск и захватывать северные рубежи
до тех пор, пока южная группировка не будет
уничтожена. Фундаментом южной группировки укров является Дебальцево. В Дебальцево на сегодняшний день одно
из крупнейших сосредоточений противника.
Если мы уйдем на север, мы таким образом себя сами замкнем, уничтожим
в кольце врага.
Поэтому все карты, которые демонстрируют наше положение под Лисичанским треугольником — это не более чем
мультипликация.
— Какие вы видите перспективы, обрисуйте: противник стягивает войска
к линии фронта?
— Противник не стягивает их к воображаемой границе Новороссии, он собирает
их для того, чтобы нас «одним рыпом», говоря по-простонародному, в один момент
можно было бы смести наши отряды. Строятся укрепрайоны, стягивается бронетехника и личный состав. Для чего? Вопрос.
Зачем нужны такие силы, если согласно
договоренностям якобы никто не собирается нападать? Смотрим историю.
Был так называемый «пакт МолотоваРиббентропа», который подписало советское руководство. По какой причине гитлеровцы стягивали после подписания договора войска к границам СССР? Якобы для
учений. Что было дальше?
История повторяется. Стягиваются
войска.
Будьте благоразумны, поверьте каждому
«зорге», который придет с той стороны,
не стройте из себя стратегов. Вы недооцениваете противника.
Железная арифметика: до тех пор, пока
мы не уничтожим их, они будут уничтожать нас.
— Что вы скажете по поводу приближающихся холодов? Врагом разрушена
инфраструктура республик…
— Мы за минувшие годы стали слишком
мягкотелыми и слабохарактерными. Если
мы вспомним своих дедов, даже не Ледовое
побоище и ледовые походы наших знаменитых генералов, а просто вспомним те годы
лишений, в которых работала армия
СССР, мы увидим, как они выдержали все
войны, зимы и блокады. Было тяжело, но выдержали. Тут идет зима, и мы вдруг начинаем заранее ныть. Сопли спрятали в носик!
Ружьишко на пле-ччоо и шагом марш!
Зимы наши деды переживали и мы переживём.
— Требуется ли вам помощь неравнодушных людей, которые готовы пожертвовать какие-то вещи, зимнее обмундирование, например.
— Это понятно, что без гуманитарной помощи тяжело, но никаких усиленных вмешательств по этому поводу не требуется.
Не требуется активного вмешательства
структур, которые под видом помощи только
мешают фашистскому гнойнку, образовавшемуся на нашей земле, раскрыться. Не надо
нам мешать! Мы просили помочь, а нам начали ставить дипломатические препоны
в виде перемирий и т.п. С буржуйками, дровишками зиму переживем без дипломатии.
— Люди продолжают вступать
в ополчение?
— На сегодняшний день приток новобранцев находится на высшей точке: идут
прежде всего идейные, люди готовые отдать жизнь за русский мир, за свободу
от олигархов, за свободу мысли и свободу
личности. А для нас главная проблема
на сегодня — выудить из человека личность
и погасить в нём раба. Прообраз справедливого государства возник не просто так,
а с Божией помощью. Потому что предел
сопротивления русского человека был достигнут, была перейдена черта, за которой
гнобить и давить дальше не получится.
Можно начинать расправлять плечи.
— Как на этом фоне должны повести
себя русские люди в других регионах
СССР и на Западе?
— Объединение — это наш шанс. Во все
века нас только разъединяли. Каждая политическая партия направлена на разделение русских, в ней априори не может быть
ничего консолидирующего, кроме потребительских ценностей: свет, газ, тепло.
Но никакой духовности. Отсюда потеря
веры в самих себя и в свою историческую
миссию.
Сегодня нам необходимо объединяться
вне каких бы то ни было политических концепций: просто как русские люди
мы должны быть ближе друг к другу.
— Если война в Новороссии каким-то
образом закончится поражением ополчения, каковы шансы продолжения украинской агрессии против России?
— Об этом могут рассказать только
в правительстве Украины, но если вдруг
случится поражение Новороссии, то оно
будет прежде всего на совести некоторых
лидеров, которые сегодня в популистских
целях заявляют, что они за Русь Единую.
rusvesna.su

НЕБЕЗОБИДНАЯ ГЛУПОСТЬ
Утверждения литовского политолога Лауринаса Кащюнаса о том, что Калининградская
область, согласно Потсдамским договоренностям, якобы была передана в управление
СССР сроком на 50 лет, а потому можно ставить вопрос о ее возвращении Германии, безосновательны, заявил ведущий эксперт
Центра военно-политических исследований
МГИМО Михаил Александров.
СМИ Литвы широко растиражировали статью информационного портала LRT.lt, основанную на заявлениях аналитика Центра исследования Восточной Европы Лауринаса Кащюнаса, который, в частности, утверждает, что
якобы в соответствии с Потсдамскими договоренностями срок владения Россией Калининградской областью истек еще в 1995 году. Политолог также озвучил тезис о том, что в условиях, когда Россия присоединила Крым,
страны — участницы Потсдамской конференции могли бы поставить вопрос о возвращении
Калининградской области Германии.
“Это больная фантазия человека, который
к тому же считает себя экспертом. Если бы он
почитал документ Потсдамской конференции,
то знал бы, что никаких соглашений по поводу
Калининградской области не заключалось и
никаких условий не оговаривалось”, — говорит доктор политических наук Александров. По
его словам, Великобритания и США приняли
лишь к сведению заявление Сталина о том, что
в качестве компенсации за большие потери в
ходе войны Советскому Союзу должна отойти
территория Восточной Пруссии, в которую
входил и включенный впоследствии в состав
Литвы Клайпедский край с портовым городом
Клайпеда.
По мнению политолога, Запад может ставить вопрос о чем угодно. “В США, например,
есть закон об оккупированных народах Советского Союза, который предусматривает расчленение России по этнографическим границам. Но ставить сейчас этот вопрос – значит
влезать в глухую конфронтацию с нами. Мы
тоже можем поставить вопрос о Клайпеде”, —
отметил эксперт.
Как пояснил Александров, Клайпедский
край был отдан Литве в результате неясных
договоренностей, в отличие, например, от
Вильнюсского края, который был передан по
договору 1939 года, а затем в 1940 году решением Президиума Верховного Совета
СССР была установлена новая граница между
Литвой и Белоруссией. «Поэтому если уж ставится вопрос о Калининградской области, то
нужно одновременно ставить вопрос о Клайпедском крае», — подчеркнул собеседник
агентства. ria.ru
ВЗВЕШЕННЫЙ ПОДХОД
Военный атташе посольства Китая в Латвии
Чжан Юаньцю в интервью порталу bb.lv признал Крым территорией, исторически принадлежащей России.
«Мы знаем, что Украина хочет вступить в ЕС
как полноправный член и понимаем это стремление. Но это возможно только без военных
действий. Что касается вхождения в состав
России территории Крыма, то мы знаем, что
данная территория отделена в 1954 году Хрущевым, несмотря на территориальную, историческую и политическую принадлежность к
России. Замечу, что все вопросы по Крыму
должны найти мирные и практичные ответы в
переговорах исключительно между Россией и
Украиной. Знаете, у нас в Китае есть поговорка: противоречия между двумя братьями
решаются внутри двора, а не на улице. Посторонним лучше не вмешиваться, иначе братья
не помирятся. Они должны договориться самостоятельно», — считает китайский военный.
«Лао-цзы в трактате „Искусство войны“
сказал: „Хочешь избежать войны, лучше готовься к войне“. После перестройки Дэн Сяопина Китай начал политику открытости. Тогда
и теперь наше главное устремление — на развитие экономики. Расходы на оборону в 1990х годах были минимальны из-за курса на экономическое развитие. Но в конце 1990-х ассигнования в этой сфере практически
удвоились. За время, когда на оборону тратилось относительно мало средств, мы отстали
в сфере вооружения и по общей подготовке
армии. Из-за дефицита бюджета Министерства обороны проводилось недостаточно
полевых учений, испытаний оружия. Даже топлива до начала программы тотальной модернизации не хватало. Сейчас Китай почти на
94% обеспечивает свою армию оружием производства китайского ВПК, мы также являемся
крупным экспортером оружия на мировом
рынке. К сожалению, сейчас в ЕС действует
запрет на поставки оружия в Китай. Этот запрет говорит об элементарной невежливости,
так как наша оборонная промышленность с
каждым годом становится сильней. Мы приветствуем любые поставки из Европы, но по

экспорту и импорту охотно сотрудничаем с
Россией», — отметил Чжан Юаньцю.
«С НАТО у нас прекрасные отношения, работает представитель КНР в альянсе. Мы
также не сомневаемся, что Россия не представляет ни малейшей военной угрозы Китаю,
наши двусторонние отношения строятся на
абсолютном доверии. Отношения с Тайванем
релевантные: мы — одна нация, мы китайцы,
просто на острове Тайвань они живут отдельно
со времен победы Мао и основания Китайской
Народной Республики, когда гоминьдановцы
убежали с материка на этот китайский остров.
Это противоречие внутреннее, а не внешнее.
К сожалению, сложнее всего сейчас с Японией. Политическая доктрина этой страны в
последнее время направлена на кардинальный пересмотр итогов Второй мировой войны
и отрицание системы, установленной на меж-

тельного батальона “Донбасс”. Позывной человека у столба был “Зугрэс”. Взят был дома,
когда в очередной раз приехал на выходные,
отдохнуть и подлечить ногу, поврежденную
еще в боях под Иловайском» - пишет издание
«Новости Донецкой республики».
Там сообщается, что после боев участник
карательной операции поехал лечиться «не в
Единую Украину, а в родной город Зугрэс, который уже несколько месяцев подвергается
обстрелам украинской артиллерии и минометов диверсионных групп».
На грудь пленному была приклеена табличка с надписью «Доброволец карательного
батальона «Донбасс». Карал в Попасной и Иловайске, проживает в г.Зугрэс». Издание приводит фотографии того, как к пленному подходили горожане, «было много возмущения,
люди подходили и задавали вопросы, были

дународном уровне. Япония склоняется к милитаризму и отрицает Ялтинские и Потсдамские соглашения. Это нехорошо. Сценарий
войны с Японией, как и другие сценарии, Китаем отрабатываются. Мы готовы к любому варианту, но, конечно, экономическая экспансия
лучше военной», — заключил военный атташе
Китая в Латвии.
Отметим, старший полковник Чжан
Юаньцю (1961 года рождения) работает атташе по вопросам армии, ВВС и ВМФ Китая
посольства КНР в Латвийской Республике.
Окончил академию сухопутных войск КНР, служил в пограничных с Вьетнамом мотострелковых частях и в группе внешних отношений при
Главном политическом управлении КНР. Занимал пост помощника военного атташе Китая в
России.
Добавим, что бюджет Министерства обороны КНР (2,5 млн солдат, до 200 млн резервистов) в текущем году превышает 145 млрд
долларов. Для сравнения: у Минобороны
Украины (129 тыс. военнослужащих, до 500
тыс. резервистов) это 4,1 млрд долларов с
учетом 60%-ной инфляции гривны. В России
(1,1 млн срочников и служащих военизированных структур, 20 млн резервистов) текущий годовой бюджет составляет более 80 млрд долларов). Оборонный бюджет США составляет
около 700 млрд долларов. В американской
армии 1,3 млн военнослужащих и 850 тыс. резервистов. ИА REGNUM

слезы и непонимание», пишут «Новости Донецкой республики». При этом пленный мужчина утверждал, что воевал за 4000 гривен, и
«крови на нём нет».
По данным издания, поселок Зугрэс в августе был обстрелян кассетными боеприпасами РСЗО “Смерч”, тот залп унес жизни 15
человек, в том числе женщин и детей.
tvzvezda.ru

ПЕРЕШЛИ НА СТОРОНУ ДНР
Житомирский и Черкасский территориальные батальоны украинской армии в полном составе перешли на сторону ополчения ДНР. Об
этом сообщает информагентство «Новороссия». Таким образом украинские солдаты
последовали примеру бойцов Харьковского
тербатальона, также недавно перешедших на
сторону сил самообороны.
Как сообщил сотрудник информационного
центра «Восток» с позывным Кот, солдаты двух
батальонов с боями прорывались к ополченцам. Своё решение воевать на стороне ополчения они объяснили тем, что не хотят умирать
за счастье олигархов.
Кот добавил, что 5 октября батальоны были
вынуждены занять круговую оборону на выезде из Волновахи, занимая территорию от
поста ГАИ до бывшего мясного рынка. Однако
в ночь на 6 октября ополченцы стали наступать
со стороны Андреевки и со стороны Новотроицкого. В ответ украинские силовики были
вынуждены оттянуть часть средств, блокирующих мятежные батальоны. Это позволило черкасцам и части житомирцев вырваться из
окружения и соединиться с ополченцами, объяснил сотрудник информационного центра
«Восток».
Больше всего в военных действиях пострадал батальон «Шахтёрск», ранее известный как
батальон «Украина» Олега Ляшко. В ходе прорыва бойцы территориальных батальонов
смогли взять в плен несколько националистов,
среди которых Юрий Синежук, разыскиваемый
Интерполом за военные преступления в Руанде в 1994 году. В плен также попал и заместитель командира батальона «Черкассы» Владимир Мельник, который не одобрил идею перехода на сторону ДНР. tvzvezda.ru

ВСПОМНЯТ ВСЁ
Экс-министров обороны Украины обвиняют в «подрыве боеготовности армии». Фигурантами уголовного производства о подрыве
боеготовности украинской армии, которое находится в производстве военной прокуратуры
Украины, являются несколько человек, занимавших должность министра обороны, начиная с 1996 года. Об этом сообщил замгенпрокурора Украины — главный военный прокурор
Анатолий Матиос.
«Военной прокуратурой было открыто уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения служебными лицами полномочий — руководящим составом министерства обороны Украины и генерального
штаба вооруженных сил Украины, которые
подписывали документы, обоснования, представления в органы законодательной власти,
кабинету министров, которые привели к тому,
что у нас на бумаге было шесть бригад (по состоянию на весну 2014 года), из которых удалось собрать четыреста человек», — сказал
Матиос.
Он назвал ряд фигурантов дела, среди которых бывшие министры обороны Украины
Александр Кузьмук, дважды занимавший пост
главы оборонного ведомства и впервые вступивший в эту должность 11 июля 1996 года, а
также Владимир Шкидченко, Евгений Марчук,
Анатолий Гриценко, Юрий Ехануров, Михаил
Ежель, Дмитрий Саламатин, Павел Лебедев.
Кроме того, обвиняемыми являются и несколько начальников генштаба. tvzvezda.ru
От редакции. Этот материал печатается
для бывших российских министров обороны.
Нынешнего министра это тоже касается —
одна отмена портянок чего стоит для боеспособности армии. А незаконное многомиллиардное строительство в центре Москвы сомнительной, мягко говоря, нужности… А «игра
в солдатиков» с подъёмом целых военных
округов вместо последовательной напряжённой боевой учёбы… Надо полагать, следствие
найдёт и другие подрывающие боеготовность
решения и разберётся в причинах их принятия.

БОЛЬ И НЕПОНИМАНИЕ
Ополченцы ДНР привязали к «позорному
столбу» карателя добровольческого батальона
Украины «Донбасс». Пленного мужчины приковали наручниками к столбу в поселке Зугрэс на
перекрестке около городского ДК.
«Этот человек являлся добровольцем кара-

АНТИБАНДЕРОВСКАЯ АКЦИЯ В ПОЛЬШЕ
Польские патриоты провели на кладбище
польского местечка Грушовицы акцию солидарности с Новороссией, напомнив также о
Волынской резне.
Почти полвека назад Грушовицы были
большой украинской деревней, население которой было насильственно депортировано
властями Польской Народной Республики в
рамках операции «Висла» (1947 г.). Целью операции была ликвидация базы поддержки сторонников идей украинского нациста Степана
Бандеры из «Украинской повстанческой
армии».
После свержения социалистических режимов в СССР и ПНР активизировавшиеся на
Украине необандеровцы нелегально установили в Грушовицах памятник УПА в форме
ворот с трезубцем и надписью «Слава героям
УПА, бойцам за свободную Украину». Польские
власти неоднократно грозились снести памятник, однако каждый раз у них руки до этого не
доходили.

коррупции. Через подконтрольные СМИ он
сумел убедить большинство населения страны
в том, что интересы народа России и интересы
«олигархов режима» полностью совпадают.
Кремль с помощью манипуляций под предлогом войны на Украине произвел подмену
идеологии, как будто не было никаких «90-х» с
их поддержанной Западом варварской приватизацией, с развалом экономики и государственно-правовых институтов, криминализацией
общественной жизни и государственного аппарата, полным разгромом науки, образования,
здравоохранения, промышленности, жилищного строительства и сельского хозяйства. Всё
вышеперечисленное было сделано под лозунгом строительства демократии и свободного
рынка. Народ убеждали, что надо немного подождать и вы заживете лучше, чем на Западе...
Прошли все сроки и все «жданки» двадцати
пяти лет посткоммунизма. Из Путина великого
вождя не получилось, Запад последовательно
«отодвигал» МИД России от участия в решении
крупных международных проблем, а Кремль
продолжал утверждать, что всю международную политику ведет только президент. Но
нигде не видно прорыва в международной политике Путина, в том числе и на тех направлениях, где Россия имела свой интерес. СМИ
России утверждают, что Путин и Лавров ведут

достойную международную политику! Правда
в том, что ни в Иране, ни на Балканах, ни в
Ираке, ни в Ливии, ни в Сирии и Египте российская точка зрения не была принята во внимание. Это неоспоримый факт, что международной политикой «сына юриста» Лаврова
пренебрегли, а политика «великого вождя» Путина свелась к списанию многомиллиардных
долгов странам «союзникам» и сдаче акваторий и территорий России.
В условиях свободного рынка Россия оказалась неконкурентоспособной по отношению
к Западу, а путинские «олигархи» продают металл и топливо в Европу и Китай дешевле, чем
на внутреннем рынке своему народу.
Путинская Россия не в состоянии защитить
свои экономические и политические интересы. Украинские события мешают Путину жировать и ничего не предпринимать, кроме
имитации бурной деятельности (в строительстве своих замков); провести необходимые
экономические и политические реформы он
неспособен. Подковерные кремлевские войны
- это имитация государственного ответа на
международный вызов, способ уйти от решения народных вопросов во внутренней политике. В настоящее время санкции США и ЕС
могут нанести еще больший удар после того
как США расширили их, чтобы охватить «част-

Польские патриоты акцией на кладбище
стремились напомнить как о жертвах Волынской резни, устроенной бандеровцами в годы
Великой Отечественной войны, так и о жертвах
необандеровцев в Новороссии. Памятник УПА
в Грушовицах был исписан граффити («Смерть
палачам Волыни и Донбасса»). Около монумента были установлены таблички с фотографиями погибших в результате Волынской
резни 1943 года, а также убитых украинскими
карателями в Новороссии в 2014 году. На
месте проведения акции были установлены
флаги Донецкой Народной Республики и Новороссии, а также несколько плакатов.
После февральского госпереворота на
Украине, поддержанного властями Польши, к
власти в Киеве пришли откровенные неонацисты, декларирующие необходимость героизации УПА и заявляющие о «войне с Россией».
Именно на УПА лежит ответственность за Волынскую резню 1943 года, жертвами которой
стали десятки тысяч поляков, евреев и представителей других национальностей, проживавших на территории бывшей австро-венгерской
Волыни и Восточной Галиции, оккупированной
в межвоенный период возрождённой Польшей.
Германские оккупационные власти не предприняли необходимых мер для защиты местного
населения от террора бандформирований
украинских нацистов, с которыми у них имелся
договор о совместной борьбе с советскими
партизанами и отрядами польского сопротивления. Сейм Польши 15 июля 2013 года принял
специальную резолюцию, в которой охарактеризовал «Волынское Преступление» как «этническую чистку с признаками геноцида», совершенную ОУН и УПА, жертвами которой стали
около 100 тысяч поляков. Также в резолюции
Сейма называется число погибших поляков в
1942-1945 гг. на территории Волыни и Восточной Галиции — около 100 тысяч человек.
Прозападная оппозиция, поддержанная
США и Евросоюзом, свергла Януковича и заявила о «войне с Россией». При этом киевская
хунта, представленная сторонниками Степана
Бандеры, бывшими чиновниками и олигархами, а также спортсменами и их знакомыми
культурологами без базового образования,
ведёт переговоры с Россией о поставках на
Украину российского газа, об обмене военнопленными и т.д. Спецслужбы Польши, активно
участвовавшие в киевских событиях конца
2013 — начала 2014 гг., поддерживают «новые
власти» Украины, стремясь не педалировать
тему Волынской резни. ИА REGNUM
СОМНИТЕЛЬНАЯ ТЕОРИЯ
Ученые установили, что за последние несколько лет температура глубоководных слоев
океана не повышалась. Этот факт создает
новые сложности теории глобального потепления климата.
Результаты исследования, проведенного
американскими учеными из Лаборатории реактивного движения NASA, опубликованы в
журнале Nature Climate Change.
Согласно представлениям климатологов,
потепление климата Земли связано с деятельностью человека, который сжигает ископаемое топливо и выбрасывает в атмосферу углекислый газ. Однако в последние годы глобальное потепление приостановилось, тогда как
содержание парниковых газов в атмосфере
продолжало расти.
Согласно наиболее популярной теории,
объясняющей это противоречие, излишки
тепла поглощаются глубинами океана - нагретая вода с поверхности погружается туда изза перепада плотности. Чтобы проверить данную гипотезу, авторы статьи проанализировали данные, собранные в рамках проекта
«Арго». Так называется единая система из
более чем 3000 измерительных буёв, расположенных во всех океанах Земли. Они периодически погружаются и измеряют соленость,
температуру и другие параметры на глубине
до 2000 метров.
Кроме того, ученые привлекли информацию, полученную с помощью спутников Jason1 и Jason-2. Они вычислили, что ежегодно уровень океана повышается на 2,78 мм, причем
прирост на 2 мм складывается за счет таяния
ледников, а еще 0,9 мм дают поверхностные
слои воды (расположенные выше двухкилометровой отметки), расширяющиеся за счет
нагревания. Это значит, что глубинные слои
океана (ниже двухкилометровой отметки) ежегодно «сжимаются» на 0,12 мм вследствие
охлаждения.
Впрочем, авторы статьи не могут поручиться за похолодание глубин океана: разница
в 0,12 мм слишком мала и может быть списана
на погрешность измерений. Тем не менее учёные уверены в том, что в 2005-2013 годах в глубинные слоях океана не аккумулировался избыток тепла. Следовательно, этим фактором
нельзя объяснять приостановку глобального
потепления. Александр Храмов, Infox.ru

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÈÍÒÅÐÅÑÛ

утин - не Сталин, все видят, что нет бойцов, которые идут в атаку с призывом:
«ЗА ПУТИНА, ЗА РОДИНУ!». Политика,
которую вёл Сталин, способствовала усилению
России, а политика, которую ведет Путин, является жалким зрелищем и выражает не интересы народа, а интересы олигархов и их бизнес. У Путина нет государственного мышления,
нет сталинского размаха, нет сталинской воли
и одержимости, нет сталинской идеологической и психологической базы. Путин создает
иллюзию исторической жизни в прогнившем
болоте коррупции Кремля. Не надо искать
«тайный план» Путина, его нет, вместо того
чтобы осуществить модернизацию России и
повысить ее технологичность и реальную конкурентоспособность, он решил повернуть историческое время. Это создает иллюзию
страха и бесполезно сжигает авиационный керосин, посылая к далеким берегам бомбардировщики прошлого века, чтобы отпугнуть «буржуев от границ своего буржуйства». Но «буржуи» не пугаются, Путин сам подписал
пролонгацию договора о сотрудничестве с
НАТО, а все будут ждать, когда кончится срок
эксплуатации старых бомбардировщиков и керосин у банкрота - «Роснефти». Путин создал
иллюзию ответа на вызов, выгодный не столько
народу России, сколько правящему режиму

П

ную лавочку - Сбербанк России», крупнейший
банк страны, и энергетические компании, а
также ряд государственных оборонных и высокотехнологичных предприятий. Эти санкции
ограничивают способность осуществлять те
проекты, которые позволяют делать вид, что у
России нормальный экономический рост. «Великий переговорщик» и «гребец на галерах» на
полставки в результате своей работы получил
международные санкции, которые ускорят
крах всей экономической системы, созданной
либеральными реформаторами.
У Путина нет друзей на мировой политической сцене, а МИД РФ получил официальный
ответ от Германии, что пока не видит возможности отменить санкции ЕС против России.
Международные инвесторы сейчас решили
остаться в стороне, а планы бюджета РФ основываются на экономическом росте и международных инвестициях. Еще одной проблемой
становится снижение цен на нефть, поэтому
Путину в ближайшее время придется сократить расходы на военную сферу и пенсии. Это
новая ситуация и неизвестно, что будет
дальше. Это кошмар для Путина.
Н.П. ЗУБКОВ,
президент фонда содействия
ФСБ и МВД РФ

№16

Каталог "Пресса России", индекс 88981. Наш сайт: http://svoim.info, email: svoim.info@mail.ru. Сайт ИГПР: http://igpr.ru

3

ПОЛИТИКА
Окончание. Начало на 1 стр.
праву нацистам. В начале ноября в Новороссии намечено провести выборы, по
словам Стрелкова, «для создания декорации мирной жизни и легитимации…
Захарченко, Плотницкого и прочих…
чтобы сказать, что народ их избрал».
Хотя, по его справедливому мнению, во
время ожесточённых обстрелов эти выборы будут фикцией, во время большой
войны основная власть должна находиться у военного командования.
Однако командиры ополченцев никак
не могут добиться проведения военного
совета, чтобы объединить остающиеся
раздробленными военные подразделения. Об этом заявляет и командир одной
из бригад А. Мозговой. По словам И.
Стрелкова, в руководство ДНР и ЛНР
«пришла команда, которая нацелена на
то, чтобы всё слить и крупно на этом заработать». По его мнению, выделенные
Кремлём для помощи населению Донбасса «деньги, по большей части, при
таком руководителе и таких исполнителях
– до народа не дойдут». «Я заранее прогнозирую, - сказал он, - что половина этих
средств останется на счетах в России,
остальная половина по большей части
осядет в карманах тех людей, которых
расставил наш великий руководитель».
Телевидение Эрэфии очень много
критикует киевскую власть, называя её
олигархической, рассказывая о том, как
она плохо заботится о солдатах украинской армии, беспокоится о том, что они
плохо снабжаются одеждой, оружием и
продовольствием, но ничего не говорит о
россиянских олигархах, которые тоже наживаются на войне в Донбассе и о том,
как снабжаются ополченцы, накануне
зимы не имеющие даже тёплой одежды
Эта война выгодна буржуазии как с той,
так и с другой стороны, а погибает и испытывает ужасы войны ни в чём не повинный народ. Российская буржуазия только
делает вид, что её беспокоит фашизм на
Украине. На самом деле это мало её волнует, потому что фашизм – дело рук коллег и партнёров для удержания власти и
передела собственности, а Новороссия
не нужна, потому что борется против олигархов. Политика Кремля, как и Киева, направлена на то, чтобы растянуть военные
действия, уничтожить как можно больше
русского населения, чтобы борьба против
олигархов не перекинулась в Эрэфию, где
экономическая ситуация не намного отличается от украинской.
Сегодня весь бизнес является международным, переплетён как клубок, не
разберёшь, кто чем владеет, всё является коммерческой тайной. Как на
Украине большая территория отдана
американцам для добычи сланцевого
газа, точно так же в Воронежской области огромная территория передана иностранным компаниям для добычи никеля, 98 процентов которого будет отправляться за границу, то есть богатства
России служат процветанию Запада. Как
и на Донбассе, среда проживания местного населения будет отравлена и главное – будут уничтожены уникальные российские чернозёмы, единственные в
мире, которые могли бы обеспечить
нашу продовольственную безопасность,
о которой заверещала буржуазия после
введения санкций, да почему-то быстро
замолчала.
Положение российского населения
постоянно ухудшается, цены растут, увеличивается безработица. Накануне
своего дня рождения Путин преподнёс
россиянам долгообещаемый подарок –
подписал указ о многократном увеличении налога на недвижимость. Теперь за
квартиры, которые буржуазия не строила
и не ремонтировала, будут взимать плату
не по инвентаризационной стоимости,
которая снижалась по мере изнашивания
жилого фонда, а по кадастровой, то есть
рыночной, которая всё время растёт.
Все действия буржуазии Эрэфии
фактически направлены на подготовку
майдана в стране, как это происходило и
на Украине, хотя на словах власть против
«оранжевой революции». Но не стоит
обольщаться. Олигархия Эрэфии не пойдёт против планов мирового правительства, потому что сама является его
частью. А Путин, как Горбачёв, Ельцин,
Янукович, Хусейн, Каддафи, Милошевич
будет заменён другими лицами, не вечно
же ему проводить разрушительные реформы, устраивать олимпиады, вылавливать амфоры и учить летать журавлей.
Запад приготовил Эрэфии тот же
сценарий, что и Украине. К сожалению, в
Российской Федерации, как и там, отсутствует реальная оппозиция, нет настоящей коммунистической партии, КПРФ
верно поддерживает Кремль, её лидера
Путин наградил орденом Александра Невского за примерную службу олигархическому режиму. Олигархам становится
выгодно расчленить ослабленную Эрэфию, потому что народ всё меньше доверяет власти, перестал ходить на выборы,
недовольство растёт, а аппетиты буржуазии не падают, кроме того нажимает
Запад, сопротивляться которому олигархи не станут. У Эрэфии слабая армия,
нет границ, и главное – нет опоры на население. Поэтому проще всего ликвидировать Эрэфию, согласовав сохранение
своих капиталов с западными коллегами
и партнёрами. Телевидение оболванивает народ, внушая надежду на власть, и
всё может повториться, как в 1991 году.
В Эрэфии, как и на Украине, олигархи
тоже хотят передела собственности,
родной Запад им в этом поможет. Деньги
– вот бог буржуазии, писал Карл Маркс,
национальность буржуазии – национальность купца, торгаша, эксплуататора.
Буржуазия хочет жиреть за счёт войн и
безудержного ограбления людей, но история учит, что классы, мешающие народу жить и развиваться, выбрасываются в прошлое.
В. ПАНИН

ланомерно сдав в течение последних 10
лет Киев под контроль Вашингтона,
Москва оказалась в исключительно неприятной ситуации.
Не всем, конечно, хочется это признавать...
Как оно было.
Сначала случился первый майдан, после которого в Киеве возник Ющенко. Уже тогда
можно было догадаться, к чему всё идёт. Памятники Бандере, героизация ветеранов ОУН-УПА
и так далее и тому подобное. Но газ продавался
хорошо и Кремль всё устраивало.
Ющенко пережили. Появился Янукович.
Каким защитником русских интересов оказался
Янукович, мы теперь прекрасно знаем. Можно
ли было понять это пораньше? Конечно, можно.
Это у нас с вами не было досье на Виктора Федоровича, а там, где надо, оно было с самого начала и там всё было написано. Но газ продавался по-прежнему хорошо. Поэтому никто
ничего не предпринимал.
Говорят, что у России были другие проблемы.
Говорят, что не было ресурсов... Полноте! Так
можно было говорить про 90-е годы. После 2004
года ресурсы были, а в 2006-2007-м Россия вообще находилась в верхней точке экономического роста за весь постсоветский период.
Только успевай заказывать музыку! Любой каприз за деньги клиента!
“Были другие проблемы” - совсем плохая отговорка, потому что нет в ближнем зарубежье

и так понятно, что подавляющее большинство за
Россию - это одно, в Донбассе - совсем другое.
Обеспечить безопасность в Крыму, где расположены военные базы, где отгородиться от
Украины можно, перекрыв Перекоп - одно. В
Донбассе, где русских баз нет, а украинские
войска есть и регион просто так не перекроешь
- другое.
И в России по поводу Донбасса уже не было
такого ажиотажа, который был вокруг Крыма. И
бизнесу он был ни к чему. И военным.
И мировому сообществу объясняй потом,
что Россия не занимается оккупацией Украины.
Крым же - это особый случай: войны, история,
Хрущев глупость совершил. А к Донбассу такие
аргументы не пришьешь, получится классическая военная агрессия в полный рост.
А потом Харьков, Одесса, Запорожье. Получится, что Россия делит Украину. Ай-яй-яй
будет. А может быть даже и а-на-на от всего мирового сообщества.
Вот если бы взять всю Украину целиком... не
в состав России, конечно, а например, в Таможенный союз и ОДКБ и куда-нибудь еще... а как
это сделать? Украина после майдана настроена
категорически против России, а после Крыма
вообще скрипит зубами.
А в Донбассе процесс уже пошел. И попробуй объясни нескольким миллионам русских,
что они должны оставаться в составе Украины,
что референдум им заказан, что Донбасс и

бомба - это оружие прошлого, на санкции ядерным ударом по Вашингтону ответить нельзя. На
понижение рейтингов, удорожание кредитов и
блокировку счетов - тоже. Повышенный суверенитет России обеспечивается ее запасами нефти
и газа. Но переоценивать их значимость не стоит.
Нефть можно продавать на все четыре стороны,
но не газ. Газ продается только туда, куда проложены трубы. То есть в Европу. Через Украину.
Поэтому Кремль вынужден решать
крайне противоречивую задачу: как поддержать Донбасс и не наполучать при этом полную панамку санкций.
Кремль пытается пройти между Сциллой и
Харибдой, ищет компромисс, пробует нащупать
твердь под ногами.
Но тверди под ногами нет. Компромисса
между фашизмом и антифашизмом не существует. Попытка играть одной рукой на одной
стороне, а другой на другой - это не компромисс, это кое-что другое.
В сложившейся ситуации Кремль регулярно
делает паузы и предпринимает попытки спустить войну на тормозах. Но жертвы только растут, узел затягивается и любое равновесие оказывается крайне неустойчивым.
Первую попытку затормозить конфликт
Кремль предпринял в конце марта и начале
апреля. Результатом стал спонтанный захват
митингующими здания СБУ в Луганске и администрации в Донецке. Кремль отмалчивался в

становления контроля за рубежами, оказались
в котле. Единственное объяснение этому - генералы были почему-то уверены в том, что Стрелков не выйдет из Славянска. Откуда у них была
такая уверенность, можно только гадать.
Кто больше удивился появлению Стрелкова
в Донецке - Кремль или Киев, сказать не берусь.
Похоже, что удивились все.
Судя по дальнейшим событиям, Стрелкова
«ушли», чтобы не получать впредь новых сюрпризов в виде неожиданно занятого Мариуполя,
Одессы или Харькова. А там не ровён час и над
Киевом поднимется какой-нибудь внезапный
флаг. И до рейхстага будет недалеко.
Условием ухода Стрелкова, надо полагать,
стало предоставление Донбассу военной и финансовой помощи. Так или иначе, именно после
замены Стрелкова у армии Донбасса началась
быстрая прибавка в технике (не обязательно
российской, возможно, просто купленной
прямо внутри Украины) и в дальнейшем развернулось масштабное наступление.
Интересно, что перед наступлением произошло ещё два события - был сбит «Боинг» и
Россия отменила приснопамятное разрешение
на применение вооруженных сил на территории
Украины.
Можно предположить, что неудачно сбитый
«Боинг», который Киев хотел повесить на Россию, но не смог, дал возможность что-то где-то
переиграть. А может быть, просто совпало...

более важного направления у России, чем
Украина. А это значит, что активно заниматься
украинским направлением было и можно и
нужно и жизненно необходимо. Все, кто занимался политикой и экономикой на регулярной
основе, а не на кухне за ужином, это прекрасно
понимали и писали об этом, и говорили, но... газ
продавался и продавался хорошо...
В результате русские торговцы газом и украинские владельцы «золотых батонов» совместными усилиями доигрались до второго майдана, после которого в Киеве уже совершенно
открыто начали называть русских оккупантами
и пообещали ограничить в правах, в лучших традициях некоторых стран Прибалтики - не будем
показывать пальцем…
Тут рванул Крым.
Этого, конечно, следовало ожидать. Чтобы
такого не случилось, Киев должен был играть
очень осторожно, воздерживаясь от обещаний
прислать поезда дружбы и активно подкармливая крымчан хотя бы какими-нибудь посулами.
Но Киев сыграл как слон в посудной лавке. И
в Вашингтоне, наверное, тоже не хватило грамотных людей, хорошо понимающих ситуацию
на полуострове. Не учли. Не просчитали.
Крым рванул. Рванул в Россию. И пока Киев
с Вашингтоном в некотором ох... удивлении наблюдали за происходящим, Москва быстро сообразила, что надо брать. И брать надо срочно.
Не доводя до уличных боев.
На быстрое решение по Крыму повлияли два
фактора - общественное мнение внутри России
и военные базы.
Общественное мнение - это значит, что при
отказе от Крыма собственный народ мог сказать: “А что-то Владимир Владимирович уже не
тот”, - и что ответить? Второй раз “она утонула”
могло не пройти. Но это еще полбеды. Военные
базы - вот вторая половина вопроса. То, что пришедшая через майдан власть будет их менять на
базы НАТО, никаких сомнений не вызывало. А
что это значит? Это значит, что недовольны
будут военные. И не только военные, но и другие
силовики, среди которых потеря Крыма и Севастополя посеет массу сомнений в курсе президента и правительства. И все полеты на амфибиях и визиты на военные корабли сразу же
будут выглядеть как пародия или даже как издевательство. А одновременное недовольство народа и силовиков - это без пяти минут переворот. Традиции в России на этот счёт богатые.
Поехал на рыбалку, а в телевизоре объявили,
что президент болен вирусом Эбола и потому
недееспособен. Могло такое быть? Запросто!
Нужно учитывать и то, что сам Крым продемонстрировал решимость уйти от Украины “хоть
тушкой, хоть чучелом”. То есть биться. А перестрелки в непосредственной близости от русских
военных баз, когда буквально у проходных могли
развернуться настоящие бои, это совсем никуда
не годилось. Там уже хочешь не хочешь пришлось бы вступать в схватку. Не будешь стрелять
ты - будут стрелять по тебе. Выбор невелик.
И этот расклад, судя по скорости принятия
решения, в Москве поняли сразу.
В какой-то момент слились воедино интересы военных, народа, власти, бизнеса всех.
Народу - гордость, военным - славу, власти респект, бизнесу - новые горизноты в области
туризма, элитной недвижимости и кое-где еще.
Чиновникам - и тем радость.
Как результат - быстрое принятие решения
по Крыму, десант вежливых людей, наскоро
проведенный референдум, и уже на следующий
день после оглашения результатов в Кремле
подписаны бумаги. И шампанское. И гимн.
На волне эйфории от того, что всё так удачно
сложилось, когда буквально росчерком пера
любимый президент встал в один ряд с величайшими собирателями русских земель, кто-то в
Кремле написал Гаранту проникновенный текст,
который тот ничтоже сумняшеся зачитал перед
всей страной.
Россия пила шампанское и плакала от
счастья.
В Киеве и Вашингтоне наконец-то закрылись
рты, хмурые политики хлопнули по стакану крепкого и поклялись на лимонной корке, что так
просто этого не оставят. Обама объявил, что
Россия дорого заплатит, а украинские политики
наперебой пообещали суровую гиляку и вечный
джихад.
Наутро, когда от выпитого шампанского
осталось лишь воспоминание и ненавязчивый
сушняк, Кремль понял, что в руках у него находится кольцо от украинской гранаты. И что вставить обратно его уже нельзя.
И тогда Кремль оказался перед сложным
выбором: брать или не брать вслед за Крымом Донбасс? А Одессу? А Харьков? А всю
Украину?
Брать к себе Донбасс - очень дорого. Чисто
экономически. Подтянуть до российского
уровня зарплаты и пенсии двухмиллионного
Крыма - это одно. А 7-миллионного Донбасса это другое. Провести референдум в Крыму, где

Крым - две большие разницы, что в Донецке
рылом не вышли. Как объяснить?
Кремль оказался в двоякой ситуации. И
брать Донбасс нельзя и оставить нельзя.
Брать нельзя по одной причине, оставить
нельзя по другой.
Возьмёшь - будешь виноват перед всем
миром. Оставишь - будешь виноват перед
своим народом.
Направо пойдешь - Донбасс потеряешь, налево пойдешь - бизнес потеряешь, прямо пойдешь - ... станешь.
Какое-то время Кремль шёл прямо...
Политика “угождать всем сразу” начала давать сбой. Та политика, которая позволяла
более или менее успешно торговать, обеспечивая одним газ, а другим дешевый ширпотреб,
одним акции российских предприятий и дивиденды, а другим рабочие места - в ситуации во-

надежде, что кучку активистов арестуют, а потом
Украина выберет Порошенко и повторится
“эпоха Ющенко” - националисты поставят еще
десяток памятников Бандере, наградят друг
друга, сделают миллион русских негражданами
и получится большая-большая Прибалтика. А
там достроится Южный поток и станет уже неважно, что и как происходит на Украине. Тем
более что «Крымнаш».
Однако попытка не удалась. Активисты в Луганске и Донецке не сдались, на помощь к ним
пришли русские добровольцы. Как чёрт из табакерки выскочил Стрелков и организовал в Славянске Брестскую крепость.
Вторая попытка спустить конфликт на тормозах, выбрать Порошенко и договориться с ним
раньше, чем его руки окажутся запачканы кровью, была предпринята в начале мая, когда Гарант предложил отложить референдум.

енного противостояния эта политика оказалась
несостоятельной.
Политика вступила в противоречие с экономикой.
Политически Кремлю следовало поддерживать русских на Украине. Тут и защита национальных интересов и сказанное сгоряча о
“самом большом разделенном народе” и всё
такое. Надо было помочь русским, защитить их
от украинского национализма, остановить убийства, не допустить обстрелы городов, найти и
наказать виновных за 2 мая в Одессе.
Экономически Кремлю поддержка русских
была совершенно невыгодна. Потому что это
влекло ухудшение отношений с Западом. А значит санкции, заморозка счетов, отмена контрактов, блокирование Южного потока, подорожание
иностранных кредитов, понижение рейтингов,
отток иностранного капитала, снижение курсов
акций, индексов РТС и ММВБ и далее-далее.
Современная Россия глубоко интегрирована
в мировую финансовую и торговую систему.
Бюджет наполовину зависит от нефтегазовых
доходов. Корпоративные долги российских
предприятий достигают 700 миллиардов долларов - это в 4 раза больше, чем государственный
долг России времен Ельцина, выплату которого
все дружно ставят в заслугу ВВП. Выплата государственного долга - это хорошо, но только выросший при этом корпоративный долг ничем не
лучше. Если предприятия по всей стране начнут
закрываться из-за невозможности обслуживать
иностранные кредиты - кому будет легче, что
долг корпоративный, а не государственный?
Какая разница уволенному сотруднику в какой
строчке государственной статистики записан
долг, из-за которого он потерял работу? А если
государство начнет поддерживать предприятия,
выкупать их долги, тогда корпоративный долг
быстро станет государственным, только в 4 раза
больше, чем 10 лет назад.
Фактически экономика России находится в
заложниках у стран Запада. Поэтому радоваться тому, как президент бодро общается с
лидерами Европы и США, как он их “обыгрывает”, не нужно. Это в значительной степени
просто хорошая мина. И не зря президент называет спонсоров украинского национализма
партнерами, не случайно в российской доктрине национальной безопасности нет врагов,
не случайно раз за разом обнаруживается, что
руки Порошенко “не запачканы кровью” и его
можно признать в качестве легитимного президента, и встречаться с ним, и обсуждать его
мирные инициативы по уничтожению русских на
Юго-Востоке Украины.
Россия ненамного более суверенна, чем
Украина. Более суверенна, разумеется. Но не намного. И не за счёт ядерного оружия. Ядерная

Но за три дня до референдума отменять его
оказалось слишком поздно. Народ настроился.
Бюллетени напечатали. Донецкие депутаты и
делегаты с мест не прониклись идеей расходиться, забыть обиды и ждать милости от Киева.
И их можно понять. Милость от Киева была продемонстрирована в Одессе. И дальнейшие события наглядно показали, чего можно ждать от
“рук, не запачканных кровью”. «Град», фосфор и
минометные обстрелы - вот и вся милость для
непослушных дончан.
После референдума Запад пригрозил, что за
срыв выборов президента Украины накажут
Россию. Кремль осознал и занял выжидательную позицию. Выборы состоялись. Победил, разумеется, Порошенко. Запад признал его в считанные секунды после закрытия участков и потребовал от Москвы встретиться с новым
киевским паном.
Встреча состоялась в Нормандии на
праздновании годовщины высадки союзных
войск. Меркель и Порошенко выглядели на
праздновании довольно странно, если, конечно, принимать во внимание историю, хотя
историю, похоже, там никто уже во внимание
не принимал.
Договорились договариваться.
В июне потянулась очередная резина. Славянск медленно, но верно окружался и уничтожался. Стрелков грустил, что от России не поступает тяжёлой техники. Кремль сетовал на несовершенство мира, принимал беженцев и заводил
уголовные дела против некоторых украинских
политиков. Расчёт, судя по всему, был сделан на
то, что Славянск прихлопнут и Порошенко выполнит-таки своё обещание быстро закончить войну.
Потому что без бойцов Стрелкова защищать Донецк в июне было почти некому. Да и внутри руководства ДНР имели место разброд и шатание,
что не способствовало созданию надежной систематизированной обороны.
Но снова не сложилось. Стрелков, нарушив
обещание сражаться за Славянск до последнего патрона, вышел из окружения и перешёл к
обороне Донецка. В Кремле случилась маленькая истерика, результатом которой стал спешный выезд в Донецк господина Кургиняна, который сделал эту истерику достоянием масс и обвинил Стрелкова в том, что тот вероломно
остался жив. Но на пользу делу визит Кургиняна
не пошёл. Стреляться Гиркин не стал, подавать
в отставку тоже.
Вместо того чтобы погибнуть в Славянске,
подразделение Стрелкова (оценочно 2000 бойцов) быстро объединилось с гарнизоном Донецка и возникла вполне существенная военная
сила (от 3000 до 4000 бойцов, не считая ЛНР).
Украинские войска у южной границы Донбасса, которые были отправлены туда для вос-

Так или иначе, Кремль предпринял явную попытку изменить ситуацию. А особого выбора и
не было. Стрелкова убрали, но его бойцы остались, поддержку они получили, Южный котел
разгромили, Донецк сдавать не собирались.
Если ждать, когда половина города-миллионника будет превращена в руины, можно было
получить не совсем предсказуемые результаты
в российском обществе и не совсем предсказуемое развитие ситуации на Украине.
Россия решила пойти в наступление.
Наступление началось как на поле боя, где у
армии Донбасса внезапно возникли резервы,
так и в экономической плоскости, где Россия
применила к Европе “продуктовые санкции”,
чем заметно нарушила дружный европейских
хор, слаженно певший до этого “во всем виновата Москва”.
Однако наступление развивалось недолго.
Вскоре состоялась встреча в Минске, на которой
Гарант предпринял попытку о чем-то договориться с человеком, чьи руки по-прежнему, надо
полагать, не были запачканы кровью. Договорились или нет, непонятно, но стрелять в Донбассе
перестали. Армия Донбасса остановилась под
стенами Мариуполя с остающимися в своем
тылу подразделениями украинских войск.
Накануне прекращения огня Гарант объявил,
что цель - остановка обстрела городов и отвод
войск на безопасное расстояние. Киев заявил,
что готов предоставить Донецку особый статус.
Видно, что в Кремле и в Киеве говорят о разном.
И в Донецке, что характерно, тоже. Это значит,
что война просто поставлена на паузу. Кремль
просто в очередной раз пытается нащупать под
ногами твердую почву, ищет компромисс, пытается стабилизировать систему, не вставая окончательно на ту или иную сторону.
Стабилизация, поиск компромисса и попытка угодить сразу всем - политика Путина, которая принесла ему популярность и обеспечила
поддержку в обществе. Но в сложившейся ситуации угодить всем уже нельзя.
Нельзя угодить Донецку и русским, сохраняя
в Киеве антироссийскую власть. Нельзя угодить
Киеву, не сливая Новороссию. Нельзя угодить
Вашингтону, отстаивая интересы России. И
нельзя отстаивать интересы России, не вступая
в конфронтацию с Вашингтоном.
Вопрос стоит категорично - жизнь или
кошелек.
Или жизнь русских на Украине, или кошельки
русского бизнеса, которые зависят от участия
России в международной финансовой системе.
Чем-то придется поступиться.
Но самое сложное в этом выборе то, что дилемма существует внутри самого Кремля.
Причина всех пауз, раздумий и отсутствия
чёткой стратегии по Украине - это разногласия
среди лиц, принимающих решения в Москве.
Если бы решения принимал единолично Путин,
как думают многие, то решение возникло бы
давно. Путин прекрасно понимает, что затягивание вопроса не облегчает решение, а только
осложняет его. Если бы Путин мог решить этот
вопрос сам, всё случилось бы очень быстро. Как
с Крымом. Или не так быстро, но всё равно без
лишних проволочек. И без тех жертв, которые
мы наблюдаем. И без миллиона беженцев.
Но решения Путин принимает не один. Решения в России принимает группа лиц, контролирующих основные ресурсы. Верхушка правящего класса. Игнорировать мнение некоторых
лиц Путин не в состоянии. Таковы правила игры,
заданные в 1999 году, когда его выбирали будущим президентом. Отойти от этих правил - значит разрушить сложившуюся систему. Если система рассыплется, начнется то же самое, что
мы наблюдаем на Украине - борьба ключевых
игроков за власть всеми возможными способами. Поэтому правила приходится соблюдать.
А это значит, что приходится учитывать и мнение тех, кто за Новороссию, и мнение тех, кто за
Вашингтон. И тех, кто за слив, и тех, кто за поддержку. И тех, кто за кошелек, и тех, кто за жизнь.
А может быть, всё-таки компромисс? Поступиться частью бизнеса с одной стороны и
частью жизней с другой? Донецк русский —
Одесса украинская, Луганск русский — Харьков
украинский, Славянск русский — Мариуполь
украинский - так?
Компромисс в сложившейся ситуации опасен тем, что в любой момент могут быть введены новые санкции, в любой момент может
упасть новый «Боинг» или сойти с рельсов поезд
или утонуть корабль. И в любой момент может
появиться очередной Стрелков. И в Киеве
может случиться всякое.
В сложившейся ситуации любые компромиссы будут неустойчивым равновесием. Стабильной может быть только победа одной из
сторон. Или той, или другой.
Как бы Кремль не пытался увернуться от
трудного выбора, его придется делать. Делать выбор и идти до конца.
Тут как у Шекспира - ту слить или не ту слить?
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ОТДЕЛ РАЗНЫХ ДЕЛ
ик патриотического ажиотажа на отечественном ТВ явно поутих после мирного
присоединения Крыма. И не только на ТВ,
но и в общественной жизни. Никаких демонстраций и митингов даже по поводу «Одесской Хатыни», расстрела безоружной демонстрации 9
мая в Краматорске и бесконечных артиллерийских обстрелов героического Славянска.
В «Новостях» события на Юго-Востоке постепенно уходят на второй, третий, четвёртый
план. Даже «Россия-24», транслировавшая
Киевский Майдан и референдум в Крыму 24
часа в сутки, всё чаще вперёд вытаскивает Турцию (авария в шахте), Сербию (наводнение),
Белоруссию (чемпионат мира по хоккею),
Индию (победа оппозиции на выборах), Ливию
(противостояние армии и боевиков). А на других каналах и местные новости опережают
сводки с донбасского фронта – мол, сколько
можно травмировать российских обывателей
картинками расправы над мирными жителями
Юго-Востока? Не дай бог задумаются, отчего
Россия, на протяжении истории не раз приходившая на помощь православным грекам, сербам, болгарам, грузинам, армянам, осетинам,
бросает на произвол бандеровцев 9-10 миллионов русских, которых в Киеве с большой неохотой, и далеко не все из власти, лишь с восстанием Донбасса перестали звать рабами.

П

вает начать партизанскую войну в Крыму! Или
кто-то надеется купить расположение крымских
татар признанием несправедливости, допущенной Советской властью по отношению к
ним? Право, с удивлением услышал по ТВ, что
высланы они из Крыма на основании фальсификаций! Вроде и не было десятков тысяч дезертиров, и не воевали эти дезертиры на стороне гитлеровцев. Конечно, потомки за предков
не в ответе, они не служили в вермахте. Но при
такой дипломатии как бы не послужили бандеровцам и «Правому сектору». Не зря же Ярош
сулит партизанскую войну.
Но можно ли судить российскую элиту за
равнодушие к пожару, бушующему на Юго-Востоке? Аналитические программы основных телевизионных каналов по-прежнему негодуют,
обсуждая и осуждая «контртеррористическую»
операцию. К примеру, «Воскресный вечер» с
Соловьёвым 18 мая особенно отличился, как составом участников, так и полярностью мнений.
Американец Н. Злобин категорически отрицал какое-либо участие США, но у него плохо
получалось. Его больше всего интересовало, на
каком языке говорили бойцы батальона
«Ягуар», наводившие «порядок» в Харькове, о
чём рассказал лидер Харьковского ополчения.
К. Затулин не без сарказма заметил, что все наёмники в мире разговаривают на английском. А

Зачем их пригласил Соловьёв? Ради рекламы специфических услуг? Эти «добровольцы» даром воевать не будут. Денег у ДНР
нет, стало быть, платить будет кто? Ринат Ахметов? «Бойтесь данайцев, дары приносящих»!
Но у рекламы, прозвучавшей на «Воскресном вечере», есть и ещё сторона. Еврейский батальон «Алия» - израильская общественная организация бывших военнослужащих, репатриированных из СССР и СНГ. Но это не помешало
ей всласть навоеваться в секторе Газа и Ливане.
А есть ли аналогичная российская? Поговорилипоговорили насчёт российских ЧВК и заглохли?
Надеюсь, у Донецка хватит ума не нанимать
«Алию», которая может в любой момент переметнуться к тому, кто больше заплатит. Но Россия своих «добровольцев» слать не хочет!
Странная обстановка в Донбассе: кого там
только нет, но из россиян засветился лишь
Лукин, да и то с уже привычной для российской
дипломатии задачей. Уговорил славянских руководителей отдать одиннадцать шпионов («наблюдателей» ОБСЕ)! Что наобещал? – Не прекращение ли атак украинской армии, национальной гвардии, «Правого сектора»?
До смешного! В «Новостях» первым планом:
спасатели эвакуировали две тысячи пострадавших – откуда бы вы думали: из Славянска? Россия направила 76 тонн гуманитарной помощи –

ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ
Ю.М. ШАБАЛИН

А высказывания Яроша, Фарион и Тимошенко напоминают гитлеровскую «Майн
Кампф». Неужто память отшибло у российских
руководителей? Или у них никто из родных не
погиб в Великой Отечественной войне? Или
никто не воевал? Или 9 Мая не доставали отцовские и дедовские ордена?
Я так достал, начистил до блеска, и только
что не просил прощения за всё, что происходит на Украине! Но, положа руку на сердце,
мне ли просить прощения? Пусть каются те, от
кого зависит спасать ли соотечественников за
пылающей границей.
Если кому ещё невдомёк, идёт война. Делать вид, что она нас не касается, неразумно.
Не к месту ли высказывание Черчилля (нашего
врага, но, определённо, не дурака!), по-видимому, относящееся ко временам мюнхенского
сговора: «Нация, которая пытается избежать
войны ценой позора, в итоге получит и позор, и
войну, но только в гораздо более сложных для
себя обстоятельствах».
Хорошо, если ополчение ДНР, стремительно превращающееся в армию, отобьёт
атаки и выставит киевских агрессоров, а если
нет? Неужто Россия будет спокойно взирать
на расправы над русскими? Однако не отстранённо ли смотрела на «Одесскую Хатынь»?
Будто она происходила где-то в Африке или на
другой планете!
А кроме того, расправившись с непокорным
Донбассом, хунта определённо займётся Крымом. Ярош, ещё не став президентом, призы-

другие представители Юго-Востока сообщили
- кого только нет среди сражающихся против
них: американцы, немцы, итальянцы, поляки…
поистине фашистский интернационал! Как в
Испании во время гражданской войны, ставшей
прологом Второй мировой.
Интересно, что на этом вечере активничали
два израильских еврея, Роман Ратнер и Авигдор
Эскин. Оба жаждали приглашения израильского батальона «Алия» в Донбасс для прекращения кровопролития. Об этом уже несколько
дней трезвонит Интернет. Особенно усердствует «Военное обозрение». Теперь агитация
дошла до центрального телевидения.
Р. Ратнер: «Сегодня на территории
Украины продолжается война с нацизмом».
А. Эскин: «Мы все будем поддерживать
Россию пока она проводит антинацистскую
политику».
Я было поверил, потому что кому как не
евреям бояться возрождения фашизма? Но
вовремя вспомнил, сколько еврейских олигархов поддержало майдан. А Коломойский и
вообще признанный спонсор «Правого сектора» и прочих таких же.
А вспомнив, поинтересовался в Интернете,
кто такие Ратнер и Эскин? Первый репатриировался в Израиль из Белоруссии в 1992 году,
второй из СССР – в 1979-м. Оба правых взглядов, оба воевали в Ливане. Ратнер, впрочем,
ещё и в Афганистане и в Чечне. Оба выступают
против передачи земель, захваченных Израилем в 1967 году в Палестине.

втор популярных исследований об эпохе
Великой Отечественной войны («Великая
Оболганная война» и «За что Сталин выселял народы?»), петербургский историк Игорь
Пыхалов во второй половине сентября возвратился в родной город с передовой на Юго-Востоке Украины. Там, на территории Луганской
народной республики, он больше месяца участвовал в боевых действиях.
Игорь Пыхалов родился в 1965 году в Ленинграде, в конце 80-х закончил Ленинградский институт авиационного приборостроения и одновременно начал заниматься общественно-политической деятельностью и
историческими исследованиями. Как историк
Игорь Пыхалов придерживается левопатриотических взглядов, что, конечно, отражается и
в его книгах о прошлом, и в суждениях о текущих событиях.
— Как вы попали на Донбасс?
— Мне оказали содействие активисты движения «Другая Россия» (хотя сам я в нём не состою). С их помощью 7 августа я прибыл в Луганск и на следующий день вступил рядовым
бойцом в батальон «Заря».
По моим прикидкам, граждан РФ среди
ополченцев примерно 10%, остальные — местные. Побудительный мотив для большинства из
них — «враги сожгли родную хату», т.е. они или
их родственники стали жертвами обстрелов со
стороны ВСУ, остались без домов и работы. В
моём подразделении самому младшему ополченцу было 18 лет, а самому старшему – 59. Но
молодых — до 25 лет — очень мало, наиболее
многочисленный контингент — 30-летние.
Луганск, как известно, шахтерский регион.
Однако в моем подразделении было всего два
шахтера. И один из них мне рассказывал, что
когда он направлялся в военкомат, навстречу
ему ехал автобус с его коллегами-шахтерами.
И многие их них в его адрес крутили пальцем у
виска — мол, куда собрался, дурак.
После того, как я вступил в батальон «Заря»,
первое, что мне доверили — заряжать установки «Град». Это тяжёлая работа, ящик с ракетой весит 100 кг, полный заряд установки — 40
ракет, то есть нужно перекидать 4 тонны. Наша
смена работала по ночам, и с каждым разом работы становилось всё больше и больше. Так
прошла неделя, после чего я перевёлся в
стрелковую роту в качестве гранатометчика.
— Насколько подготовлены с военной
точки зрения бойцы ополчения?
— Конечно, ополчению нужны профессионалы, но их очень мало. Многие из ополченцев
в буквальном смысле впервые взяли в руки автомат. На их фоне даже я, сугубо штатский человек, но выросший в советское время, выгляжу как «профи» — ведь мне довелось стрелять из «калаша» и в школе, во время начальной
военной подготовки, и в институте на военной
кафедре. К счастью, отечественное стрелковое
оружие легко и быстро осваивается.
— Опишите, как проходили боевые
действия.
— В середине и конце августа мы держали
оборону в Вергунке, одном из пригородов Луганска. При этом я заметил весьма показательный момент — когда мы стреляем по позициям
украинских силовиков, они ведут ответный
огонь по нам, а когда нет, украинские войска тут

же начинают стрелять по жилым кварталам,
чтобы запугать мирное население.
Когда началось масштабное наступление
ополчения, наша рота блокировала одну из частей ВСУ. Через какое-то время к нам вышел
украинский офицер. Он был настолько обработан киевской пропагандой, что был готов к немедленной смерти, к расстрелу, т.е. для него
был лучше ужасный конец, чем ужас без конца.
А вместо этого мы его просто накормили, чему
он был очень удивлен.
Потом мы взяли в плен еще двух украинских
военнослужащих. Оба из Львова, 20-ти и 30-ти
лет, кстати, они вполне свободно говорили на
русском языке. Никто из нас их не бил, не
пытал, мы их тоже просто накормили и передали нашему командованию. Многие военнослужащие ВСУ, обработанные украинской пропагандой, даже в безвыходной ситуации боятся
сдаваться в плен, так как думают, что ополченцы
их сразу же расстреляют, что среди ополченцев
много чеченцев, которые их не пощадят. На
самом деле всё не так. Лично я никаких чеченцев в рядах ополчения не видел.
Во время недавно наступившего перемирия
над нашими позициями летал украинский спортивный самолет-разведчик. Наши бойцы открыли по нему огонь из автоматов, мы его не
сбили, но больше он не появлялся. В связи с перемирием сейчас началось затишье, поэтому я
смог выбраться в отпуск в Петербург.
— Как сейчас живут крупные города Донбасса, в частности Луганск?
— Стараниями киевских военных весь август и начало сентября Луганск жил без электричества, водоснабжения, интернета и телефонной связи (хотя в окопах на позициях, как ни
странно, сотовые «брали»). И лишь 14 сентября
в городе наконец-то дали свет. В целом же, в
августе Луганск выглядел вымершим, пустым.
Сейчас, после нашего наступления, когда украинская армия отброшена и обстрелы прекратились, город стал оживать. На улицах появились
люди, в том числе дети, много машин — так что
впору ставить регулировщика.
— Каков итог наступления ополчения на
вашем участке?
— Мы вышли к реке Северский Донец, напротив города Счастье, и там заняли оборону. Река неширокая, примерно как наша Фонтанка. На другом
ее берегу находится крупная тепловая электростанция — важный стратегический объект для Луганской области. Но, надо признаться, у ополчения
для форсирования реки и дальнейшего штурма
Счастья сил на сегодняшний день не хватает.
Обидно, конечно, что из-за перемирия наступление остановили, но, повторюсь, наших
сил не очень много. У ополчения нет авиации и
дефицит бронетехники. Но мы превосходим
украинскую армию в артиллерии. Поэтому
ополчение придерживается стратегии сбережения людей — долбим украинские войска артиллерией, а потом наступаем.
— Пришлось ли вам столкнуться со
смертью ваших боевых товарищей?
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куда бы вы думали: в Краматорск? – Из Сербии
и в Сербию! Сербов, конечно, жалко, но они сегодня, слава богу, не под пулями!
Слова бы не сказал, если бы на каждый
борт МЧС, отправленный пострадавшим от
наводнения в Сербии, показали колонну большегрузных автомобилей с гуманитарной помощью, проследовавшую в Славянск и Краматорск. «Странно это, странно это, странно это
– быть беде»!
Не к месту ли вспомнить и Бруно Ясенского: «Не бойся врагов – в худшем случае они
могут тебя убить. Не бойся друзей – в худшем
случае они могут тебя предать. Бойся равнодушных – они не убивают и не предают, но
только с их молчаливого согласия существует
на земле предательство и убийство» («Заговор равнодушных»).
Вообще-то в уголовном праве предусмотрено наказание за неоказание помощи. На срок
от трёх до пяти лет. Кто и насколько накажет за
неоказание помощи Славянску и Краматорску?
«Наказание за неоказание» - больной случай
юриспруденции, обсуждению коего не видно
конца. Ещё В.И. Шандыбин, С.П. Шашурин и В.И.
Илюхин в 2003 году вносили проект федерального закона об ужесточении. Однако он был отвергнут Государственной Думой. А ведь речь шла
лишь о неоказании помощи больному. Только
представьте себе дебаты о неоказании помощи
соотечественникам на Юго-Востоке Украины!
«Закон об ответственности власти перед народом», инициируемый через референдум,

имел результатом закрытие уже трёх газет «Дуэли», «К барьеру!», и «Своими именами».
«Демократам» не отказать в логике.
Не с нашего ли молчаливого согласия распоясался «Правый сектор»? Россия могла его
остановить ещё при Януковиче. Не жалуйтесь и
не стенайте, господа и товарищи, если он придёт и к нам. А это случится, если сейчас решительно не воспрепятствовать.
Как не понять всех, кто страдает, что на
Украине развёртывается полномасштабная
война между антироссийской и пророссийской
частями (я даже гражданской войной постеснялся её назвать!)? Точно так же сожалею о
войне, начавшейся 22 июня 1941 года. Но не от
нас зависело тогда, не от нас зависит и сейчас.
Война уже идёт, и в ней либо побеждать, либо
гибнуть! Впрочем, «демократы» видят и другой
выход – сдаваться. Но это не для нас.
Заканчивая тему, подозревать ли власть в
цинизме? Поскольку там дураков нет, вряд ли
она хочет, чтобы на границе с Россией утвердилось бандеровское государство и повторилось
22 июня 1941 года в самых невыгодных для нас
условиях. Может быть, ждёт, когда ДНР попросится в Россию? - Так она уже просилась! Что
же ей, на коленки встать перед Москвой? Не
приветствовать ли стремление ополченцев к
самостоятельности?
Дай-то бог! Будет хорошо, если рядом с
Россией окажется дружественная Донецкая
республика. А ещё лучше, дружественная Новороссия, большая, нежели оставшаяся Украина.
И совсем хорошо, если Новороссия поспособствует свержению бандеровского режима в
Киеве и сама трансформируется в Украину.
P.S. Интересно, как бы проголосовала
Россия, а не парламент, если бы вынесли на
референдум вопрос о срочной военной помощи русским на Юго-Востоке Украины? Но
«референдумы» у нас объявляются лишь для
того, чтобы определить «Имя России» или
«Имя Победы». Все иные, в отличие от Донецка и Луганска, власть просто боится проводить. Не жалеет ли, что способствовала и
референдуму в Крыму? Не потому ли не прислала наблюдателей на референдумы в Донецк и Луганск?
Сомневаться ли, что суд истории, если Россия допустит уничтожение донбасских республик, будет нелицеприятен?
***
Статья написана в июне, а что изменилось
с тех пор? Несмотря на военные поражения
Киев готов воевать до последнего украинского солдата. Не готова ли и Москва… до последнего ополченца? Особенно настораживает, что уже и название придумали – «гуманитарно-военная операция»! Уж лучше бы, как
в 2008 году – «принуждение к миру»! Опыт показывает, что как только для войны придумывают «обтекаемое» определение, она может
продолжаться сколь угодно долго. Чего ждёт
власть? Когда американцы договорятся с Турцией и та откроет проливы? Или американские солдаты на украинских маневрах случайно перейдут российскую границу?
Нет, не буду я менять ни строчки в прежнем
тексте – право же, российская политика по отношению к пылающему Донбассу за прошедшие месяцы ничуть не изменилась.

ÈÑÒÎÐÈÊ ÍÀ ÂÎÉÍÅ
— К счастью, в нашей роте убитых не было.
Были раненые, одному из ополченцев оторвало
палец, но тяжелораненых не было, инвалидом
никто не стал.
— Что собой представляет армия восставшего Юго-Востока Украины? Это единые вооруженные силы или разрозненные части,
возглавляемые полевыми командирами?
— К сожалению, вооруженные силы Новороссии фактически представляют собой феодальную армию. Как в свое время были князья
со своими дружинами. Эти отряды малочисленны, у них нет системы массовой подготовки
кадров, нет регулярного пополнения, плохо налажена координация действий. Здесь, на мой
взгляд, очень не хватает «партии большевиков».
Не столько в идеологическом плане (хотя и в
идеологическом тоже), сколько в организационном — чтобы заставить всех работать вместе и согласованно. Тогда наши успехи были бы
гораздо больше.
— Каковы ближайшие перспективы Новороссии? Переживет ли она предстоящую зиму?
— Новороссии сейчас нелегко — многие
объекты разрушены, значительная часть производственных мощностей Донбасса все еще
находится на оккупированных территориях.
Хотя власти ЛНР пытаются наладить мирную
жизнь. В частности, работников бюджетной
сферы возвращают на свои рабочие места. Поэтому я считаю, что Россия должна оказать помощь Донбассу.
— Как оказывается медицинская помощь на передовой и в тылу?
— Большинство медицинских работников
Луганска остались на своих рабочих местах и
продолжали выполнять свой профессиональный долг. Однако не всегда им это удавалось в
полной мере. Приведу пример. Боец из нашей
роты был ранен в ногу. Врачи его прооперировали, но так как не имели возможности сделать
рентгеновский снимок (нет электричества), не
заметили один из осколков и не удалили его.
Сейчас он долечивается в России.
— А как с питанием дело обстоит?
— В нашей казарме есть войсковая столовая, где организовано полноценное трехразовое питание. На передовой, в основном, кормят
консервами. Так как снабжение армии для ЛНР
— это приоритет, можно предположить, что
мирное население питается хуже.
— Как долго, на ваш взгляд, продлится
нынешнее перемирие?
— Думаю, что нынешнее перемирие продлится долго. Во-первых, потому что в данной
ситуации заинтересованы многие внешнеполитические силы, в том числе Европа и США. Вовторых, чтобы войска ДНР и ЛНР пошли в дальнейшее наступление, требуется их серьезная
реорганизация. Есть еще надежда, что украинское государство само рухнет под гнетом своих
проблем, но на это тоже нужно время. Однако
можно с уверенностью сказать, что нынешние
рубежи обороны Донбасса, в частности реку

Северский Донец, украинские силы уже не смогут преодолеть.
— Как налажено сообщение Донбасса с
Россией на данный момент?
— Сейчас очень хорошая дорога из Луганска в Россию, которая полностью находится под
нашим контролем. Недавно ее по мере возможностей восстановили, засыпали воронки от
бомб и снарядов. Железную дорогу еще надо
восстанавливать. Но уже сейчас дизельные поезда ходят из Луганска в ближайшие пригороды.
— Что собой представляют воюющие в
рядах ополчения добровольцы из России?
— Туда приезжают самые разные люди. Есть
бывшие контрактники российской армии, действительно профессионалы в военном деле,
есть и люди сугубо штатские. Но и тех, и других
по праву можно причислить к пассионариям.
— Что именно заставило вас отправиться на войну? Как ваши близкие отнеслись к этому решению?
— Поскольку я считаю эту войну справедливой, логично было принять в ней личное участие. Близкие, конечно, были недовольны
таким решением.
— На ваш взгляд, какой социально-экономический строй может победить в Новороссии? Будет ли это социализм? Или Новороссия просто будет частью нынешней
капиталистической РФ?
— Хотелось бы социализма, но, скорее
всего, Новороссия станет частью РФ.
— Имеют ли нынешние лидеры ЛНР и
ДНР реальную поддержку местного населения? Действительно ли там существуют демократические институты и механизмы?
— У меня создалось впечатление, что население их действительно поддерживает. Демократические механизмы пока не действуют, но
2 ноября там предстоят выборы.
— Сегодня некоторые российские националисты поддерживают киевский Майдан и
новую украинскую власть. По их мнению, сторонники Донбасса вместо борьбы с нелегальной миграцией и тому подобным начинают
воевать с братьями-славянами. Как вы можете прокомментировать данную позицию?
— Это так называемые «национал-уменьшители», считающие, что русским следует отказаться от «империи» и создать «национально
чистое» русское государство в пределах Московского княжества. То есть, фактически, добровольно соорудить самим себе резервацию.
— Станут ли события на Донбассе, непосредственным участником которых вы являетесь, полезны вам как историку?
— Несомненно. Сейчас в Новороссии происходит своеобразный «перепоказ» гражданской войны столетней давности. Ну и, конечно,
нельзя упускать возможность не только изучать
историю, но и самому ее творить.
Евгений УТКИН,
rusplt.ru

«ГЛАВА СЕМЬИ»

Корреспондент
«Русской планеты» побывала
в нальчикском санатории «Лебедь»,
где сейчас живут беженцы с Украины
Почти половина украинских беженцев,
прибывших в Кабардино-Балкарию в июне,
уже нашли себе работу, несмотря на то, что в
республике традиционно не хватает рабочих
мест. Секрет в том, что жители Луганска —
именно оттуда в КБР привезли первую группу
вынужденных переселенцев — соглашаются
на любое предложение. Пример подали женщины, первыми начавшие искать возможность хоть как-то зарабатывать.
– У нас вообще, в отличие от горцев, женщина — глава семьи и добытчик, — смеются
украинки, живущие в нальчикском санатории
«Лебедь».
– Может, так категорично и не стоит… Но,
по крайней мере, у нас безработный мужчина
может сидеть дома в ожидании счастливого
случая, а женщина найдет одну, вторую, третью работу, будет успевать везде, да еще и по
хозяйству. Потому что у нас дети, а ради своих
детей украинская женщина сделает всё, это
наш первый долг, — объяснила корреспонденту РП Татьяна Лаврук, работавшая в Луганске учительницей. В Нальчике она быстро
нашла работу в детском санатории «Дружба».
Устроилась санитаркой. В ее обязанности входит уборка помещений и поддержание в них
чистоты в течение дня. Другие женщины из
«Лебедя» тоже устроились: кто уборщицами,
кто посудомойками, кто няньками.
– Большинство из нас имеет высшее образование, когда-то были врачами, педагогами, предпринимателями. Но, уезжая, собирались за несколько минут, никто и не подумал брать с собой дипломы, свидетельства и
сертификаты. Поэтому соглашаемся на
любую работу, — добавила Татьяна.
Лаврук рассказала, что уже при ней санитаркой в санаторий устроилась и нальчанка, которая жаловалась, что ей нечем кормить детей.
– Проработала она два дня, на третий просто не вышла, через кого-то передала, что
такая работа ее не устраивает. Значит, не так
всё у нее плохо, иначе бы носом не крутила,
— смеется Татьяна. — Зато у нас женщина
имеет право голоса, может стукнуть кулаком
по столу и призвать мужа к порядку и ответственности.
Свой характер Татьяна уже продемонстрировала на работе.
– Меня возмутило, что мальчишки из
какой-то северокавказской республики при
мне по-своему стали говорить. Я тогда их отчитала по-украински. Они мне: «Ой, не понимаем». Тогда объяснила, что я — украинка, и
себя в обиду не дам, поэтому, чтобы друг
друга всегда понимать, лучше общаться порусски. И они сразу при мне по-другому себя
вести стали, — рассказала Татьяна.
Среди 90 беженцев из Луганска 9 мужчин.
Они устроились работать на стройки.
– Мне нельзя не работать: двое детей,
жена сидит с младшей девочкой, надежда
только на меня. Договорился со строительной
фирмой, обещают тысячу в день, что очень неплохо. Я бы хотел передавать посылки отцу,
который остался в Луганске, он говорит, что
сейчас там в магазинах уже нет никакой еды,
только водка стоит, никому не нужная… Только
как посылка до него дойдет? Боюсь, что никак,
— говорит Руслан Строганов.
Руслан рассказал, что многие годы его
семья жила в многоквартирном доме, и отец
всё это время мечтал завести голубятню.
Мечту осуществил, когда построили частный
дом, и буквально бредил своими голубями,
породистыми красавцами.
– Сейчас он свою голубятню уже доедает.
Старой закалки, уезжать отказывается. Если
бы я смог хоть что-нибудь туда послать! —
вздыхает Руслан.
Как выяснилось, большинство мужчин
оказались среди беженцев случайно.
– Я уезжала, чтобы спасти детей. Но чтобы
перевезти их через границу, необходимо
письменное разрешение отца, заверенное
нотариусом. А в Луганске примерно за месяц
до нашего отъезда закрыли почти все нотариальные конторы. Несколько оставшихся по
какой-то причине отказывались это сделать.
Вот и пришлось мужу ехать в качестве подтверждения собственного разрешения, —
рассказала Валентина Сушко-Елецких. И добавила, что так стали беженцами почти все
отцы семейств.
Во второй группе переселенцев, приехавших из Славянска, оказались и уроженцы Кабардино-Балкарии. Это 74-летний АлиХаджи Темукуев и его 46-летний сын Валерий. В Славянск Али-Хаджи переехал вместе
с женой — ее отец был украинцем. Он прожил
там большую часть жизни.
– Но Валера родился в Кабардино-Балкарии, регулярно сюда приезжал, несколько
лет работал и хорошо знает балкарский язык!
— похвастался отец. Али-Хаджи рассказал,
что сын в Нальчике, благодаря наличию знакомых, уже нашел работу на стройке и вполне
ею доволен.
Али-Хаджи тоже все эти годы поддерживал связь с многочисленной родней в Кабардино-Балкарии, часто с женой приезжал в
республику и когда стало понятно, что в Славянске его большой семье оставаться
опасно, не задумываясь, увез всех на родину.
Местная родня его живёт в селениях Черекского района — Верхняя Балкария, Жемтала,
Кашхатау, есть Темукуевы и в Нальчике.
– Поэтому мы ни в чем не нуждаемся, нас
регулярно навещают и привозят всё, что
надо. Живем пока вместе со всеми в санатории имени Калмыкова, поскольку никто из
родственников поселить к себе сразу семь
человек не сможет, а по отдельности мы не
хотим! — объяснил Али-Хаджи.
Как рассказали украинки из «Лебедя», администрация санатория сообщила им об
ожидаемом на следующей неделе прибытии
следующей группы беженцев.
– Значит, понадобятся еще рабочие
места, а за свои придется ой как держаться,
— вздыхают женщины.
Юлия ВЕРНИКОВСКАЯ,
kbr.rusplt.ru
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ПРОТИВОДИВЕРСИОННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
«Я разделял общее мнение,
что главная битва, которая
решит судьбу России, должна
разыграться на полях Донбасса».
Генерал-фельдмаршал
В. Кейтель,
на допросе 17 июля 1945 г.
«Командующему окружённой
под Сталинградом
6-й германской армии
генерал-полковнику Паулюсу
6-я германская армия, соединения
4-й танковой армии и приданные им
части усиления находятся в полном
окружении с 23 ноября 1942 года.
Все надежды на спасение Ваших
войск не оправдались. Спешившие вам
на помощь германские войска разбиты.
Германская транспортная авиация, перевозящая вам голодную норму продовольствия, боеприпасы и горючее,
несёт огромные потери от русской
авиации. Её помощь становится нереальной.
Положение Ваших войск тяжёлое.
Они испытывают голод, болезни и холод.
Суровая русская зима будет долгой…
Вы отлично понимаете, что у вас нет
никаких
возможностей
прорвать
кольцо. Ваше положение безнадёжно, и
дальнейшее сопротивление не имеет
никакого смысла.
Во избежание напрасного кровопролития предлагаем Вам принять следующие условия капитуляции:
Всем войскам во главе с Вами и
Вашим штабом прекратить сопротивление.
Мы гарантирует всем сдавшимся
жизнь, безопасность и нормальное питание, а после окончания войны – возвращение в Германию или в любую другую страну.
Всем раненым, больным и обмороженным будет оказана медицинская
помощь.
Ваш ответ ожидается в 15 часов 00
минут по московскому времени 9 января 1943 года в письменном виде.
Ваш представитель будет встречен
русскими доверенными командирами в
районе «Б» юго-восточнее разъезда 564.
При отклонении Вами нашего предложения войска Красной Армии будут
вынуждены вести дело на уничтожение
окружённых германских войск, а за их
уничтожение ответственность будете
нести Вы.
Представитель Ставки
Верховного Главного
Командования Красной Армии
Генерал-полковник артиллерии
Воронов
Командующий восками
Донского фронта
Генерал-лейтенант
Рокоссовский».
К нашим парламентёрам никто не
вышел. Мало того, по ним открыли
огонь. Главный маршал артиллерии
Н.Н.Воронов позже вспоминал: «Всё это
было без промедления доложено в
Ставку. В ожидании ответа я думал, что
теперь можно начинать наступление со
спокойной совестью». Действительно,
сделано гуманное предложение, а
немцы отвечают стрельбой. Чего ещё
ждать? Не оставлять же 300-тысячную
группировку в тылу. Однако Ставка, Сталин предложили предпринять ещё одну
попытку вручить текст ультиматума в
другом пункте окружения. Нашли такой
пункт. Передали.
Но были же обещания Гитлера помочь, вызволить и было его клятвенное
заявление: «То, что мы отсюда не
уйдём, должно стать фанатическим
принципом… Смею заверить вас – и я
вновь повторяю это в сознании своей
ответственности перед Богом и историей – что мы не уйдём, никогда не
уёдём из Сталинграда!» (А. Самсонов.
Сталинградская битва. М. 1983. с. 491).
А ещё 28 декабря Гитлер направил оперативный приказ №2: «Как и прежде,
моим намерением остаётся удержать 6ю армию в её крепости и создать предпосылки для её освобождения» (Там же,
с.491). Принимая всё это всерьёз, веря
Гитлеру, генерал Паулюс отклонил и
вторичное предложение.
После этого 10 января в 8 часов 05
минут операция «Кольцо» со спокойной
совестью её участников началась: 7
тысяч орудий и миномётов открыли
огонь, в воздух поднялись сотни самолётов 16-й Воздушной армии, в 9 часов
двинулись вперёд танки и пехота… Да,
любезные супергуманисты сванидземлечинского закваса, когда враг не сдаётся, его уничтожают, ибо это враг, готовый уничтожить тебя, а не оппонент в
дискуссии, не партнёр и не коллега, с
которым не сошлись во взглядах о том,
есть ли жизнь на Марсе.
И продолжалось уничтожение почти
месяц. Под снарядами вконец оголодавшие немцы переловили и съели всех
собак и кошек. 26 января окруженные
были разбиты на две группировки, 27-го
началась их ликвидация. Враг был деморализован, в итоге – массовая сдача
в плен. Наконец 2 февраля из подвала
универмага вышел новопожалованный
фельдмаршал Паулюс и генералы его
штаба в русских ушанках. Фельдмаршала проводили к Воронову и Рокоссовскому. Капитуляция.
После войны адъютант штаба 6-й
армии генерал В. Адам писал: «В случае
своевременной капитуляции могли спастись и после войны вернуться к своим
семьям намного больше 100 тысяч солдат и офицеров… Отклонение советского предложения о капитуляции является с точки зрения исторической, военной и человеческой огромной виной
не только Верховного командования, но
и командования 6-й армии, командиров
её корпусов и дивизий… Воспитанные в
националистическом и милитаристском
духе, мы едва ли были способны ставить
эти вопросы. В этом и заключалась подлинная причина нашего несчастья, и мы
всё дальше катились к пропасти, ибо,
заблуждаясь, считали своим долгом
держаться до конца». Последствия действительно были ужасны: ведь в окружении оказалось 300 тысяч солдат и офицеров, а до капитуляции уцелела только
91 тысяча, в том числе 24 генерала.

А сам Паулюс вспоминал: «Я был
солдат и верил тогда, что именно повиновением служу своему народу. Что же
касается ответственности подчинённых
мне офицеров, то они с тактической
точки зрения выполняли мои приказы,
находились в таком же вынужденном
положении, как и я сам в рамках отданных мне приказов» (цит.соч. с.493-494).
Словом, во всём виноват Гитлер, а все
остальные – подневольные, выполнявшие приказы…
Пользуясь случаем, хочу заметить,
что странное утверждение встретилось
мне в загадочной книге «Если бы да
кабы…»: «Немецкие армии трижды попадали в окружение советских войск…
Немцы окружали советские войска восемь раз» (с. 215).При таком огромном
превосходстве немцев совершенно непонятно, как же маршал Жуков мог в
Карлсхорсте пригласить к столу вышеупомянутого генерал-фельдмаршала
Кейтеля и предложить ему подписать
безоговорочную капитуляцию, и тот не
отказал в такой любезности.
На самом деле в разное время года и
в самых разных условиях местности войска Красной Армии окружали немцев не
три, а 13 раз, если даже не считать Демянское окружение, из которого немцам
удалось вырваться, но автор по нашей
бедности подарил его нам. Тринадцать!

давно установившийся порядок, просто
за здорово живешь подарили второй
матч. Гарри Каспаров как человек воспитанный и благородный не возражал и
против подарка и против того, что у соперника отняли перевес в два очка. Ну,
это вообще в истории борьбы за шахматную корону небывалое судейское
самодурство. Вот так Каспаров в конце
концов и одолел Карпова.
В своё время Анатолию предстояло
играть матч с Робертом Фишером, но
тот отказался, и наш гроссмейстер без
финального матча был провозглашен
чемпионом мира. Разумеется, тогда
было много злопыхательства по этому
поводу: назначенный чемпион!.. Но Карпов делом показал, что он чемпион достойный. Ни один его предшественник
не был так работящ и успешен: за годы
своего чемпионства он принял участие
в 34 международных турнирах и в 27 был
победителем. Что вам ещё надо!
Но вернёмся к сражениям настоящим и уж совсем недавним. Первая Чеченская война. Наши войска наступают,
жмут неприятеля, вот-вот победа…
Вдруг кремлёвский Кампоманес, которого можно назвать Вторым, приказывает: прекратить наступление! В чём
дело? Неизвестно. Проходит время.
Бои возобновляются, наши наступают,
опять теснят неприятеля – и снова при-

срочно! Но всем известно, что мы уже
принимали сотни украинских солдат,
искавших спасения от повстанцев на
нашей территории, мыли их в бане,
одевали в новое белье, кормили, давали несколько дней отдыха – санаторий! – и отправляли домой к маме с
папой. И повстанцы не возражали против такого санаторно-курортного оздоровительного режима для их врагов,
что вообще-то говоря, странно. Это
прямая карповщина.
«…большое количество украинских
военнослужащих, участвующих в военной операции, попало в окружение не
по своей воле…» Разумеется, не по
своей. А как? «Выполняя приказ». Что,
по приказу Порошенко залезли в окружение? Диво дивное… Ну хотел-то он,
но не посмел, сказать другое: не по
своей воле, а по приказу они стали убивать детей, стариков, женщин, разрушать города, сжигать больницы, школы,
детские сады. Да, да, по приказу! И как
же после этого не пожалеть несчастных
подневольных убийц... Впрочем, среди
окружённых частей есть и добровольческие, т.е. такие, которые могли не заниматься бандитизмом, но занялись.
Кампоманес Третий прибег тут
именно к тому доводу, к какому всегда
прибегают те, кто терпит поражение,
кого бьют и уличают. Вспомните, что говорил Паулюс или Адамс:

многом не знают – ни о Сталинградском ультиматуме 1943 года, ни о подарке Каспарову второго матча, ни о
благодушии Карпова да уже и о Южной
Осетии едва ли помнят. Они за своими
бурными молодыми делами да страстями уже позабыли даже то, о чём
Кампоманес Третий вещал вчера. И вот
там он развернулся!..
А между тем Александр Захарченко
заявил, что согласен на коридор при
условии сдачи всего оружия и боеприпасов. У Кампоманеса об этом условии
ни слова, т.е. он предполагал освобождение окруженцев из «котла» в полной
боевой готовности, что не помешало бы
им тут же ударить по своим освободителям. И вот, сдавая оружие, окруженцы
начали выходить. Но были и попытки,
пользуясь открытостью, прорваться на
танках. К таким пришлось применить
решительные меры.
А наступление успешно продолжалось. Вот повстанцы уже вышли к Мариуполю, второму по величине городу
Донбасса, морскому порту. В городе
среди порошенкообразных паника,
многие бегут на запад. Вот-вот начнётся
штурм города… И вдруг 3 сентября Кампоманес опять проснулся и обнародовал семь пунктов умиротворения.
Позже эти семь пунктов выглядели
по-разному, но первоначально они появились в интернете в таком виде:

ТЫ ВИНОВАТ УЖ ТЕМ,
ЧТО РУССКИЙ…
Владимир БУШИН

Из истории династии Кампоманесов

И как правило, мы предлагали окружённым сложить оружие. Припомним…
1. Сталинградская операция - окружено 22 дивизии.
2. Острогожско-Россошанская операция – 13 дивизий.
3. Воронежско-Касторненская – 9
дивизий.
4. Шевченковская – 10 дивизий и 1
бригада.
5. Витебско-Оршанская – 5 дивизий.
6. Бобруйская – 6 дивизий.
7. Минская – 20 разрозненных соединений, 100 тыс. человек.
8. Львовско-Сандомирская – 8 дивизий.
9. Ясско-Кишинёвская – 18 дивизий.
10. Будапештская - 20 различных соединений, 150 тыс. человек.
11. Восточно-Прусская – около 32
дивизий.
12. Берлинская – 93 дивизии.
13. Пражская – более 50 дивизий.
Вот это и дало возможность маршалу Жукову в Карлсхорсте 8 мая 1945
года в 22 часа 43 минуты сказать: «Господин генерал-фельдмаршал, не угодно
ли?..» У Кейтеля выпал монокль, но он
подошёл и подписал.
Остается лишь добавить, что да,
есть авторы, которых больше интересуют успехи врага, а не наши.
Читатель, надо думать, понял уже, с
чего это я залез в такую даль времени и
к чему веду. Да ведь ясно же… Но я напомню ещё одно по времени более
близкое и совсем иного рода сражение
- шахматный матч Анатолия Карпова и
Гарри Каспарова за звание чемпиона
мира. Могут сказать: нашёл что вспомнить!.. Но всё же… Для наглядности.
Матч начался 10 сентября 1984 года
в Колонном зале Дома Союзов. Член
КПСС Карпов, восьмикратный обладатель «Оскара», наступал стремительно:
после разведки в двух первых партиях,
закончившихся вничью, и выиграл подряд три партии. После девятой счёт стал
4:0 в его пользу, а игрался матч до
шести побед. Член КПСС Каспаров, двукратный обладатель «Оскара», ясно
понял: это пахнет катастрофой. Тем
более что ему удалось первый раз выиграть только 19-ю партию. Потом с большим перерывом сумел-таки взять ещё
два очка. Счёт стал 5:3. Карпову для победы оставалось только одно очко, а
Каспарову ещё столько же, сколько он
уже добыл за 27 партий. И ведь первыйто успех, повторю, только в 19-й…
Но тут президент ФИДЕ Флоренсио
Кампоманес вдруг объявляет перерыв,
мотивируя это усталостью шахматистов, иначе говоря, останавливает наступление Карпова в одном шаге от Мариуполя, точнее, от полной победы.
Гарри, будучи на двенадцать лет моложе, молчит, но Анатолий, зная, что он
на двенадцать лет старше, заявляет: «Я
готов продолжать матч». Однако желание чемпиона мира вопреки многолетней традиции ещё с середины ХIХ века,
со времён Стейница и Чигорина, игнорируется. Нет, нет, говорят Карпову, вы
ужасно устали, едва держитесь на
ногах, вы засыпаете над доской, у вас
плохой цвет лица. Что будешь делать?
Их много, а он один. Пришлось согласиться на перерыв. Анатолий Евгеньевич человек миролюбивый, покладистый, его не удалось вывести из себя
даже Виктору Корчному со всеми его
колдунами и ведьмами, экстрасенсами
и телепатами во время матчей. После
второго проигрыша со счётом 6:2 Корчному ничего не оставалось, как написать книгу «Антишахматы», где он поносил соперника за нечестную игру, у
него, видите ли, с самого начала партий
всегда два ферзя было…
Итак, на желание чемпиона мира
продолжать борьбу начхали, но мало
того, счёт сыгранного матча был аннулирован и устроили не перерыв, а новый
поединок, и он начинался с нуля. Каспарову, проигравшему матч из 27 партий
(раньше обычно бывало 24 партии), теперь по закону предстояло завоевать
право на новую встречу с чемпионом
мира в борьбе с другими претендентами, а это долгое и трудное дело. Но
ему, игнорируя волю чемпиона мира и

каз из Кремля: прекратить!.. И так несколько раз. А ведь это новые и новые
жертвы, новые вдовы, новые сироты…
Кому это было нужно? Можно ли вообразить, чтобы подобный приказ в январе 1943 года получили Воронов и Рокоссовский?
Прошло несколько лет. Грузия обрушилась на Южную Осетию. После некоторого переполоха – Путин в Китае на
Олимпиаде, Медведев совершает вояж
по Енисею – наши войска всё-таки бьют
саакашвильцев, те бегут в Тбилиси,
наши могут ворваться в город хотя бы
для острастки, чтоб впредь неповадно
было, хотя бы для того, чтобы схватить
прохвоста президента… Вдруг опять
приказ: остановить наступление, прекратить преследование, пусть Мишико
спит спокойно! В чём дело? И тут неизвестно.
А теперь уже о днях нынешних.
Армия восставших за свободу и самостоятельность Донецкой и Луганской
Народных республик перешла в наступление и окружила несколько укро-фашистских формирований. Как признал
21 сентября Порошенко, киевлянцы потеряли 65% вооружения и техники. По
словам Игоря Стрелкова, «Под ударами армии ДНР враг, огрызаясь, пятился назад, а его войска и руководство
охватила паника. Сложились предпосылки для полного освобождения территории Донбасса от карательных
войск киевских властей». Глава правительства ДНР Александр Захарченко
обратился к окружённым украм с предложением сдаться, гарантируя неприкосновенность и возможность немедленно возвратиться домой к своим
семьям. Но окруженцы молчат, продолжают отстреливаться. Как фрицы в Сталинграде.
Да, 29 августа во втором часу ночи
из Москвы раздался проникновенный
голос Кампоманеса Третьего: «Я призываю силы ополчения открыть гуманитарный коридор для украинских военнослужащих, оказавшихся в окружении,
для того чтобы избежать бессмысленных жертв…» Предлагает не окружённым сдаться, а окружившим - создать
коридор. Что сказали бы о таком миротворчестве маршалы Рокоссовский и
Воронов?
Но шибко изумляло само появление
Кампоманеса Третьего. Ведь только два
дня тому назад мы слышали от него по
поводу условий прекращения огня: «Это
не наше дело, мы не имеем на это никакого права». Ни-ка-ко-го… И вдруг…
А между тем, во-первых, после заявления Захарченко, имевшего в виду ту
же цель - избежать жертв (а какая ещё
может быть? И в Сталинграде и тут – всё
одно), теперь надо было прежде обращаться не к безымянным «силам ополчений», тем более что это уже не ополчение, оно стало армией, а персонально
к Порошенко или, как уже сказано, к
командирам окружённых частей, как Воронов и Рокоссовский обратились персонально к Паулюсу. Во-вторых, странно
было слышать по телевидению и прочитать в «Советской России»: «В руководстве ДНР поддержали инициативу Кампоманеса». Какая инициатива после
того, говорю, как Александр Захарченко
уже обратился к окружённым с этим же
самым предложением? Инициативой
было бы обращение персонально к
командирам окружённых частей с предложением принять условия Захарченко,
но Кампоманесу это и в голову не могло
прийти. Не смеет!..
И он со слезой в голосе продолжал:
«…предоставить им возможность воссоединиться(!) со своими семьями,
вернуть их детям, матерям, жёнам…»
Он бы лучше к этим матерям, жёнам и
обратился, ибо, как можно судить по передачам телевидения, они протестуютто не против русофобской войны самой
по себе, не против удушения Народных
республик, а лишь против плохих бронежилетов, недостатка вооружения, снарядов да против плохого питания их
деток, сыночков да муженьков.
«…срочно оказать медицинскую помощь раненым…» Это прозвучало просто как обвинение: вот, мол, надо бы, а
вы это не делаете, так сделайте же

- Я солдат, я подчинялся приказу
фюрера.
Незадолго до Нюрнбергского процесса, начавшегося 20 ноября 1945
года, сотрудниками НКГБ, нашими юристами в июне того года был допрошен
ряд высших руководителей гитлеровской Германии - Г. Геринг, В. Кейтель, К.
Денниц… Интереснейшие документы.
И вот что, в частности, сказал Герман
Геринг, второе лицо рейха: «Я всегда
был противником войны с Россией.
Когда я узнал о военных планах Гитлера
против СССР, я пришел в ужас. Я считал, что война против СССР нецелесообразна и неоднократно пытался отговорить фюрера от его намерения. Я
всегда считал Сталина великим противником…» Вероятно, что-то похожее
будет лепетать Яценюк перед Киевским
процессом и на самом процессе.
На вопрос «Каково ваше общее мнение о Гитлере?» Геринг ответил: «Гитлер
был, по-моему, гениальным человеком,
но принимал неверные решения в области применения авиации. Кроме того,
он не переносил неудач. Они выводили
его из себя. Его стратегические планы
были гениальны. И если бы генералы
проводили их в жизнь на Восточном
фронте, то немцы одержали бы победу». Яценюк едва ли назовёт Порошенко гениальным человеком, но вину
на него по примеру рейхсмаршала, пожалуй, постарается свалить.
А Геринг сказал и такое: «Мы, военные, не могли строить собственных
предположений, а обязаны были на все
события смотреть глазами фюрера». На
все – значит и на военные планы, на ход
войны смотрели его глазами и выполняли его гениальные приказы. И почему
же тогда всё обернулось выстрелом Гитлера себе в рот?
По словам Геринга, только 22
апреля, за неделю до самоубийства, генералу, который предложил перебросить войска с Западного фронта против
Красной Армии, Гитлер в ярости бросил:
«Неужели вы собираетесь продолжать
сражаться? Это бесполезно. Мы
должны теперь идти на компромисс». В
дни Сталинграда это ему в голову не
пришло.
И вот что примечательно в допросе
Вильгельма Кейтеля. Гитлера он тоже
считал гением, но «его военная политика оказалась неправильной, однако я
не считаю себя ответственным за катастрофу Германии, ибо я ни в коей мере
не принимал решений ни военного, ни
политического характера, я только выполнял приказы фюрера, который сознательно взял на себя не только государственную, но и военную ответственность перед народом». И дальше
твердил, как попугай: «Я – солдат, и моё
дело выполнять то, что мне приказывают… Поражение Германии стало абсолютно ясным. Только солдатский долг
повиновения человеку, которому принёс присягу, заставлял меня и всех нас
продолжать сражаться до конца… Нам
оставалось как честным солдатам
только биться до последней возможности». Военный министр Украины, начальник Генштаба наверняка тоже считают себя честными солдатами.
Гросс-адмирал Карл Денниц в завещании Гитлера был назначен его преемником, канцлером. И он, как заведённый: «Я солдат… О войне с Россией я не
помышлял…Это был мой долг солдата…
Как солдат я должен был выполнять приказы фюрера. Гитлер был выдающейся
личностью. Он был главой государства,
и все солдаты обязаны ему присягой…
Гитлер хотел иметь своим преемником
не политика, а солдата». (Все цитаты
сюжета – ВИЖ №10’93. с.80-84 и
№9’93. с.58-62).
Как видим, Кампоманес Третий
словно присутствовал на допросах Геринга, Кейтеля, Денница и перенял их
главный оправдательный довод: выполняли приказ!.. Потом он добавил
ещё несколько уже многократно слышанных нами слов о готовности помогать «населению Донбасса». После чего
лёг спать, а на другой день помчался на
Селигер. Там большая сходка молодёжи, с ней легче, с ней проще. Они о

«Кампоманес Третий озвучил…»
Меня это слово бесит. Почему не объявил, не предложил, наконец, не огласил? А озвучивают немые фильмы.
Так вот, «озвучил разработанный им
план нормализации обстановки на востоке Украины. План был набросан им
на скорую руку на пути (в самолёте) в
Улан-Батор». Да, на скорую руку, поглядывая в иллюминатор, больше времени
не было. И некоторые пункты выглядят
просто нелепо. Например, четвёртый:
«Недопущение применения украинскими властями авиации для налётов
на мирные территории». Какие власти?
Какая авиация, если речь идёт вообще
о полном прекращении огня? И почему
сказано о «мирных территориях»? А
войска повстанцев, выходит, можно
бомбить? Седьмой: «Необходимость
направления в Донбасс бригад для
восстановления повреждённых инфраструктур». Каких бригад? Чьих? Кто их
направит – Москва, Киев? БуэносАйрес? И почему сказано только об
«инфраструктурах», когда разбиты
жилые дома, заводы, больницы,
школы?
Неряшливость мысли, корявость
языка убеждают, что это действительно
работа Кампоманеса Третьего и именно
на скорую руку. Однако при всём том
первый, самый важный пункт сформулирован чётко и определённо: «Прекращение наступления ополченцев на позиции силовиков». Словно не силовики
пришли на землю ополченцев как оккупанты, а наоборот. И не троньте Мариуполь! Перестаньте окружать и громить
украинские войска! Дайте им отдохнуть,
отдышаться, собраться с силами.
И тут опять изумляет второй пункт:
«Аналогичные (!) действия украинских
военных…» Что за действия такие?
Какая тут может быть аналогия, когда
требуется тождество – прекращение
огня обеих сторон? До чего въелась у
него манера говорить невнятно, увёртливо, двусмысленно, «…а также прекращение ими обстрела мирных территорий». Чёрт знает что! Опять: «мирных»
не трогать, а по войскам палить можно!
Ведь замысел-то – вообще, повсеместно прекратить огонь. Вот они, нынешние кампоманесы! Они до того извертелись, доизгибались, что не могут
просто и ясно выразить мысль или сознательно напускают тумана. А в другой
раз брякнут что-нибудь смелое, решительное, грозное… Вот это, например:
«Если мы увидим, что там творится беспредел и к нам обратятся за помощью,
а такая просьба от законного президента Януковича у нас уже есть, то мы
используем все средства для защиты
наших братьев». Да ещё пригрозил наказанием виновникам помянутого «беспредела». Так вот, брякнул это, а через
48 часов – «Братцы, не надо проводить
плебисцит!». И под видом непременного участия в заседании БРИКС удрал
в бразильские джунгли… А тут в московском метро катастрофа, погибло 24 человека, 217 ранены… Надо бы немедленно в Москву, но… БРИКС важнее.
А ведь то заявление о непременной
помощи и защите явилось сильнейшим
стимулом восстания. Как же, ведь кто
сказал-то такие духоподъёмные слова!
А оказалось, это заурядная провокация.
Ну можно сказать, что невольная, от государственного неума.
И. Стрелков пишет: «В дело вновь
вмешались те силы, которые ранее уже
едва не погубили русскую весну и с тех
пор не оставили попыток уничтожить народно-освободительное движение русского народа в Новороссии. Нет такой
подлости, на которую не готовы эти
силы, уже неоднократно проявлявшие
себя в современной истории Отечества
в самом зловещем качестве. Именно
они, руководимые из-за рубежа, сыграли решающую роль в разрушении
СССР в 1991 году, а потом все 90-е издевались над народами России,
устроив вакханалию грабежа огромного
советского экономического и культурного наследия».
Захару Прилепину, побывавшему в
Донбассе, ополченцы говорили:
- Никого, кто мешал бы нам сейчас
больше Москвы, в природе нет. Ново-

росскую сторону жестоко принуждают
держать перемирие…
- Перемирие не продолжалось ни
одной минуты. На Донецк бомбы падали
позавчера, вчера и сегодня…
Действительно, даже 20 сентября, в
день окончания второй минской встречи
и подписания «Меморандума», в Донецке укры обстреляли и сожгли большой химический завод.
От себя Прилепин добавил: «Если
хоть одна сука ляпнет, что тут перемирие, оторвите ей голову» («Советская
Россия, 20 сентября).
Чем же всё-таки объяснить такое поведение кампоманесов последнего колена? С одной стороны, вот этим признанием: «В начале 90-х мы решили, что
никаких врагов у России нет». Они решили!.. В своём невежестве они думали,
что у России были враги только по причине её социализма. Немцов, Явлинский, Хакамада вышибли у них из головы то, что они знали ещё в школе:
ведь на протяжении веков войны бушевали между «односистемными» царствами-государствами - между рабовладельческим Римом и рабовладельческим Карфагеном, между феодальной
Англией и феодальной Францией,
между капиталистической Германией и
капиталистической Россией… Конечно,
социализм - большая дополнительная
причина ненависти к нам. Запад боялся
не столько наших танков и самолётов,
сколько бесплатных квартир, бесплатного образования, бесплатной медицины. Но самой главной причиной зависти, ненависти и вражды были наши богатства, наши просторы. С течением
времени они всё сильнее влекли к себе
«наших партнёров» и «наших коллег». И
ведь на русской земле среди говорящей
и пишущей интеллигенции нашлись их
пособники! Булат Окуджава напевал:
«Меня удручают размеры страны проживания»… А вспомните не столь давнее интервью одной популярной газете
Андрея Битова: «Сибирь должна принадлежать всему человечеству!».
Это одна сторона дела, А другая…
Многоопытный американский политик
Патрик Бьюкенен, автор книги «Смерть
Запада», был удивлён недавним вторжением Обамы в Эстонию и его заявлением там, что удар по этой стране США
будут считать как удар по собственной
территории. Никто Эстонию после того,
как она сама себя обидела, добровольно оказавшись на задворках Европы, обижать не собирается. Но всё
же, теоретически…
П. Бьюкенен писал: «Почему сепаратисты Донецка и Луганска не вправе отделиться от Украины, если сама
Украины отделилась от Советского
Союза? И какое до этого дело Америке?
Разве Александр Второй считал, что его
касается отделение 11-ти южных штатов США от северных?..
Если Путин решится на такое безрассудство (захват Эстонии), что станет
делать НАТО? Неужели 28 стран пошлют в бой своих солдат? Неужели
США объявят войну России и начнут
бомбить российские силы в Эстонии?
Неужели мы направим авианосцы в
Балтийское море? Неужели начнем
войну с Россией, уже ранняя стадия которой может предполагать применение
тактического оружия, способного опустошить эстонскую территорию и убить
множество людей?»
Четыре «неужели». И есть основания
полагать, что наши кампоманесы на все
четыре уверенно ответят: «Да» Именно
это и помешало им в своё время и помочь Югославии хотя бы оружием, и
дойти до Тбилиси, это и сейчас заставило остановить армию Новороссии у
стен Мариуполя.
Есть грубая – пардон, - но мудрая поговорка: «Уж лучше <…> быть, чем <…>
слыть». Наши кампоманесы из кожи
лезут, чтобы не слыть – и перед собакой
американского президента на колени бухаются, и призывают нас сочувствовать
ему («Вы думаете Бушу легко?»), и Порошенко уже не главарём хунты называют,
а именуют как царя Петра – Пётр Алексеевич… Вот почему надо было с самого
начала признать Народные республики
Донбасса и Луганска. И заключить с
ними договор о дружбе и взаимной помощи. И никакое АТО-НАТО не состоялось бы. А в случае необходимости ввести войска. Это спасло бы тысячи и тысячи жизней, десятки городов, сотни
жилищ, заводов, шахт… А сейчас всё это
на совести кампоманесов.
P.S. А Стрелков вроде бы неглупый
парень, да не очень. Зачем ему потребовалось объявлять о своей симпатии к
белогвардейщине? Что он о ней знает и
откуда – не из «Дней ли Турбиных»? Ах,
какие там офицеры-душки! А он почитал
хотя бы «Ледяной поход» Романа Гуля.
Будучи сам белогвардейцем, но честным человеком, автор там убедительно
показал этих убийц, мародёров и насильников. Они расстреливали пленных
только затем, чтобы снять с них хорошие сапоги.
А что это за тёмные силы орудовали
в революции 905 года? А в упомянутом
им 17 году февралисты разрушили Россию, а большевики защитили её и сохранили. И он ставит Октябрьскую революцию и развал СССР в 1991 году в
один ряд – действовали, мол, одни и те
же тёмные силы. Мерси, полковник.
И кого интересует эта его симпатия в
такое время и в том деле, которым он
был занят в Новороссии? Неужели не соображает, что к нему самому-то у многих
симпатии после этого поубавилось?
Своей неуместностью заявление
Стрелкова напомнило мне известного
толстосума Прохорова. Он в избирательную кампанию, когда хотел стать
президентом, брякнул: «Я счастлив, что
выросло поколение, которое не знает,
кто такой Ленин». Он счастлив, что люди
не знают крупнейшие фигуры и связанные с ними важнейшие события в истории их родины, он счастлив, что выросли невежды. Я уж не говорю о том,
что этим тупоумным заявлением он оттолкнул от себя немало избирателей. И
лезет в политику!
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Вадим КУЛИНЧЕНКО,
капитан 1 ранга
в отставке

ольская крепость Осовец в
50 км от Белостока на берегу реки с романтичным
названием Бобры на момент начала
первой мировой войны принадлежала
Российской Империи, и её героическая оборона от германских атак
должна была войти в учебники русской истории как символ стойкости
русского солдата, но не вошла. Сегодня про неё больше знают в Европе,
чем у нас. Вопиющая несправедливость, ведь Осовец – это Брестская
крепость первой мировой.

П

ЛЕГЕНДА
Ещё в 50-е годы прошлого века в
одном из школьных учебников был документальный рассказ о стойкости
русского часового в одной из цитаделей крепости. В рассказе указывались
все данне солдата, который многие
годы провёл под землёй, охраняя
воинский склад. Это было в крепости
Осовец. Сегодня этот человек без
имени и фамилии просто легенда.
«После того, как его вывели, он потерял зрение. Его передали советским
властям (1924 г.?). А потом его след в
истории теряется». Не верится, что
это так. Просто мы сегодняшние не
имеем памяти.
Не хочется, чтобы и героическая
защита крепости Осовец, как эта история с русским солдатом, превратилась просто в легенду, она должна
остаться строкой в истории российских вооружённых сил.
Несмотря на то, что русской армией руководили неграмотные царские генералы (не все), у неё был недостаток мощной артиллерии, она
слабо обеспечивалась боеприпасами,
русские солдаты на фронте показы-

вали чудеса храбрости. Пример тому оборона крепости Осовец.
ОСОВЕЦ
Стротельство крепости на реке
Бобры (ныне польский город ОсовецКрепость) началось в 1873 г. Район
имел стратегическое значение, так
как через Осовец пролегал единственнй в этой области путь из Европы в глубинные районы России, а
Россия всегда ждала подвоха со стороны Европы.
Строить крепость начал талантливый русский инженер-фортификатор
генерал Э.И. Тотлебен (1818-1884), а
продолжил генерал Р.В. Красовский.
К 1914 г. строительство крепости в
основном было закончено, но не доведено до совершенства. Кроме 4-х
фортов на южном берегу реки Бобры
к северо-востоку от форта №1 на
Скобелевском холме была построена

ещё одна новая современная укреплённая позиция, но предпольные полевые укрепления не были полностью
оборудованы…
К началу войны гарнизон крепости
возглавлял генерал-лейтенант Карл
Август Шульман (в русской армии
было много генералови офицеров
германского происхождения, которые
Россию почетали своим Отечеством,
и никто из них не помышлял об измене). В январе 1915 г. его сменил генерал-майор Николай Бржозовский,
который командовал гарнизоном до
конца активных действий в августе
1915 года.
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
ЗНАЧЕНИЕ ОБОРОНЫ
Германское командование на
участке крепости Осовец планировало, захватив её, ударить в стык двух
российских армий - 1-й (командую-

щий генерал А.Е. Чурин) и 12-й (генерал П.К. Ренненкампф) и, прорвав их
оборону, выйти в тыл фронту русских.
Но стойкость защитников крепости
сорвала их планы. Гарнизон крепости
почти год сковывал значительные
силы противника, заставив его пересмотреть свой замысел.
Подобные крепости на фронте союзников на Западе пали после первых
атак противника, а вот Осовец так и не
сдался. Причина – хорошо организованная оборона, взаимодействие пехоты и крепостной артиллерии, а главное – мужество и героизм русских
воинов.
Вооружение крепости было всего
200 орудий калибра от 57 до 203 мм во
взаимодействии с Землянским пехотным полком, вооружённым винтовками и пулемётами, были и типа Максим образца 1902 и 1910 годов, но их
было мало. Гарнизон крепости сумел
выдержать шквал огня осадных орудий (Большая Берта) и атаки почти
двух дивизий германской пехоты.
ТРИ ШТУРМА
Первый штурм – 40 пехотных батальонов 8-й германской армии в начале сентября 1914 г. сходу начали
атаку на крепость, но только немного
в предполье потеснили русскую пехоту.
Когда 26 сентября к крепости перебросили осадные орудия и другую артиллерию, противник начал новую
атаку, но под шквальным огнём крепостной артиллерии и контратаки русских вынужден был отступить.
Блицкриг не удался. Немцы перешли к позиционной войне.
Второй штурм – 3 февраля 1915 г.
германское командование предприняло второй штурм крепости, который
продолжался до марта, но безрезультатно.
В первые же дни штурма завязался
тяжёлый затяжной бой за первую
линию полевых укреплений. Здесь
русские продержались пять дней, но в
ночь на 9 февраля пехота крепости
была отведена во вторую линию подготовленных полевых укреплений.
Захват первой линии полевых
укреплений позволил немцам приступить к артобстрелу фортов крепости

из тяжёлых осадных орудий. Только за
неделю обстрела по крепости было
выпущено 200-250 тысяч в основном
тяжёлых снарядов.
Газеты тогда писали: «Страшен
был вид крепости, вся крепость была
окутана дымом, сквозь который то в
одном, то в другом месте вырывлись
огромные огненные языки от взрыва
снарядов; столбы земли, воды и
целые деревья летели вверх; земля
дрожала и казалось, что ничто не
может выдержать такого ураганного
огня. Впечатление было таково, что ни
один человек не выйдет целым из
этого урагана огня и железа».
Генеральный штаб России, понимая значение крепости и учитывая
создавшееся положение, просил гарнизон продержаться хотя пару суток, а
крепость выстояла ещё полгода.
О третьем штурме – надо говорить особо.
«АТАКА МЕРТВЕЦОВ»
В мировую историю героическая
крепость вошла благодаря третьему
штурму, точнее контратаке двух рот
Землянского полка. Эти события
вошли в анналы истории под именем
«Dead Men Attack», или «Атака мертвецов».
Летом 1915 г. немцы применили
своё ноу-хау, как бы сказали сегодня,
- отравляющие вещества (ОВ). Это
оружие они решили использовать и
против защитников крепости Осовец.
В начале июля на штурм крепости
противник выдвинул 13-14 батальонов
пехоты, один сапёрный батальон, 2430 тяжёлых осадных орудия, кроме
других, и главное, 30 батарей ОВ против занимавших позиции в предполье
крепости 5 рот 226-го Землянского
полка и 4-х рот ополченцев.
Дождавшись подходящего ветра, 6
августа 1915 г. в 4 часа утра, противник выпустил ядовитую смесь хлора и
брома в сторону русских окопов. При
этом продолжался артобстрел снарядами с хлорикрином. Никаких противогазов тогда у русских не было – как
я сказал выше, отравляющие газы
стали германской новинкой сезона
весны – лета 1915 года.
Тёмно-зелёный туман потёк на
русские позиции. Около половины

солдат и офицеров погибли в мучениях, остальные были при смерти.
Когда газ рассеялся, немцы, считая, что обороняющие крепость
мертвы, перешли в наступление. 14
батальонов пошли в атаку. И вдруг им
навстречу из окопов полезли русские
«мертвецы». Страшные существа с
винтовками наперевес шли в штыковую атаку. Это были зомби, руки и
лица которых были в химических ожогах, они хрипели и харкали кровью.
Участник и очевидец событий Сергей Хмельников так описывает это событие в своей книге «Борьба за Осовец»: «13-я и 8-я роты развернулись
по обе стороны железной дороги и начали наступление; 13-я рота, встретив
части 18-го ландверного полка с криком «ура» бросилась в штыки. Эта
атака «мертвецов» настолько поразила немцев, что они не приняли боя и
бросились назад».
И третий штурм потерпел неудачу.
Крепость не сдалась.
ПРИКАЗ ОБ ОТСТУПЛЕНИИ
В конце апреля 1915 г. немцы прорвали фронт русских в районе Мемель-Либава и в Галиции. Крепость
Осовец потеряла своё стратегическое
значение. Русские начали отступление из Галиции и Польши.
18 августа 1915 г. гарнизон крепости получил приказ на эвакуацию и
отступление. Эвакуация проходила
по плану и без паники. Всё, что было
возможно, вывезли, остальное было
взорвано.
Осовец погиб, но не сдался!
Только 25 августа 1915 г. немцы
вошли в пустую разрушенную крепость…
Оборона крепости Осовец - только
один эпизод из событий первой мировой войны. Мы достаём из архивов,
которых у нас, к слову, очень мало, отдельные эпизоды, но у нас нет общей
истории первой мировой войны и по
прошествии века. А на её примере
стоит учиться.
Нет, например, однозначного ответа на главный вопрос – зачем император, бросив все государственные
дела в столице, поехал в Барановичи?
Якобы на фронт. А что он там делал? А
в это время страна шла к революции.

МАТЕРИАЛЫ К ФОРУМУ «ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗМА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА». 25–26 ОКТЯБРЯ 2014 г.
то сейчас только не нападает на социализм! Буржуазные идеологи, уже не один
век добивающие последний гвоздь в гроб
социализма, социалисты, ратующие за социализм, но которые одновременно выхолащивают
и подрывают его главные нервные точки: одни
подают социализм без марксизма, другие –
марксизм без социализма, заменяя его или
«третьим путём», или «народным капитализмом». И даже теоретики марксистского толка
взывают к созданию новой, совсем новой теории социализма, выплескивая саму суть марксизма. А сколько толкователей тех или иных положений социализма, окрашивающих его в разные цвета! В результате – раскол и брожение в
коммунистическом, рабочем и левом движении. Этим хорошо пользуется буржуазия. Она
весьма активно и порой успешно собирает под
свои знамена не только верных ей классовых
соратников, но и угнетенных ею, пользуясь
идейным разбродом последних.
Однако, социализм возвращается. От возрастающего интереса к «Капиталу» Маркса до
грандиозных успехов народного Китая, от пла-

К

А.А. КОВАЛЕВ,
д.э.н., профессор

своего развития обобществление под страхом
смерти всей системы ставит вопрос о превращении
объединенной,
интегрированной
собственности в общественную собственность, служащую затем экономической основой социализма.
- Капитализм развивает и планомерность
как сознательное регулирование производства,
однако в ограниченных рамках интегрированной буржуазной собственности на уровне прогнозов и рекомендаций. Введение общественной собственности позволяет охватить планомерным регулированием все общественное
производство.
- В современном производстве наблюдаются существенные сдвиги в структуре рабочей силы работника - возрастает доля его интеллектуальных способностей и духовных потребностей, их возвышение в соответствии с
набирающем силу законом возвышения способностей и потребностей. Кроме того, из-за
частой перемены труда в условиях безработицы капитализм вынуждает работника к разностороннему, а значит, и духовному его разви-

класс, его основное ядро – промышленный
пролетариат.
Ведущая роль рабочего класса обусловлена
рядом его отличительных признаков: он выступает средоточием наиболее острых противоречий в обществе и поэтому наиболее заинтересован в прогрессивном развитии общества, является непосредственным производителей
материальным благ (основа жизни общества) и
наиболее организованным классом.
Интеллигенция в основной своей массе
имеет двойственную природу: с одной стороны,
она, как наемная рабочая сила, ближе к рабочему классу, с другой стороны, по характеру
труда и социальному положению - тяготеет к
высшим, в том числе и буржуазным слоям общества. Поэтому, играя ведущую роль в научнотехническом прогрессе, культурном развитии,
она может вносить в революционное движение
разброд и шатания.
Однако чтобы выполнить свою историческую миссию, пролетариат должен быть, вопервых, организован. По словам Ленина, неорганизованный рабочий класс – ничто; во-вто-

общества, является Китай, Белоруссия, Вьетнам и др. Непременным условием успешной
борьбы пролетарского государства является
введение на предприятиях всех форм собственности рабочего контроля и участие рабочих
в решении основных вопросов производства и
распределения.
После уничтожения монополистической,
олигархической собственности и снятия
частно-эксплуататорской собственности, преодоления эксплуатации труда капиталом общество вступает в социализм - первую фазу
коммунизма.
V. Социализм содержит две группы отношений: базовые, общие для всей коммунистической формации (ядро социализма) и отношения, присущие только социализму. Последние обусловлены остатками от прежних эпох
обособленности производителей и отчужденности их труда. В тесной, органической взаимосвязи этих двух групп отношений специфически социалистические отношения подчинены развитию общекоммунистических,
которые, в свою очередь, наполняют первые

как показывает опыт СССР, общественная
собственность не реализуется автоматически в
интересах всех членов общества. Она может
быть использована и в интересах бюрократии.
Здесь или самоуправление трудящихся, или паразитизм бюрократии. Третьего не дано.
В отличие от капитализма, где самоуправление рабочих ограничено бригадами или
предприятием, при социализме самоуправление, будучи способом реализации общественной собственности, охватывает всё общество,
то есть не только «снизу», как это принято считать, но и «сверху». «Сверху» - опосредованно,
через выборные органы, работающие на коренные интересы всех трудящихся и решающие вопросы общехозяйственного значения.
«Снизу» - непосредственно, через трудовые
коллективы, когда самоуправление захватывает каждого работника и, следовательно, выступает той «клеточкой», из которой образуется вся социальная ткань целостного общественного организма.
И в той мере, в какой самоуправление трудящихся реально охватывает всё общество,

тию. Однако эта прогрессивная тенденция к духовному развитию человека выступает здесь в
весьма извращенных формах его деградации.
Всё более явственно выступают исторические
пределы капитализма – его способность удовлетворять лишь материальные потребности
большинства населения. Что же касается духовного развития человека, то это историческая миссия социализма.
- Новейшей тенденцией современного капитализма стало развитие элементов самоуправления трудящихся. Участие рабочих в
управлении производством и распределением
позволяет резко повысить производительность
их труда. Это обеспечило широкое распространение самоуправления не только в малых коллективах (бригадах), но и на предприятиях, развитие предприятий с собственностью работников и т.п. Таким образом, буржуазия готовит
пролетариат не только как разрушительную
силу старого мира, но и как созидательную силу
для будущего общества, способную к самоуправлению. Однако самоуправление рабочих
в принципе противоречит господству буржуазии и она всячески тормозит эту прогрессивную
тенденцию, обогащаясь новыми противоречиями. В то же время самоуправление трудящихся органически имманентно самой сути социализма
- Однако, разрешение противоречий капитализма и развитие указанных выше прогрессивных тенденций не является единовременным актом. Между капитализмом и высшей
фазой коммунизма лежит переходный период,
который включает переход от капитализма к социализму, социализм как первую фазу коммунизма и его высшую фазу. В течение этого периода ликвидируются угнетающие остатки
прежних эпох, разбиваются оковы эксплуатации и отчуждения труда.
III. Какая же главная социальная сила,
способная совершить скачок от капитализма
к социализму, эти революционные преобразования?
Как известно, при капитализме буржуазии
антагонистически противостоят наемные работники – рабочие, инженеры и ученые, врачи
и учителя, различного рода управленцы и т.п. Те
из них, которые добывают средства к жизни исключительно путем продажи своей рабочей
силы с доходом не выше стоимости рабочей
силы, представляют пролетариат. Среди пролетариев ведущую отрядом социальных революционных преобразований является рабочий

рых, действовать сознательно, с научным
подходом, предполагающий знание объективных законов развития природы и общества и
учет их требований. Сознательный подход следует отличать от так называемого субъективного подхода, при котором исходным является
идеальное, абстрактное начало, оторванное от
реальности.
Сознательно, с научным подходом пролетариат может действовать успешно только будучи
организованным в политическую пролетарскую
партию, способную, говоря словами Ленина,
обучить, убедить пролетариат, отвоевать власть
у богатых для бедных, научить управлять. Однако, на разных этапах социалистических преобразований роль и функции политического
авангарда пролетариата различны.
IV. В переходный период победивший пролетариат решает две основные задачи: устранение частно-эксплуататорской собственности на средства производства, с одной стороны, и, с другой, -развитие социалистических
отношений. Первую задачу пролетариат решает, во-первых, путем уничтожения монополистической, олигархической собственности
на средства производства и превращения ее в
общенародную (государственную) собственность; во-вторых, путем снятия средней, мелкой и оставшейся крупной частной собственности через экономическое вытеснение этих
укладов социалистическими формами хозяйствования в борьбе тех и других по принципу
«кто кого».
Так как частнокапиталистический уклад
имеет и свои политические силы, то борьба ведется не только экономическими, но и политическими методами. Успешность этой борьбы в
значительной мере зависит от характера политической власти. В случае власти коалиционного правительства с преимуществом в нем
буржуазных и других непролетарских элементов развитие частнособственнического уклада
может перейти границу, при которой возможна
реставрация капитализма.
В случае пролетарской власти создаются
условия для ускорения социалистических преобразований. При этом будет устойчиво действовать закон опережающего развития производственных отношений по отношению к
производительным силам в течение всего переходного периода. Примером стран с политической властью, служащей коренным интересам трудящимся и обеспечивающей высокие темпы развития во всех сферах жизни

своим содержанием и таким образом способствуют их отмиранию и переходу к высшей
фазе коммунизма. Рассмотрим каждую из этих
групп отношений с учетом современных условий и опыта строительства социализма в СССР
и других странах мира.
VI. В системе отношений, образующих ядро
социализма, главным звеном является общественная собственность на средства производства. Историческая необходимость её состоит
в том, что она позволяет обществу сознательно,
планомерно регулировать все общественное
производство, своевременно и эффективно использовать научно-технический прогресс и
таким образом исключить из жизни общества
кризисы производства и обеспечить неуклонный рост общественного производства. Кроме
того, устранив буржуазию как паразитический
класс, пролетариат устанавливает непосредственную связь между производством и потреблением. Теперь производство непосредственно подчинено потреблению. Эта цель производства выражает основной закон всей
коммунистической формации, суть которого
состоит в постоянном повышении жизненного
уровня народа, свободное всестороннее развитие всех членов общества.
Следует заметить, что задача повышения
жизненного уровня народа в принципе может
решаться уже при капитализме. Что же касается второй части закона – свободного всестороннего развития всех членов общества, то
эта задача под силу только социализму и на
определенном этапе она становится главной,
определяющей. Как верно заметил Фидель Кастро, будущее человечества – это настоящее
ученых, то есть всесторонне развитых и творчески мыслящих людей.
В ядро социализма входит и самоуправление трудящихся. Его главной функцией является реализация общественной собственности в интересах всех и каждого члена общества.
Дело в том, что общественная собственность на
средства производства может быть реализована в интересах всех и каждого только при
условии, если трудящиеся сами сознательно
будут управлять своей деятельностью и имуществом, то есть действовать на основе самоуправления.
История показывает, что если производители теряют контроль над продуктом своего
труда, то он становится орудием их угнетения в
руках паразитических классов – буржуазии, бюрократии и др. Даже в условиях социализма,

происходит реальное обобществление социалистической собственности в отличие от формального, юридически оформленного. Противоречие между обобществлением социалистической собственности и обобществление
производства является выражением противоречия между производительными силами и
производственными отношениями и выступает
главным противоречием социализма.
В единой системе взаимодействия «верхов»
и «низов», через постоянное взаимодействие
прямых и обратных связей трудящиеся сами
планируют, организуют и контролируют производство в соответствии с общественными
потребностями, создают системы стимулирования. Так, система планирования включает составление планов производства предприятиями, обобщение их органами планирования
и доведение до предприятий, корректировка
ими спущенных сверху планов и окончательное
их утверждение органами «сверху». Участие
каждого работника предприятия в этом процессе может осуществляться через выборные
органы самоуправления, в частности, советы
рабочих, советы трудовых коллективов (СТК) и
др. В производстве рабочие могут участвовать
в решении общих вопросов через производственные совещания и др. В распределении
при заданной сверху системе тарификации основной части оплаты труда трудовые коллективы подразделений предприятия сами могут
определять остальную часть зарплаты каждого.
Во всех случаях участия работников в производстве и распределении полномочия руководителей и подчиненных четко разграничены
договорными отношениями, исключающие
вмешательство некомпетентных в дела специалистов с той и другой стороны. Эти границы являются подвижными и сдвигаются в сторону
увеличения полномочий рабочих по мере их
развития. Так через механизм взаимодействия
«верхов» и «низов» достигается противоречивое единство интересов отдельных работников,
коллектива и общества в целом. Это единство
интересов является новой движущей силой,
способной поднять производительность труда
на качественно новый исторический уровень.
Между сообща владеющими и самоуправляющими производителями возникают коллективные отношения, которые содержат новые
мощные движущие силы: взаимопомощь и соревнование. Трудовой коллектив становится
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менеющей Латинской Америки до борьбы против фашизма за социалистические идеи в Донбассе. Мировые кризисы и постоянные депрессии, войны и злодеяния фашистов
срывают маски с истинных могильщиков человечества - мировых олигархов, и люди всё
больше осознают свой единственный выход социализм.
Борьба за социализм требует консолидации рабочего и коммунистического движения.
В условиях надвигающихся революционных
бурь задача коммунистов и левых состоит не
только в том, чтобы подвести общий знаменатель под существующие разногласия между
ними, но и развивать теорию марксизма с учётом современных условий, теорию, способную
не только объяснять мир, но и стать практическим руководством к его революционным преобразованиям, практическим действиям, основой выработки тактики и стратегии пролетарских партий. Нижеизложенные принципы
социализма направлены на решение этой важнейшей задачи
I. Социализм является первой фазой коммунистической общественно-экономической
формации и представляет общество, в котором
впервые за всю историю человеческой цивилизации ликвидирована эксплуатация человека
человеком, где производители работают на
себя, сознательно регулируя свою деятельность, и сами присваивают свой продукт в
собственных интересах; общество, где на
смену предыстории с ее законами животного
мира истребления и выживания приходит истинная история человечества (Маркс).
II. Переход от капитализма к социализму
происходит в ходе естественно-исторического
процесса и является процессом вполне закономерным. Уже в недрах капитализма зарождаются новые элементы будущего строя, которые вступают в противоречие со старыми отношениями и подрывают их. Социализм
разрешает эти противоречия и дает простор
развитию новым отношениям, которые затем
образуют его основы. Назовем главные из этих
элементов.
- Мощные процессы развития, обобществления производства, которые происходят в недрах капитализма, вступают в противоречие с
частнокапиталистической формой присвоения. Это противоречие через кризисы и войны
порождает тенденцию к интеграции частнокапиталистической, а затем монополистической
собственности. На определенной ступени
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той наиболее благоприятной средой, где наиболее полно развиваются творческие потенции
каждого человека.
Таким образом, ядро, базовый блок в конструкции социализма включает господство общественной собственности на средства производства, основной закон развития производства и общества, а также самоуправление
трудящихся и планомерность как выражение
сознательного научного начала в реализации
основ новой формации.
VII. Второй «этаж» в конструкции социализма представляют специфические для него
отношения, которые имеют глубокие объективные корни и обусловлены остатками экономической обособленности производителей. Последняя в свою очередь вызвана, во-первых, социально-экономической
неоднородностью
труда, которая выражается в противоположности между умственным и физическим трудом,
между управленческим и исполнительным трудом; во-вторых, относительно низким уровнем
развития производительных сил, требующем
материально стимулировать труд работников.
В свою очередь относительная обособленность производителей порождает ряд таких
специфических отношений как распределение
по труду, товарно-денежные отношения, много-

А.А. КОВАЛЕВ,
д.э.н., профессор

здесь производство в наибольшей мере обобществлено, планомерно организовано и сознательно регулируется в общенациональном масштабе, что позволяет исключить кризисы и безработицу, а постоянное внедрение НТП создает
условия для непрерывного роста производства
и народного благосостояния.
При этом государство закрепляет средства
производства за отдельными предприятиями и
передает их в хозяйственное ведение трудовым
коллективам, работающим на принципах самоуправления. Последнее предполагает установление рабочего контроля, участие рабочих в работе органов управления, в решении вопросов
развития производства и распределения. В то
же время государство контролирует и направляет их деятельность путем доведения до них
планов производства, нормативов затрат и распределения доходов и т.п., включая их в русло
общенародных интересов.
Так как при социализме существует относительная экономическая обособленность государственных предприятий (возмещают свои
расходы за счет своих доходов), и они имеют
свои коллективные интересы, которые вступают
в противоречие с государственными интересами, в частности, в выборе профиля деятельности, в распределении доходов между государством и предприятием и т.п. Однако государство как собственник средств производства

гащение других, а значит эксплуатация одних
другими. Во-вторых, если учесть здесь более
низкую квалификацию работников и большие
различия и остроту противоречий между умственным и физическим трудом, чем на госпредприятиях, то нетрудно понять какова высокая вероятность не только появления и усиления
элементов эксплуатации рядовых работников
верхушкой управленцев, но и реальное перерождение самоуправленческих отношений в
частнокапиталистические. Примером такого перерождения социалистических отношений
может служить кооперативное движение конца
80-х – начала 90-х годов прошлого века в СССР,
когда среди кооперативов, работающих на самоуправленческих началах, практически не
было ни одного предприятия, где бы верхушка
управленцев не снимала сливки за счет рядовых
работников, что явилось одним из главных факторов возрождения буржуазных отношений.
В связи с этим весьма порочной представляется так называема теория «рыночного социализма» (или «народного капитализма»), в которой главным звеном в экономике являются
коллективные предприятия (народные предприятия, предприятия с собственностью работника и т.п.) с рыночными связями между ними.
Такая модель экономики социализма, всегда
содержащая гены паразитизма и эксплуатации
труда, не только консервирует существующее

гом народа при социализме. Поэтому если при
капитализме основным является противоречие
между трудом и капиталом, то при социализме
таким противоречием выступает противоречие
между бюрократией и всем остальным трудовым народом.
Главное направление борьбы с бюрократизмом на длительную перспективу это – стирание граней между умственным и физическим трудом, между управленческим и исполнительским. В текущей практике, в частности,
на предприятиях пролетарское государство
устанавливает договорные отношения между
трудовым коллективом и администрацией
предприятия, в соответствии с которыми трудовой коллектив через общее собрание, выборный орган определяет основные направления деятельности предприятия, а администрация
на
основе
единоначалия
организует выполнение конкретных задач под
контролем трудового коллектива. В перспективе будет происходить расширение полномочий рабочих за счет сужения полномочий
администрации и, наконец, исчезнут призрачные тайны управленческого труда, как дело
избранных, исключительное и недосягаемое
для простых смертных, когда руководитель
уже не будет облечен властью управлять
людьми, а превратится в координатора, организатора производственных процессов.

VIII. По мере развития социализма внутреннее содержание отношений изменяется при длительном сохранении их форм, проходя различные
этапы. По каким же критериям можно определять
«зрелость» производительных сил и производственных отношений, этапы их развития. На наш
взгляд, такими критериями, во-первых, является,
способность производительных сил страны обеспечить удовлетворение материальных потребностей на рациональном уровне для большинства
ее населения. Во-вторых, такой уровень обобществления базовых, ведущих отраслей производства, который обеспечивает планомерное
его регулирование с единого центра и в масштабах всего общества и таким образом позволяет
исключить кризисы в экономике. В-третьих, - позволяет установить и обеспечить определяющую
роль общественной собственности на средства
производства и в основном исключить частную
собственность. а значит и эксплуатацию и отчуждение труда. Состояние этих показателей может
служить основой деления переходного периода
от капитализма к высшей фазе коммунизма на
отдельные этапы, фазы и т.п.
Так, если эти критерии реализуются для подавляющего большинства трудящегося населения, а действие основных законов социализма
являются преобладающими и составляют главный стержень экономической системы страны,
то можно говорить о раннем социализме, кото-

имеет возможность разрешать эти противоречия планомерно и своевременно.
Предприятия коллективной собственности
находятся на более низкой ступени развития
производительных сил и обобществления производства, что не позволяет им в полной мере
планомерно включаться в общехозяйственный
процесс. Кроме того, государство при этом
уровне производства не имеет возможности
оплачивать труд работников на общегосударственном уровне и это становится делом
коллективных хозяйств. Поэтому эти хозяйства
обладают более высокой экономической обособленностью с ее эгоистическими, частнособственническими тенденциями. Отсюда и
более острые противоречия между коллективными и государственными интересами. С
целью ограничения, устранения этих тенденций и все большего вовлечения коллективных
хозяйств в русло общехозяйственных процессов государство частично формирует
заказы на поставку продукции, устанавливает нормативы по минимальной заработной плате, распределение
дохода на накопление и потребление и т.п., участвует в
решении вопросов их развития и т.п.
В перспективе эти противоречия разрешаются путем
превращение коллективных
хозяйств в государственные, в
частности, через государственно-коллективные формы
собственности. Эта форма
получает все большее распространение, например, в
Белоруссии в виде агрогородков. Переход коллективных
хозяйств в государственные
является одним из важнейшим направлений обобществления
социалистической
собственности на деле.
При социализме сохраняются в ограниченных размерах и частно-трудовая собственность,
исключающая наемный труд, которая будет постепенно вытесняться экономически социалистическими формами хозяйствования. Также
сохраняется и индивидуальная собственность
на средства и продукты труда, связанная с интеллектуальной деятельностью людей особо
одаренных, выдающихся способностей, создающих уникальные, неповторимые произведения. Она отомрет, очевидно, вместе с остатками
обособленности производителей.
3. Товарно-денежные отношения при социализме сохраняются в той мере, в какой сохраняются корни экономической обособленности производителей. Так, в сфере государственной собственности, где производство
достигает высокой степени обобществления, а
связи между предприятиями поддаются планированию и сознательному регулированию, рыночные отношения из главного регулятора производства превращаются в дополнительный к
плановому регулированию. В сфере же отношений с коллективными предприятиями, где
производство менее обобществлено, а воздействие государства на деятельность предприятий намного меньше или вообще отсутствует, роль рыночных отношений как регулятора производства более высокая.
Однако во всех случаях рыночные отношения содержат гены паразитизма, эксплуатации
и при ослаблении планового начала, чрезмерном расширении экономической самостоятельности предприятий и свободы рынка могут привести к перерождению социалистических отношений в капиталистические, как это и
случилось, например, в СССР. Механизм такого
перерождения состоит в следующем.
В условиях рыночно-конкурентных отношений на предприятиях всегда существует часть
управленцев, от которых в наибольшей степени зависит успех предприятия. Свое преимущественное положение в условиях недостаточного контроля «снизу» эти управленцы, как показывает советский опыт, могут присваивать
значительную часть прибыли для личного обогащения, а более предприимчивые - направлять средства в теневую экономику для самовозрастания.
Так уже в недрах государственной экономики существует возможность паразитического накопления и капиталистического производства, которая при определенных условиях может превратиться в реальность. При
этом происходит вырождение отношений самоуправления, разрушение социалистической
системы отношений.
Эта опасность возрождения буржуазных отношений в наибольшей мере существует в коллективных предприятиях, которые вступают в
более свободные рыночно-конкурентные отношения и где меньше всего влияние государства.
Во-первых, в конкурентной борьбе всегда происходит разрушение одних предприятий и обо-

весьма противоречивое для социализма положение вещей, но прямо способствует перерождению социалистических отношений в капиталистические.
Очевидно, коллективные предприятия в
условиях замкнутости коллективной собственности, рыночных связях, ограниченности материальных условий для развития не могут самостоятельно избавиться от остатков паразитизма
и отчуждения, расчистить путь к окончательному
освобождению труда. Поэтому по мере повышения технического уровня производства и квалификации работников, снижения роли рыночных отношений эти предприятия будут все
более вовлекаться в единый планомерно регулируемый хозяйственный процесс общенародной собственности, при которой существует
значительно больше условий для реального самоуправления трудовых коллективов и совер-

Что же касается вышестоящих органов
управления, то искоренение бюрократизма
здесь может вестись путем, во-первых, вовлечения широких масс трудящихся в работу
органов власти и контроля за их деятельностью;
во-вторых, применения жестких насильственных мер, уголовным преследованием и т.п.
5. Наконец, при социализме государственная власть существует в форме диктатуры пролетариата, выполня насильственную функцию
по защите завоеваний социализма и созидательную. Главная причина диктатуры пролетариата состоит в продолжении классовой
борьбы. Во-первых, внутри страны сохраняются
враждебно настроенные бывшие частные
собственники, часть интеллигенции, пробуржуазная по взглядам и по образу жизни, прослойка
бюрократии и высших управленцев на госпредприятиях, которые стараются извлечь сверхдоходы и использовать их для
рыночного роста и др. Во-вторых, эти группы по своим интересам смыкаются с мировой буржуазией в единый
фронт борьбы против сил социализма, образуя таким образом единый антисоциалистический класс.
Борьба с этим классом,
бесспорно, носит классовый
характер. И пока существует
капитализм как мировая система, она не затухает, а периодами вспыхивает все с
новой силой. В этой борьбе,
жестокой и бескомпромиссной, главным оружием победившего пролетариата является государство диктатуры
рабочего класса, проводящее
политику в коренных интересах всех трудящихся с использованием средства насилия и
принуждения по отношению к
врагам и противникам революции, причем не только в политической, но и в хозяйственной сферах.
В то же время государство активно развивает самоуправление рабочих на предприятиях
и населения на территориях, которое сразу
после взятия власти не может заработать в полную силу по объективным и субъективным причинам. Для этого требуется определенное
время, длительность которого зависит от зрелости исходных материальных и культурных
предпосылок самоуправления, от подготовки к
этому рабочего класса и его авангарда.
По мере развития самоуправления диктатура
пролетариата будет наполняться своим главным
содержанием - развитием демократии, прав и
свобод граждан. Этому подчинен и механизм
формирования системы пролетарской власти,
которая строится по следующим принципам.
Во-первых, по принципу «снизу-вверх» - от
советов трудовых коллективов на предприятиях
и советов территориального самоуправления
до Верховного Совета страны. При этом органы
власти всех уровней образуются из двух палат,
начиная от местных, где одна избирается от советов трудовых коллективов предприятий, другая - от советов территориального самоуправления, затем местные органы избирают соответственно двухпалатные областные и т.д. до
двухпалатного Верховного Совета России.
Во-вторых, во всех выборных органах власти
большинство должно составлять представители
от рабочих.
В-третьих, депутаты всех уровней власти периодически переизбираются и могут отзываться в любое время по требованию выборщиков. При этом они несут полную ответственность за свою работу.
В-четвертых, полномочия выборного и исполнительного органов должны быть разграничены. На всех уровнях управления Советы на
договорной основе формируют исполнительные органы – администрацию, которой они руководят и которую контролируют. В то же время
администрация в рамках договорных отношений осуществляет свои исполнительные функции на основе единоначалия.
В-пятых, взаимодействие между вышестоящими и нижестоящими органами власти
строятся по принципу демократического
централизма.
Наряду с государством диктатуры пролетариата при социализме все большее развитие
будет получать гражданское общество, состоящее в большей части из самоуправляющихся
общественных организаций и выполняющих на
добровольных началах различные общественные функции. По мере развития общества в
целом и гражданского в частности полномочия
государства, в том числе и функции принуждения, карательные, постепенно будут переходить
к гражданским институтам, органам самоуправления. В этом суть постепенного отмирания государства и перехода к обществу полного, прямого и непосредственного самоуправления
всех членов общества.

рый можно назвать переходным периодом от
капитализма к социализму, периодом социалистической ориентации, народно-демократических преобразований и т.п.
Если же указанные выше основные критерии
реализуются для всех членов общества, но на
необходимом уровне, с сохранением рыночных
отношений, различных форм собственности и
других форм отчуждения труда, то можно говорить о построении социализма в основном.
Если же эти критерии реализуются на достаточном уровне, с созданием условий для свободного всестороннего развития всех и каждого, преодолением по сути рыночных отношений, искоренением бюрократизма и т.п., то речь
может идти о зрелом социализме и постепенном переходе к высшей фазе коммунизма.
IX. В перспективе, на достаточно высокой
ступени развития, когда общенародная собственность освободится от своей государственной формы, а общество сбросит всякие социальные одежды с их классовыми различиями,
когда сойдут с исторической сцены хваленая
рыночная конкуренция и не менее вожделенная
коллективная собственность работников, самоуправляющиеся коллективные хозяйства уже в
новом обличье в единой ассоциации цивилизованных кооператоров с их высоким культурным
уровнем займут главное место в единой хозяйственной системе. Более того, самоуправляющиеся предприятия различных отраслей в условиях единой ассоциации создадут хозяйственную основу отдельных сообществ – общин,
коммун и таким образом обеспечат материальную базу для разнообразия занятий их членов,
для нового образа жизни с его коллективизмом,
сотрудничеством и взаимопомощью, свободным и всесторонним развитием всех его членов.
Тогда в полную силу заработает вечный двигатель человеческого прогресса – противоречие
между способностями и потребностями человека, между производством и потреблением.
Все рассмотренные выше основные элементы социализма, образующие ее скелет,
обеспечивают ей устойчивость и развитие. Игнорирование, чрезмерное или недостаточное
развитие какой-либо из этих групп отношений
или их отдельных элементов приводят к перекосу, кризисным явлениям, деформации всей
системы, а то и к ее гибели, как это случилось в
СССР и других странах Восточной Европы.
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образие форм собственности и др. И, как следствие, - элементы отчуждения работника от
средств производства, от власти. Преодоление
остатков обособленности производителей, отчуждения труда и форм их выражения составляет одну из главных задач социализма.
Богатый опыт социализма в СССР и других
странах позволяет представить особенности
социализма в их реальном содержании и их
преодоление через наполнение их общекоммунистическими отношениями.
1. Важнейшей специфической чертой социализма, имеющей наиболее глубокие корни,
является распределение по труду, которое
приходит на смену распределению по капиталу
при капитализме. В условиях общего владения
средствами производства продукт, распределяемый между работниками, не ограничивается стоимостью рабочей силы, как при капитализме, а определяется производительной
силой общества, возможностями производства. В этом состоит не только отличие от капитализма, но и главная справедливость при
социализме.
Однако в силу необходимости материально
заинтересовывать работника к труду распределение в большей части осуществляется по
труду. Критерии и оценки трудового вклада
каждого могут быть различными (по вложенному труду, по рабочему времени, по результатам и т.п.). Но главное здесь состоит в том,
что распределение происходит по вкладу живого, текущего труда, а не прошлого, овеществленного труда, как это представляет ряд
экономистов. Последние предлагают распределять стоимость имущества предприятия (а
то и всего общества) между работниками и наращивать эти накопления на их расчетных счетах за счет распределения части прибыли
между ними и т.п. Однако распределение по
прошлому труду означает присвоение индивидом не только необходимого, но и части прибавочного продукта. Эти отдельные, индивидуальные части в конечном счете так или иначе
по различным каналам непременно окажутся в
руках немногих, то есть будут концентрироваться, а затем использоваться для присвоения, эксплуатации чужого труда, то есть превратятся в капитал. Социализм решает эту
проблему таким образом, что общество концентрирует в своих руках прибавочный продукт и оптимально использует его в интересах
всех трудящихся, причем через самих трудящихся (в условиях самоуправления) и под их
контролем. Поэтому всякого рода формы распределения по прошлому труду подрывают основы социализма и создают угрозу реставрации капитализма.
В перспективе распределение по труду
будет терять свою стимулирующую роль за счет
увеличения доли общественных фондов потребления, стимулирования за счет более высокой содержательности труда и т.п…
Оплата труда работников в форме заработной платы, прием их на работу в форме найма
рабочей силы создают ложное представление,
что и при социализме рабочая сила является товаром и эксплуатируется, как и при капитализме, но теперь государством. Это является
одним из поводов для противников социализма
утверждать, что в СССР не было социализма, в
лучшем случае был государственный социализм. Однако форма найма и оплаты в условиях
товарно-денежных отношений скрывает, выступает превращенной формой их истинного содержание. Главное здесь состоит в том, что, вопервых, трудящиеся, как собственники общих
средств производства, могут соединяться со
средствами производства, прежде всего, непосредственно-общественным путем, а не через
куплю-продажу рабочей силы; во-вторых, произведенный в обществе продукт идет только
трудящимся, а оплата их труда не ограничивается стоимостью их рабочей силы и определяется возможностями, производительной
силой общества; в-третьих, присвоение этого
продукта происходит на основе их самоуправления – непосредственно и опосредованно. Необходимость материально стимулировать труд
при наличии товарно-денежных отношений придает непосредственно общественному способу
соединения работника со средствами производства форму найма труда.
2. Важнейшей чертой социализма является
существование двух основных форм общественной собственности на средства производства – общенародной в форме государственной
и коллективной, групповой. Первая охватывает
базовые отрасли экономики, крупные наукоемкие, высокотехнологичные производства, а то и
средние предприятия. Вторая - мелкие и средние предприятия, в частности, в сельском хозяйстве, легкой и пищевой промышленности, в
сфере услуг. Это деление непосредственно обусловлено, прежде всего, неравномерностью
развития производительных сил в тех и других
отраслях производства, различным уровнем их
обобществления.
Ведущая роль общенародной, государственной собственности определяется тем, что

шенствования социалистических отношений.
Будет осуществляться превращение коллективных хозяйств в общенародные (государственные), в частности, через государственно-коллективные формы собственности. Переход коллективных хозяйств в государственные
является одним из важнейшим направлений обобществления социалистической собственности на деле.
В перспективе вытеснение рыночных отношений будет происходить, прежде всего, на основе перехода производства на комплексную
автоматизацию и компьютеризацию, а его организация - на вертикальную интеграцию производства от добычи сырья до выхода готовой
продукции в единый технологический процесс.
По мере развития планомерных связей (в том
числе за счет развития автоматических систем
управления (АСУ) и информационных систем),
когда общественное производство всё больше
будет превращаться в единую фабрику, работающую по единому плану, товар всё больше
будет переставать быть товаром, превращаться
в не-товар (Ленин), а рынок с его фетишизацией
отношений всё больше будет уступать место
прозрачным непосредственным отношениям
между людьми. Вместе с тем будет ослабевать
и столь милая сердцу буржуа, да и многим
нашим доморощенным социалистам, конкуренция между предприятиями. На смену конкуренции придет соревнование между предприятиями за снижение издержек производства, повышение
производительности
труда,
социальное развитие и т.п.*
4. При социализме сохраняется социальноэкономическая неоднородность труда – различия, противоречия между умственным и физическим трудом, между управленческим трудом
и исполнительным. Своё монопольное положение работники умственного, управленческого
труда, как показывает советский опыт, всегда
пытаются реализовать в каких-либо материальных преимуществах (нетрудовых доходах, взятках и т.п.), что и является главным источником
паразитических тенденций бюрократизма. В
чем сила и живучесть бюрократизма?
Бюрократия имеет все те же корни, что и
буржуазия – разделение труда на умственный и
физический. Исторически в свое время это разделение труда стало причиной деления общества на классы с антагонистически противоположными интересами. На современной ступени
развития общества буржуазия, источником паразитизма которой является частная собственность на средства производства, создала уже
все условия - объективные и субъективные - для
своей гибели и в случае социалистической революции она ликвидируется. Однако остаются
корни для паразитических классов, которые не
только при определенных условиях могут возродить власть капитала, но и сохраняют устойчивую базу для бюрократии при социализме.
Бюрократия является не менее злостным паразитом чем буржуазия и выступает главным вра-

*

Единодушным является утверждение, что
товарно-денежные отношения существуют при
социализме вопреки экономической теории
Маркса. Насколько верно это утверждение, попробуем разобраться. При социализме, как известно, распределение по труду выступает как
способ создания материальной заинтересованности отдельных работников, необходимость в
которой коренится в социально-экономической
неоднородности труда, низком уровне производства, не обеспечивающего полное удовлетворение потребностей. Но тогда существует
необходимость в материальной заинтересованности и коллективов предприятий, что в свою
очередь, ведет к обособлению предприятий как
главной экономической причины существования товарно-денежных отношений между ними.
Следовательно, распределение по труду, будучи выражением обособленности отдельных
производителей, определяет обособленность и
коллективов предприятий и необходимость товарно-денежных отношений между ними. И чем
глубже корни обособленности производителей,
тем сильнее необходимость в товарно-денежных отношениях. И наоборот, чем больше развито производство и меньше социально-экономическая неоднородность труда, тем слабее
обособленность и тем больше теряют силу распределение по труду и рыночные отношения.
Однако в этой последовательной связке распределения по труду и товарно-денежных отношений первыми отмирают товарно-денежные
отношения, превращаясь из реальных в формальные. В СССР, например, в период от 30-х до
60-х годов прошлого века товарно-денежные
отношения между государственными предприятиями носили формальный характер,
между тем как распределение по труду нуждалось во все большем совершенствовании.
Вполне логично предположить, что Маркс,
исходя из того, что пролетарские революции
произойдут в развитых странах, причем одновременно, и объединенный пролетариат этих
стран, планомерно организуя общественное
производство, обойдется без использования
товарно-денежных отношений, но при сохранении распределения по труду. Так как в действительности революции происходили в средне- и
слаборазвитых странах с низким уровнем производства, а следовательно, и высоким уровнем
обособленности производителей, то неизбежно
сохранялись и рыночные отношения. По мере
развития производства, ослабления обособленности производителей вначале будут отмирать товарно-денежные отношения, подтверждая правоту Маркса, и только затем – распределение по труду. (Прим. авт.)
(Окончание следует)
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ИНФОРМАЦИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ
ИТРАР-ТАСС
…неизвестные облили красной краской мемориальную доску, установленную в германском Мюнхене в память одного из лидеров Организации украинских националистов /ОУН/
Ярослава Стецько и его супруги Славы
Стецько. Об этом сообщили в местных правоохранительных органах.
“Это произошло, предположительно, вечером 21 августа. Мемориальная доска находится на стене дома на улице Цеппелинштрассе”, - говорится в сообщении полиции
баварской столицы, где Стецько проживал
вплоть до своей смерти в 1986 году.
Доска была установлена в 2009 году по
инициативе
генерального
консульства
Украины в Мюнхене и при поддержке тогдашнего президента Украины Виктора
Ющенко. Антон Долгунов
***
…республика Корея /РК/ и США приняли
решение о формировании объединенной
дивизии, предназначенной для выполнения
задач в случае новой войны на Корейском
полуострове. Новое формирование должно
появиться в первой половине будущего
года, сообщили в министерстве обороны РК.
Объединенная дивизия будет образована за
счет присоединения механизированной
бригады сухопутных сил РК к 2-й пехотной
дивизии сухопутных сил США, расквартированной на Корейском полуострове севернее
Сеула в окрестностях городка Ыйджонбу.
Владимир Кутахов
***
…все трудоспособные жители КНДР от 7 до
60 лет сдают общенациональный зачёт по физкультуре. С конца августа до последних дней
сентября на промышленных предприятиях, в
сельхозкооперативах, министерствах и других
правительственных учреждениях, общественных организациях и вузах организованы всеобщие спортивные мероприятия для проверки
физической подготовки граждан страны. Круг
дисциплин самый широкий. Каждый гражданин
КНДР сдает нормы по национальной оздоровительной системе тхэквондо, аэробике, бегу на
длинные и короткие дистанции, прыжкам в высоту и длину, плаванию и т.д. Контроль за проведением спортивного зачета осуществляют
общественные и профсоюзные организации.
Этому месячнику, который проводится с
1948 года, придается большое значение с

точки зрения воспитания общего стремления решительно защищать свою родину.
Юрий Сидоров
***
…в итальянской столице состоялся концерт рок-группы “Банда Бассотти”. С выступления в Риме начался объявленной группой
“антифашистский тур”, который включает выступления в Москве, а также в Ростове и Новороссии. Как рассказал лидер группы Давид
Каккионе, деньги на “антифашистский караван”, как назвали тур, собирали в Интернете,
и группа получила поддержку от огромного
числа людей из самых разных стран - Испании, Германии, Франции.
“Наша группа больше политического толка,
чем музыкального. И идея поехать в Донбасс
родилась как протест против режима, который
европейские правительства и США установили
на Украине. Фашистский режим преследует
русских, запрещает коммунистическую партию, сбрасывает бомбы на гражданское население. И, кажется, здесь, на Западе этого
никто не замечает”, - сказал Давид.
“Банда Бассотти”, созданная 25 лет
назад, много выступает в Италии. “Сейчас
со сцены мы много говорим о Донбассе, о
возрождении фашизма на Украине, и мы находим отклик у нашей публики”, - отметил
Давид. Вера Щербакова
***
…на территории Украины в соответствии с
решением Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания от 17.07.2014 года и постановлением Окружного административного
суда Киева запрещена ретрансляция Первого
канала, каналов РТР-Планета, Россия 24, НТВМир, ТVCI /ТВ Центр/, Россия 1, НТВ, ТНТ, Петербург 5, Звезда, РЕН-ТВ, Life News, Russia
Today, РБК-ТВ.
***
…около 900 граждан Франции в настоящее
время воюют на стороне исламистов на Ближнем Востоке. Такую цифру привел глава МВД
Франции Бернар Казнев.
“Они находятся на театре военных действий в Сирии или Ираке, - сказал Казнев в
эфире радиостанции “Франс-энфо”. - По
всей видимости, французы есть в рядах группировки “Исламское государство” и принимают участие в боях”.

Согласно данным полицейской службы ЕС
/Европол/, на сегодняшний день Франция занимает первое место в Европе по числу приверженцев радикального ислама. Многие из
них, одержимые идеями джихада, отправляются в “горячие точки” для участия в боях на
стороне различных террористических группировок. Сергей Щербаков
***
…военные специалисты США создали технологию, позволяющую с помощью принтера
по технологии трехмерной печати /3D/ готовить в боевых условиях еду, которая соответствует требованию момента. Об этом сообщает лондонская газета “Таймс”.
“Состояние участвующего в операциях военнослужащего во многом зависит от качества
питания, - отмечает издание. - Сейчас американскими учеными при участии научного коллектива Массачусетского технологического
института /MIT/ разработан 3D-принтер, способный производить пищу с заданными параметрами. Они включают количество калорий,
протеина, углевода и витаминов”.
Состав пищи заводится оператором в компьютер, который отдает команды принтеру использовать определенные ингредиенты, он
также придает блюду конкретную форму, соответствующую полевым условиям. При этом
учитываются вкусы каждого военнослужащего.
“Технология также позволяет сократить
расходы на обеспечение войск продуктами питания в районе проведения операций, - заметил военный специалист в области военной логистики армии США Лорен Олексик. - Она
также позволяет расширить ассортимент
блюд, входящих в солдатский паек”.
…Все шире 3D-печать применяется в
медицине.
Так, согласно газете “Таймс”, в войсках
США проходят испытания принтеры, которые в
условиях боевых действий способны производить амуницию, части для военного оборудования, протезы для раненых и многое другое.
“Американские военные пытаются с помощью 3D-печати повысить уровень боевой готовности, расширить возможности и повысить
эффективность действий боевых подразделений, а также повысить уровень комфорта военнослужащих, - пишет издание. - В целом данная технология позволяет создавать особые
условия для функционирования частей как отдельной системы”. Виталий Макарчев

***
…во времена шаха в Иране спиртное продавалось свободно и было более чем доступно
для населения. Бутылка водки емкостью поллитра, к примеру, стоила как две с половиной
пачки сигарет. Поэтому встретить подвыпившего иранца на улице в то время было достаточно легко. Не будет большим преувеличением сказать, что режим шаха попросту спаивал свое население, чтобы отвлечь его от
жизни в беспросветной бедности и нищете.
Действительно, дешевый и доступный алкоголь был весьма действенным социальным
наркотиком.
После победы исламской революции алкоголь в стране сразу же был поставлен под
запрет. Конечно, это понравилось не всем.
Некоторые иранцы, прочно севшие на “алкогольную иглу”, начали употреблять суррогаты,
а кое-где даже стали гнать самодельное
“зелье”, оживились контрабандисты, доставлявшие запретный товар из Ирака и Турции.
Но принимаемые в Иране жесткие меры уже
дали свой результат- нация стала трезветь.
Ну а тех, кто сам уже не в силах перебороть
пагубную привычку, перешедшую в болезнь,
будут лечить. Александр Левченко
***
…еще в конце июля сингапурская газета
“Ляньхэ заобао” со ссылкой на министра
транспорта Малайзии Лиоу Тионг Лая сообщала, что в Куала-Лумпуре склонны возлагать ответственность за трагедию на действующие украинские власти, поскольку именно их
авиадиспетчеры разрешили пролет над зоной
конфликта.
Малайзийская газета “Нью Стрейтс таймс”
спустя ровно месяц после катастрофы, откликнулась статьей, в которой, в частности, говорилось: “Те, кто с первых часов после трагедии
безоговорочно тыкал пальцем в Москву, до сих
пор не обнародовали никаких криминалистических данных, которые бы определенно
уличали Россию... С другой стороны, российское министерство обороны представило убедительные спутниковые фотографии и военные данные, которые ставят под сомнение
официальную версию событий в изложении
украинского правительства. На Западе выводы
Москвы либо замалчиваются, либо выдаются
за пропаганду”.
“Сотрудники разведки США, беседовавшие
с агентством АП на условии сохранения ано-

нимности в первые дни после трагедии, однозначно утверждали, что у них нет улик, подтверждающих причастность России, - пишет
далее малайзийское издание. - Имеется явное
противоречие между этими утверждениями
сотрудников разведки и позицией, занятой
Белым домом. В подтверждение своих заявлений о причастности России Вашингтон продолжает во многом опираться на непроверенные
и исходящие из сомнительных источников данные соцсетей”. Андрей Шитов
***
…всё больше молодых людей из автономного района Внутренняя Монголия учат русский язык. Его популярность обусловлена соседством региона с Российской Федерацией до российско-китайской границы от города
Маньчжурия четыре километра, до поселка Забайкальск - шесть. Инна Кузнецова
***
…Марокко остается крупнейшим экспортером легких наркотиков в мире, опережая такие
страны, как Афганистан, Украина и Азербайджан. В обнародованном докладе Управления
ООН по наркотикам и преступности /УНП/ говорится, что объемы ежегодного производства запретного дурмана на территории североафриканского королевства достигают 38 тыс. тонн.
Как выяснили европейские эксперты по
проблемам токсикомании и наркотиков, Марокко остается главным поставщиком гашиша
в страны Западной и Центральной Европы.
Первин Мамед-заде
***
…более 150 лиц, подозреваемых в Китае в
совершении экономических преступлений,
скрываются на территории США. Об этом сообщила газета “Хуаньцю шибао”.
Среди укрывающихся от правосудия основную часть составляют бывшие чиновники, замешанные в коррупции, а также недобросовестные коммерсанты. По данным департамента
международного
сотрудничества
министерства общественной безопасности
/МОБ/ КНР, США стали основным пунктом назначения для граждан Китая, стремящихся
скрыться от правоохранительных органов
своей страны. Это вполне объяснимо - за последние 10 лет американские власти передали
в руки китайской Фемиды всего двух преступников. Артем Чуркин

А Я ГОВОРЮ, ЧТО...
Благодарим товарищей В.И. Душкина за
помощь политузникам, Р.А. Корнишаеву,
Л.М. Золотову, Б.В. Петрова, Л.А. Кузьменко,
В.И. Душкина, П.К. Малолеткова, Сочувствующего, С. Гречихину, Л.А. Тихомирову
и А.И. Савельева – за помощь газете.
Редакция
***
…советник президента РФ Сергей Глазьев
считает, что страны Запада, США и другие
страны вводят санкции в отношении России
не из-за действий Москвы в отношении
Крыма, не из-за событий на юго-востоке
Украины, а из-за обострившейся международной конкурентной борьбы.
По его мнению, сейчас обостряется конкуренция между ведущими странами, а «жертвой в этой конкурентной борьбе со стороны
наших главных геополитических соперников
выбрана наша страна». Поэтому следует ожидать введения новых санкций.
США же и вовсе, согласно представлениям
советника президента, «нужна поверженная,
желательно разделенная, расчлененная Россия». По словам Глазьева, сейчас американские «геополитики» пытаются рассорить европейские страны, «захватив контроль над
Украиной, также как они в свое время провоцировали фашизацию Германии». Целью же
американской политики, по мнению советника
Путина, является «контроль над всем европейским континентом». BFM.RU
***
...угроза Меркель расширить санкции против России в случае, если ополченцы возьмут
аэропорт Донецка, более чем красноречива.
Известно, что обстрелы городских кварталов
ведутся по большей части с артиллерийских
позиций в районе аэропорта. Таким образом,
эта бывшая комсомолка настаивает, чтобы
обстрелы мирных людей не прекращались.
Чем объяснить такую людоедскую политику?
Уж не немке бы её вести. Интересно, родственники новоявленной госпожи в СС не служили? Услышала зов крови — проливать невинную кровь?? Алексей Пригорошнев
***
…на сайте Астраханской областной думы
появилось сообщение о создании Нижневолжской народной республики и выходе региона из состава РФ. Сообщение, которое
разместили хакеры, продержалось на сайте
три часа, после чего интернет-страница оказалась недоступна.
В сообщении, подписанном экс-министром обороны самопровозглашенной ДНР
Игорем Стрелковым, председателем област-

ной думы, губернатором области и главой
местной ФСБ, говорилось: «Заявляем о выходе Астраханской области из состава Российской Федерации, провозглашаем о создании государства Нижне-Волжская Народная
Республика».
Представитель думской пресс-службы
Виктор Мартыненко подчеркнул, что никаких
сообщений с подобными призывами «прессслужба думы не готовила и не публиковала на
сайте». «Скорее всего, сайт взломали», – отметил он.
УМВД по Астраханской области проводит
проверку по факту взлома сайта думы региона, сообщил руководитель пресс-службы
управления Петр Русанов. В пресс-службе
УФСБ по региону сообщили, что специалисты
управления также примут участие в расследование инцидента. Infox.ru
***
…первое в истории российской уголовной
практики дело по статье Уголовного кодекса
«Наемничество» возбуждено против известного в националистических кругах Романа
Железнова.
Националиста подозревают в участии в
боевых действиях на юго-востоке Украины в
составе батальона «Азов».
«По оперативным материалам, в отношении
Железнова возбуждено уголовное дело по
статье 359 Уголовного кодекса Российской Федерации “Наемничество”. Он задержан», — заявил источник в правоохранительных органах.
По его словам, на минувшей неделе в московской квартире Железнова был проведен
обыск. Также информацию о возбуждении
дела в отношении Железнова подтвердили в
пресс-центре организации «Фронт Новороссии». Lenta.Ru
***
…дерьмократы от «искусства» заменили
русское слово «песня» полупохабным словцом «шлягер» … И.Н. Ларин
***
…реализация проекта «Стена» по укреплению границы с Россией отложена, сообщает
газета «Капитал» со ссылкой на помощника
председателя Государственной пограничной
службы Украины Сергея Астахова. Изначально исполнителем проекта было Министерство инфраструктуры Украины, но на
прошлой неделе его передали погранслужбе.
Соответствующее постановление правительства будет опубликовано после того, как
будет принят и утверждён новый план проекта. Тогда же правительство заново определит бюджет и сроки его выполнения, пояснил
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Астахов. При этом погранслужба ещё не получила средств из выделенных на эти цели
100 млн гривен. russian.rt.com
***
…простой болгарский 26-летний парень
из Софии Дмитрий Богоев написал на фейсбуке
евромайдановского
39-летнего
премьер-министра Арсения Яценюка:
“Яценюк, вы предатель своего народа. Патриот хренов. Через 5 лет то, что вам сейчас казалось как «хуже некуда», будет смотреться с
ностальгией. У нас в Болгарии предатели, как
вы, сделали Болгарию нищей страной. Ничего
мы не получили от вступления в ЕС и НАТО. Молодежная безработица 40%, средняя зарплата
300 евро, отопление 150 евро, пенсии 90 евро,
материнские 15 евро за месяц. Уничтожили,
закрыли всю агропромьшленность, энергетику
продали американским компаниям, из топ-агродержавы Болгария превратилась в нищую
страну. За 7 лет в ЕС в Болгарии ничего не изменилось к лучшему. А вам даже не предлагают
членство, а только условия. Европейцы построили одни супермаркеты везде и на этом
всё <...>, чтоб могли покупать их продукты, они
убили нашу экономику. Чтоб вы были прокляты,
вы и все лживые патриоты! Урод!” webcache.
googleusercontent.com
***
…как сообщает ЛІГАБізнесІнформ, правительство Украины утвердило ряд законопроектов и проектов постановлений, которые
регулируют отношения с экспертами НАТО, в
частности экспертам НАТО открыт доступ к
ряду объектов с особым режимом допуска и
документам с грифом «секретно». По официальной версии, это сделано для того, чтобы
для того, чтобы провести глубокие реформы
украинской армии. news.rambler.ru
***
…по мнению руководителя ЗАО «ИнфоТЭК-Терминал» Рустама Танкаева, правительство Украины платит за реверс газа из Евросоюза около $400 (за тысячу кубометров), в
то время как Россия предлагает стоимость в
$385.
Танкаев пояснил, что из своих источников
узнал предполагаемые объёмы реверсного
газа, которые получила Украина за сентябрь
текущего года (1,063 млрд кубометров).
После этого оставалось разделить озвученную Нацбанком Украины сумму, которая была
направлена партнёрам из ЕС за поставки газа
($426 млн), на количество «голубого топлива». Эта стоимость превышает как названную ранее украинской стороной (глава «Нафтогаза» Андрей Коболев говорил о стоимо-

сти реверсного газа из ЕС в $370), так и озвученное предложение России в $385.
Напомним, глава украинского Минэнерго
Юрий Продан заявил, что цена российского
газа Украину не устраивает, однако в грядущую зиму украинская сторона всё же намерена закупать «голубое топливо» у РФ. Что касается «справедливой» стоимости, Продан
озвучил стоимость в $268 за тысячу кубометров, — именно по таким расценкам, по мнению Продана, Украина должна получать российский газ. pronedra.ru
***
…ложь правит миром:
Владеющий эфиром
Распространяет ложь.
Людмила Скрипникова
***
…заместитель губернатора Днепропетровской области Святослав Олейник заявил о
необходимости прекращения войны в Донбассе и переходе к переговорам с лидерами
ДНР и ЛНР, которых официальный Киев еще
недавно называл террористами.
«Я предлагаю посмотреть правде в глаза.
Никакая демилитаризация в ближайшем будущем в этом регионе не произойдет. Слишком много не просто оружия, пистолетов и автоматов, а тяжёлого вооружения. Оно находится везде. Оно является свободно
конвертируемой валютой – его меняют, продают. Эта проблема надолго. Оружие будет
исчезать постепенно».
«К сожалению, языком оружия мы пришли
к очень страшной ситуации. Официальные
цифры до конца не отражают реальной ситуации. Вопрос сегодня в том – война или мир. И
я могу сказать – только мир», — сказал чиновник в эфире ток-шоу Шустер Live.
«Мы сегодня получили возможность относительного мира, который нужно приводить к
реальному. Нужно входить в контакты и дипломатию с теми, кто управляет ситуацией,
даже если мы сегодня понимаем и называем
их террористами. Но сегодня там есть куча
вопросов – там живут люди, в том числе, которые оказались в заложниках, и завтра у них
зима. Нужно сегодня переходить на язык дипломатии», — заявил заместитель Коломойского. ruscur.ru
***
…такие люди как Чубайс, Горбачёв и прочие — это всё английская школа измены, предательства, как с русской патриотической
точки зрения, так и с советской точки зрения.
Это британская школа предательства, и это
сегодня главная проблема. Линдон Ларуш
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…если американские предприниматели
остались деловыми людьми, то они должны
проигнорировать просьбу украинских фашистов о военной помощи и помощи разведданными. Там и так известно, что фашисты
имеют преимущество над героями Новороссии в 5 раз в живой силе и в 10 раз в огневой
мощи. Благодаря патологической тупости
фашиста, данное соотношение уравнивает
силы сторон, что способствует дальнейшему
течению гражданской войны и дальнейшей
зачистке
«жизненного
пространства»
Украины от тех и других в пользу сланцевого
газа. Кроме того, передача разведданных,
полученных американцами со спутников,
способна породить вопрос, где были эти
спутники, когда фашисты сбивали «боинг».
***
…президент, Партия. Правительство и ГД
сводят задачу реформирования российской
науки к трем пунктам:
1. Превратить Академию наук в дурдом,
для того чтобы заимствовать отработанные
там критерии эффективности бюджетного
учреждения.
2. В процессе «реформирования» резко
поднять количество бюрократов как оплота
нынешней власти.
3. Перепродать земли и помещения бывших научных учреждений, преобразованных в
дурдома, «в связи с дефицитом постояльцев».
***
…патриоты же должны реставрировать и
развивать российскую естественную науку и
технику на советских традициях, уделяя
большое внимание проблеме надежности.
Слепое подражание даже странам, считающимся передовыми, может привести к дурным последствиям. Так, во время пролета
малазийского «Боинга» над Украиной американские спутники-шпионы и вся другая
техника подобного типа отказались работать. Аналогичная ситуация случилась и 1
сентября 1983 года во время пролета южнокорейского «Боинга» над Сахалином. В Японии перестали работать все радиолокаторы.
И вообще, будут деньги – не покупайте
«Боинги». Мало того что их любят сбивать
украинские фашисты, они еще могут превращаться в крылатые ракеты, которые сами
летят на Пентагон. Зачем нам такие неприятности? Впредь всем странам, искренне заботящимся о своих гражданах, следует покупать только российскую технику, унаследовавшую советские традиции надежности.
Ведь советское - значит отличное!
А. СВОБОДИН

Почтовый адрес:
111020, Москва, а/я 13
Кравченко Олегу Олимпиевичу
Для надёжной доставки Вашего отправления
никакой другой информации в адресе не указывайте.

Тел.: (495) 941-28-62, (495) 941-34-72, (495) 941-31-62.

Телефон редакции:
(495) 5024871
http://www.redstarph.ru

Срок подписания в печать 10.10.14
Номер подписан 10.10.14
Заказ №5011
Тираж 5 000
Цена свободная

E-mail: kr_zvezda@mail.ru

