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Если что-то и стоит делать, так только
то, что принято считать невозможным.
Оскар УАЙЛЬД
а Юго-Востоке Украины уже полгода ведут героическую
борьбу против американо-киевского фашизма две народные республики. Кремль постоянно называет их самопровозглашенными и упорно не признаёт, как будто борьбу с
фашизмом обязательно должен провозгласить кто-то посторонний, а не сам народ, подвергшийся фашистской агрессии.
Фашизм – это кровожадное детище буржуазии, он необходим
ей, чтобы удерживать власть над народом. Россиянская олигархическая власть отказывается признать народные республики
Донбасса, поскольку американо-киевский фашизм порождён её
единородными партнёрами и коллегами, она не может выступить против своих собратьев по бизнесу и помогает им ликвидировать восстание народа, не желающего подчиниться оккупационному режиму.
С каждым днём фашизм на Украине усиливается, 14 октября,
в православный праздник День Покрова Пресвятой Богородицы,
в Киеве, Одессе и Харькове были организованы многотысячные
факельные шествия националистов в честь Украинской повстанческой армии, воевавшей в Великую Отечественную войну на
стороне гитлеровской Германии. Колонны нововоспитанных фашистов прославляли бандеровцев и клеймили коммунистов и
русских. Президент Потрошенко решил учредить 14 октября День
защитника Украины вместо отменённого Дня защитника Отечества, отмечавшегося 23 февраля. Одновременно коллега и
партнёр Путина назначил на пост министра обороны командующего Нацистской гвардией, проявившей особое зверство против
мирного населения Донбасса.
Как в прошлом веке фашизм в Германии был создан с целью
уничтожения Советского Союза, так сегодня украинский фашизм
формируется и усиливается против Российской Федерации. Совершенно очевидно, что сражающийся Донбасс защищает
Эрэфию от агрессии Запада. Поэтому россиянская буржуазия, с
одной стороны, заинтересована в длительной войне на Юго-Востоке Украины, с другой, она теряет прибыль от санкций и не желает иметь на границе никакие народные республики. Чтобы манипулировать ситуацией в Донбассе в своих интересах, Кремль,
используя подкуп и гуманитарную помощь голодающему населению, внедрил на главные должности в руководстве народных
республик своих ставленников, которые послушно выполняют
указания из Москвы.

народной республике, по определению, в органы власти должны
избираться представители народа, а не подставные лица, руководимые другим государством. На Донбассе взять власть в свои руки
должны те, кто сражается с фашизмом, не жалея жизни, они
сейчас выражают интересы народа, а не те, кто, используя его бедствия, хочет улучшить своё материальное положение.
Сегодня непонятно, каким будет характер власти в республиках: социалистический или буржуазный. Несомненно, что буржуазная власть не может быть народной. В Конституции СССР
было записано: «Союз Советских Социалистических Республик
есть социалистическое общенародное государство, выражающее волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции,
трудящихся всех наций и народностей страны». В Конституции
Российской Федерации, тоже в статье 1, объявляется: «Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное
правовое государство с республиканской формой правления».
В Конституции СССР ничего не говорится о правах высших
руководителей Верховного Совета, а в Конституции Российской
Федерации целая глава посвящена президенту. Фактически он
обладает царской властью, имеет право даже, как царь, разгонять Госдуму, избранную населением страны. Путин и в кремлёвских палатах создал царскую обстановку и окружил себя одетыми
в царские мундиры часовыми. Президентская власть не может
только переходить по наследству, но зато легко передается надёжному преемнику, потому что все наместники в федеральных
округах и чиновники, основные СМИ и ЦИК в его руках, а Госдума
обязана подписывать законы, которые ей подсовывают, чтобы не
быть распущенной указом президента.
Любому грамотному человеку известно, что демократия
может быть рабовладельческой, феодальной, буржуазной и социалистической. Республика – это всего-навсего избираемость
власти, вопрос состоит в том, кто имеет возможность быть избранным. В Государственной Думе Эрэфии нет ни одного рабочего и крестьянина, они не могут высказаться и на телевидении. Чтобы попасть в органы власти, необходимо иметь огромные деньги и иметь поддержку крупной буржуазии.
В СССР более половины Верховного Совета составляли рабочие и крестьяне, их выдвигали трудовые коллективы. Сегодня
депутаты Государственной Думы – все сплошь представители буржуазного класса. Их зарплата, а точнее оплата за деятельность по

С помощью подставных лиц, Захарченко, Плотницкого и Пургина, Кремль устроил минский сговор, остановив победное наступление армии Новороссии и ввергнув её население в дальнейшие неисчислимые ужасы войны. Так называемый «мирный
план Путина» уже принёс новые тысячи жертв среди населения
Донбасса, гибель несчастных детей, женщин, стариков и причинит ещё огромные страдания ни в чём не повинным людям,
разрушения жилья и инфраструктуры городов и посёлков.
Словно в насмешку над здравым смыслом ополченцы Новороссии соблюдают условия перемирия в то время, как украинская армия с каждым днём усиливает обстрелы мирного населения и очевидно готовится к наступлению, уже всем ясно, что
после выборов 26 октября киевский режим попытается уничтожить молодые республики. В дополнение к минскому соглашению якобы для подготовки отвода тяжёлых вооружений были
придуманы пять дней «тишины», результат которых был заранее
известен. Ополченцы послушно не стреляли, а украинская армия
чувствовала себя с развязанными руками, только 14 октября она
нарушала условия перемирия 45 раз, убив и ранив в этот день
ещё десятки людей и разрушив десятки зданий.
Ситуация в народных республиках свидетельствует о том, что
в них не существует настоящей народной власти. Войсками
управляют и определяют политику во время тяжелейшей войны
штатские ставленники Москвы, командиры воинских частей не
могут на протяжении нескольких месяцев провести военный
совет, уже и о мирном населении, по словам И. Стрелкова, вынуждены заботиться ополченцы, а руководство республик занимается выборами, которые намечены на 2 ноября. В Донецкий
законодательный орган намечено выбрать 100 депутатов, в Луганский – 50 депутатов.
Россиянские СМИ, кроме кратких сведений об обстрелах Новороссии, почти ничего не сообщают о том, что происходит в народных республиках, только в Интернете можно что-то узнать. В
Луганске на высший государственный пост выдвинут тот же Плотницкий, а в Донецке зарегистрирована для участия в выборах
единственная партия «Донецкая республика» во главе с Захарченко и Пургиным. Захарченко является фактически единственным кандидатом на пост главы государства, для регистрации было достаточно собрать всего 1000 подписей.
От участия в выборах были отстранены шесть общественных
движений. Было отказано в регистрации на выборах в Народный
совет и партии Павла Губарева «Новороссия». Он ехал 13 октября
в Донецк, где собирался выступить с важным сообщением и подать заявление на участие в выборах, однако по дороге автомобиль был подрезан другой машиной, обстрелян и врезался в
столб, Губарев получил тяжёлое сотрясение мозга. Кому было выгодно вывести из участия в выборах кандидата, избранного 1
марта на митинге в Донецке народным губернатором Донецкой
области, читатель может догадаться сам. После начала политического кризиса на Украине П. Губарев возглавил организацию
Народное ополчение Донбасса, 6 марта был арестован СБУ, 25
апреля объявил бессрочную голодовку, 7 мая освобождён, затем
вступил в Прогрессивную социалистическую партию Украины. Несомненно, у него имеется большая поддержка среди населения
ДНР, однако он не попадёт в руководство народной республики.
Вся грязная возня с выборами, по мнению И. Стрелкова, является желанием противников Новороссии придать законность нахождению у власти ставленников Кремля, чтобы народ Донбасса
не имел возможности участвовать в управлении своей страной. В

ограблению народа и разрушению государства с 1 сентября 2013
года составляла 254 тысячи рублей, а с 1 сентября 2014 года выросла «до почти неприличных 420 тысяч рублей в месяц (!!!)» («СР»,
№37, 3.04.2014 г.). Не просто неприличных, а космических при огромном обнищании подавляющей части населения, когда рабочие
в тяжёлых условиях труда получают в десятки раз меньше, не говоря о врачах, работниках образования, культуры.
Все законы, которые клепают депутаты Госдумы сотнями,
направлены против интересов трудового народа, поэтому жизнь
каждый день становится хуже и невыносимее, цены на продукты
не имеют пределов, с людей дерут бешеные деньги за всё:
жильё, образование, медицину, проезд в транспорте. В сфере
образования, медицины, научных учреждениях идёт сокращение работников, ликвидируются школы и больницы. О культуре давно и говорить не приходится. Если на Украине буржуазия уничтожает людей не только нищетой, но и организованной войной, то в Эрэфии пока используются только
узаконенное ограбление и всевозможные наркотики, включая
телевидение, развращающее молодёжь. Но сколько верёвочке
ни виться, конец должен быть. Поэтому всё население Эрэфии
с надеждой смотрит на борьбу с фашизмом в Новороссии, старается ей помочь, туда едут добровольцы.
В связи с приближающимся столетним юбилеем Великой Октябрьской социалистической революции, лидер КПРФ опубликовал доклад для октябрьского пленума ЦК, посвящённый рабочему классу в России, в котором много внимания уделил критике капитализма. «Россия превращена в страну бедняков», написал он. Спасение России в том, чтобы перейти «от диктатуры
капитала к диктатуре пролетариата». В докладе много правильных слов о капитализме и социализме, обозначены и задачи
«по укреплению связи КПРФ с рабочим классом». К сожалению,
таких докладов было много, а воз и ныне там, более того, партия
тает, хотя её лидеры уверяют, что они укрепляют свои позиции.
Текст доклада, как всегда, насыщен общими словами о борьбе за
социализм, но нет никакой конкретики. Поэтому за такую «самоотверженную» борьбу Путин наградил лидера коммунистов воинским орденом Александра Невского.
На Украине коммунистическая партия была под запретом десять лет, а потом старалась приспособиться к олигархической
власти, в результате там вырос и окреп фашизм. КПРФ всегда
была второй по численности в Госдуме, её лидер даже победил
на президентских выборах в 1996 году, но побоялся отстаивать
победу. Поведение КПРФ никогда не отличалось принципиальностью и твёрдостью, хотя на словах её лидеры не устают убеждать электорат, что партия ведет непримиримую борьбу за народные интересы.
Сегодня вся партийная верхушка уютно сидит в тёплых депутатских креслах и в ус не дует. Однако обстановка в мире накаляется, буржуазия не может существовать без войн. Может быть,
КПРФ зачешется, когда гром грянет и в России? Коммунисты, получая за счёт народа огромные депутатские оклады, не могут
никак основать давно обещаемый телевизионный канал. Сегодня
стране нужна народная советская власть, которую В.И. Ленин называл гениальным изобретением русского народа, на порядок
более демократичнее западного парламентаризма. В связи с надвигающимися всё более тяжёлыми испытаниями требуется усиленная пропаганда советской, народной власти.
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посмотреть на территориальное отстояние посёлка Купавна от основного города Железнодорожный, микрорайоном которого сделали посёлок. Говорят, что в Железнодорожном всё в «шоколаде».
Все верят отпискам администрации города, которой Купавна «до
лампочки» И это только небольшие штрихи демографической политики на местном уровне. О дальней провинции не говорю, там
улицы давно не слышат весёлого детского гомона…
Разговор двух женщин среднего возраста в вагоне подмосковной электрички:
- Слышала, как один уважаемый муж по ТВ сказал, что у нас
население растёт…
- А ты веришь?
- Да нет, по нашему городу не видно.
- То-то же, у нас сейчас по переписи фактически 109 миллионов, а установочная цифра 142 миллиона…
Как говорится, без комментариев.
И ещё один, последний факт из демографической политики
нашего государства.
Недавно ко мне обратилась Валентина, наш дворник, в возрасте за 50 лет, с просьбой разобраться - положен ей Орден материнства, так как она воспитала шестерых детей. В соцзащите
города Железнодорожный ей не могли объяснить и дать точный
ответ.
Я занялся этим вопросом, и вот что выяснил.
Одним из первых указов президента Медведева был Указ от
13 мая 2008 года №775 «Об учреждении ордена «Родительская
слава». Как обычно делается, вновь избранный глава государства
по случаю своего «восхождения на престол» раздавал различные
льготы и привилегии. Среди льготников оказались и многодетные
родители, которых Борис Ельцин лишил ордена. К ордену полагалось 50 тысяч рублей, деньги небольшие, но в хозяйстве не
лишние. Но многие истинно многодетные семьи так и остались в
неведении этой «благодати», как и Валентина. Тогда статус ордена
определялся от 4-х и более детей. Оговорок для получения ордена было много, поэтому его удостоились единицы. Но «щедрая»
российская власть посчитала, что и так много денег ушло на награждённых. Поэтому в сентябре 2010 года президент «втихаря»
подправил статут ордена, и теперь для его получения нужно воспитать семерых и более детей, по достижении последним ребёнком 3-летнего возраста.
Когда я это объяснил Валентине, она посмотрела на меня
ясными глазами и выразила своё возмущение нецензурным
словом, которое мне стыдно воспроизвести.
А сегодня опять удар по «демографической программе» министр Алексей Улюкаев предлагает отменить «детский капитал», который хоть чуть двинул деторождение вперёд. Вот вам
и демографическая политика!
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НУЖНА НАРОДНАЯ ВЛАСТЬ

ÂÈÐÓÑ ÝÁÎËÀ Â ÐÎÑÑÈÈ?

В период резкого обострения международной обстановки оказалось, что Россия, США, Европа и другие страны
не готовы быстро разработать систему противодействия и
создать новые технологии по защите населения и внешней
среды от биоагентов.
События последнего времени заставили мировое сообщество задуматься о своей незащищенности от непредсказуемых действий террористических организаций, которые теперь фактически начали бактериологическую войну.
Даже такая финансово мощная держава, как США, неготова к адекватной реакции на применение террористами
спор возбудителя сибирской язвы. В настоящее время у
США нет эффективного решения по защите населения от
вируса Эбола. Президент Барак Обама провел совещание
с руководством своей администрации, чтобы получить последнюю информацию об инциденте, который Белый дом
охарактеризовал как «явное нарушение протоколов по
контролю за инфекциями» в больнице в Далласе. По его
словам, расследование необходимо провести как можно
скорее, а полученные выводы довести до медиков всей
страны. Кроме того, Обама провел телефонный разговор
с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном, было сказано, что необходима помощь международного сообщества для координации действий и активизации усилий,
чтобы справиться с вирусом Эбола.
Еще один телефонный разговор президент США
провел со своим французским коллегой Франсуа Олландом. Лидеры двух стран обсудили вопрос взаимодействия и согласились с необходимостью дополнительных
усилий по экстренному лечению заболевших в странах Африки, пораженных эпидемией. Медицинские центры по
контролю и профилактике заболеваний в настоящее время
ведут наблюдение за медиками, которые проводили
лечение гражданина Либерии, скончавшегося в Далласе.
В США в области защиты от биологического оружия работает свыше 230 гражданских лабораторий, научных
центров и военных центров. На мероприятия противодействия биотерроризму в бюджете страны ежегодно выделяется свыше 2 млрд долларов, не считая закрытых статей
бюджета. И всего этого оказалось недостаточно, чтобы купировать инфекционную вспышку, охватившую лишь несколько десятков инфицированных и заболевших. Имелись
проблемы с обеспечением антибиотиками, вакцинами,
дезсредствами. Установление факта заражения осуществляется только по клиническим проявлениям болезни или
по обнаружению подозрительных материалов. Существующие средства выявления биологической опасности
нельзя считать оперативными и достоверными, даже в
пунктах приёма корреспонденции дипломатических служб
и посольств.
Вирус Эбола показал, что возбудитель сибирской язвы
- далеко не самый опасный из числа патогенных микроорганизмов (высокая поражающая доза - более 10 000
клеток - не передается от больного к здоровому человеку,
заражение происходит через поврежденную кожу при контакте с инфицированным материалом или аэрозолью; возбудитель СЯ неустойчив к ряду антибиотиков). Тем не
менее случаи заболевания сибирской язвой в США вызвали панику и спровоцировали новый вид терроризма психологический. Имитации заражения имели место и в
России. Каждый подобный случай требует дифференциальной экспресс-диагностики. Террористические акты реального и мнимого заражения плюс бесконечные звонки о
ложном минировании и инфицировании неизбежно приведут к дестабилизации психики населения (около 40% лиц
являются «абсолютно внушаемыми») и к одновременному
снижению порогу чувства опасности, когда реальная попытка заражения может быть воспринята как ложная.
В перечне возбудителей, которые могут быть использованы в качестве биологического оружия, есть вирусные
и бактериологические агенты, во много раз превосходящие по поражающей способности споры сибирской
язвы. В их числе вирус натуральной оспы, обладающий
очень высокой заражающей способностью, устойчивый в
аэрозоли и доступен международным террористам для
производства. Если настоящие, а не мнимые террористы
и экстремисты, существующие в воспалённом воображении Кремля, применят вирус оспы по технологии распространения сибирской язвы, то возникнут многочисленные очаги поражения (например: Кремль, Госдума,
Совет Федерации, Минобороны, МЧС, правительство,
ФСБ, МВД, Администрация президента, Газпром, Роснефть, вокзалы и аэропорты Москвы, метрополитен, Гене-

ральная прокуратура, посольства G-20, Водоканал), что
приведет к эпидемии с катастрофическими последствиями. При завозе в Москву в 1959 г. всего одного больного оспой потребовалась изоляция 1500 человек и поголовная вакцинация в столице в плановом порядке. В случае
применения столь же опасных и заранее неизвестных микробиологических агентов население Москвы и России вообще может оказаться без средств биологической защиты.
Безнаказанность и дерзость, с которой действуют биотеррористы, показали всему миру, что только пропагандистскими мерами и бомбежками от микробов защититься невозможно.
Сегодня даже в Кремле встает необходимость в использовании новых защитных и диагностических технологий, в том числе безопасных, эффективных, дешевых
способов обеззараживания в очагах инфекций. В зависимости от природы возбудителя, которые могут быть синтезированы с заранее заданными свойствами, они могут
быть использованы в воде, воздухе, помещении или
просто наноситься на асфальт. Создание правительством
нацпроектов, федеральных и региональных пиар-программ «надули щёки», но ничего не изменили в борьбе с
биотерроризмом. Совбез России - это «клуб для дедушек,
бабушек и ловеласов», неспособный защитить государственные интересы, а бороться с международным биотерроризмом с помощью манной каши , которую они едят, им не
по зубам.
Необходимо создать Центр по организации и координации разработки и производства средств защиты от биологического оружия. Продолжить исследования для защиты от наиболее опасных патогенов - чумы, оспы и других
инфекций. Организовать производство оборудования
электротехнического синтеза дезинфицирующих и стерилизующих растворов для индивидуальной защиты и защиты людей в местах массового скопления, а также обработки питьевой воды на крупных городских водозаборах от
бактериологического заражения. Необходимо провести
оценку отечественного потенциала в области биотехнологий и средств борьбы с инфекциями и внести предложения по их реструктуризации. На сегодняшний день мировые СМИ лихорадочно освещают проблему появления
новых видов инфекционных заболеваний, в России государственные телеканалы проклинают спецслужбы США и
стран НАТО, но нигде не говорят, что будут делать в случае
вирусной атаки.
Кремль занимается внедрением «закона Ротенберга»,
вместо того чтобы заниматься внедрением наиболее эффективной российской технологии стерилизации плазмы
крови. Также обращаю внимание Кремля на угрозу распространения различных инфекционных заболеваний от захоронений животных, зараженных сибирской язвой и другими опасными вирусами, расположенных как на территории России, так и стран СНГ. Таких захоронений более
десяти тысяч и все они несут потенциальную угрозу. Работу
для безопасности страны надо проводить в условиях плановых мероприятий, а не при возникновении чрезвычайных ситуаций. По данным Всемирной организации
здравоохранения, 80% (400 из 500 млн. в год) случаев инфекционных заболеваний в мире приходится на инфекции,
против которых не существует вакцин. Из 9 млн детей, ежегодно умирающих от инфекционных болезней, 6 млн (2/3)
умирают от вакционологически неуправляемых инфекций.
В наши дни именно инфекционные болезни наносят ощутимый ущерб здоровью людей. В официальной отчетной
форме показаны 65 актуальных для России нозологических
форм инфекционных болезней, при этом 50 из них не «прививаются», т.е. имуно- или вакцинопрофилактика большинства таких болезней невозможна. От сердечнососудистых
заболеваний ежегодно в мире, по данным ВОЗ, умирает
около 10 млн человек, а от инфекций за тот же период - до
17 млн.
За последние 20 лет в мире идентифицировано более
40 новых возбудителей инфекционных болезней по
большей части вирусной, вироидной, прионной природы.
Что говорить о мировых проблемах — в правительстве
России никто не занимается здоровьем нации, все занимаются пиар-компаниями, «мыльными нацпроектами», а
теперь еще исполнением «закона Ротенберга». Нынешнюю
власть саму пора дезинфицировать!
Н.П. ЗУБКОВ,
президент фонда содействия
ФСБ и МВД России

Демографическая политика – социальные, экономические, юридические и другие мероприятия, направленные на изменение естественного возобновления поколений и миграцию.
К ним относится, например, меры поощрения деторождения
(пособия при рождении ребёнка, орден Материнской Славы и
др.) или его содержания (ребёнка). Демографическая политика
тесно связана с социальной политикой.
Энциклопедический словарь
«Демография» (народ и графия) – это просто наука о населении, по которой написаны тысячи учебников, большинство которых очень далеки от жизни. Не буду углубляться в дебри этой
науки, которая много поднимает вопросов. Попытаюсь на примерах из личного опыта и других, объяснить, почему эта «демографическая политика» не работает сегодня.
Начну издалека.
Моя бабушка, Александра Сергеевна, жена донского казака,
родила в конце XIX начале XX века 12 детей. Выжило только шестеро, которые дожили до 70-80 лет. Что поделаешь – медицина
тогда была не то, что нынешняя. Но всё равно - увеличение населения на 4 человека. Успех! Работал один дед, казак-бондарь, и
обеспечивал всю семью. И выжившие дети вышли в люди…
Сегодня большинство семей не решается иметь более одного
ребёнка. Почему? Ответ ясен – не та социальная политика, а подачками дело не исправишь!
Возьмём то же детское пособие – в глобальных обещаниях и
пиарах оно достигает не прожиточного минимума (к слову, он
разный по стране, что звучит насмешкой – «страна наша большая,
порядка только нет!»), но внушительных размеров. На самом деле
не достигает и того, чтобы купить даже памперсы! А детское питание? Смех! Кошку хороший хозяин лучше кормит, чем наши чиновники детишек до 3-х лет. Лучше бы не позорились и вообще бы
его отменили. Но и на этом идёт экономия – вместо 4-х раз в
месяц выдают по 3 раза, ссылаясь на праздники и иные причины.
Возмещений не происходит. Нормы устанавливает Министерство
здравоохранения области. Оно же устанавливает и нормы медицинского обслуживания детей. Например, для посёлка Купавна,
где зарегистрировано более 1500 детей, положили 1,5 ставки
врача–педиатра, но принимает только один в небольшой комнатёнке. О поликлинике можно только мечтать.
Не хочу загружать статью бессмысленными ответами «уважаемых людей» на вопросы населения. Такие же ответы поступают и относительно детских садов. И никто не хочет приехать и

В. ПАНИН

Вадим КУЛИНЧЕНКО
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БЫЛОЕ И ДУМЫ
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ
БОРИСА ИВАНОВИЧА ЛЕОНОВА
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Высокий профессионализм, большое
доброе сердце, умение выслушать и понять
проблемы и заботы каждого, искренняя преданность делу всей жизни, фундаментальные
научные знания в сочетании с гениальностью
практика, глубокая порядочность и внутренний нравственный контроль позволили Борису Ивановичу внести неоценимый вклад в
развитие отечественной медицины, завоевать
истинное уважение всего общества.
Искренне желаем ему и его родным и
близким счастья и здоровья, новых успехов в
благородном деле сохранения здоровьялюдей!
Редакция газеты
Академия медико-технических наук
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Борис Иванович Леонов – герой и подвижник современной медицины. Его деятельность на благо народа России бесценна, он
лично разработал множество методов
лечения болезней с помощью технических
средств. О таких людях в народе говорят:
герой нашего времени.
Президент Академии медико-технических
наук РФ, генеральный директор ОАО НПО
«Экран» родился 15 октября 1935 г. в Майкопе;
окончил физический факультет Ленинградского государственного университета им. А.А.
Жданова по специальности «физика полупроводников» в 1961 г., доктор технических наук,
профессор. С 1961 г. работал инженером на
одном из предприятий Министерства оборонной промышленности, занимался разработкой рентгенаппаратов для промышленных
и научных целей; в 1965—1967 гг. — заведующий сектором, в 1967—1977 гг. — заведующий отделом Научно-исследовательского
института интроскопии, принимал непосредственное участие в становлении и развитии
отечественного приборостроения в области
систем радиационной интроскопии; в 1977—
1984 гг. — заместитель генерального директора по научной работе Московского научнопроизводственного объединения «Спектор»
Министерства приборостроения СССР, одновременно являлся генеральным конструктором медицинской рентгеновской техники в
Министерстве приборостроения; с 1984 г. —
директор Всесоюзного научно-исследовательского и испытательного института медицинской техники Минздрава СССР (ВНИИИМТ), который в 1988 г. вошел в Научно-производственное объединение «Экран»; в 1992 г.,
после преобразования НПО «Экран» в открытое акционерное общество, возглавил его
в качестве генерального директора. Автор 160
научных трудов, 75 изобретений; член экспертного совета ВАК России, член Научного совета
РАМН; член экспертно-консультационного Совета Комиссии при Президенте РФ по военнопленным, интернированным и пропавшим без
вести; лауреат премии Совета Министров
СССР (1984), премии им. С.И. Вавилова (1978);
удостоен званий «Лучший изобретатель приборостроения» (1978) и «Лучший изобретатель
Москвы» (1982). Борис Иванович Леонов и его
объединение приняли непосредственное участие в разработке перспектив развития медицинской техники в России, создании программных документов, которые были взяты за
основу Федеральных программ по проблемам
развития здравоохранения в стране. Под его
руководством выполнен ряд докторских и кандидатских диссертаций.
Научная деятельность Б.И. Леонова тесно
переплетается с общественной. С середины
1980-х годов он был руководителем координационного Центра по развитию медицинской техники стран-членов СЭВ. Академия
медико-технических наук РФ, возглавляемая
Б.И. Леоновым, — авторитетная организация, членством в которой гордятся многие
выдающиеся деятели здравоохранения и
смежных отраслей. Академия одной из
первых в российской медицине приступила к
производству и развитию современных технологий, вложив в них много сил, средств, интеллекта и практического опыта и доведя работы до готовых и апробированных продуктов
с уникальными терапевтическими и диагностическими качествами.
B результате было разработано и внедрено в медицинскую практику оборудование
экспресс-диагностики, позволяющее получить качественную и количественную оценку
функционального состояния человека, оценить адаптационные возможности организма, проводить анализ динамики состояния пациента в процессе лечения, а
также создать оптимальный цикл лечения:
диагностика-терапия-диагностика.
Впервые в лечебной практике была обеспечена возможность решения сразу комплекса задач: диагностика, контроль терапии,
определение оптимального комплекса дополнительных диагностических исследований,
научные исследования, паспортизация здоровья и диспансеризация населения, углубленные диагностические обследования, объективизация научного эксперимента.
Н.П. ЗУБКОВ,
президент фонда содействия
ФСБ и МВД России
(Окончание следует)

МЕДЛИТЬ НЕЛЬЗЯ
О том, что стабилизация на постсоветском
пространстве невозможна без строительства
новой большой страны, рассказал Юрий
Крупнов, председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, председатель Движения Развития, политик.
«Одна из ближайших опасностей – опасность дестабилизации Центральной Азии
(ЦА). Сейчас все внимание общественности и
экспертного сообщества приковано к Украине,
а вот события в ЦА интересуют меньше. Между
тем следующей Украиной может стать ЦА», подчеркнул Крупнов, выступая с основным докладом на заседании молодежного семинара
по теме «Центральная Азия: организация
евразийского развития или вовлечение в и
«войну с терроризмом»?».
По мнению политика, необходимо тщательно анализировать феномен терроризма.
«После событий 11 сентября, после объявления войны против терроризма прошло 13
лет. Важно не дать втянуть нас в то, что организует Вашингтон. Евразийское развитие это единственная созидательная повестка, которая приведет к миру и порядку, к стабильности, в том числе во всем мире», - убежден
Юрий Крупнов.
Фиктивную борьбу Вашингтона с терроризмом Крупнов видит и в событиях в Афганистане. По его словам, сегодня войска выводятся
из этой страны, но афганский плацдарм НАТО
начинает расширяться, расползаться. «Две-три
тысячи натовских солдат одновременно присутствуют в Афганистане. В итоге получается, что
НАТО уходит, но в реалиях оно все шире закрепляется в этом пространстве», - уточнил Юрий
Крупнов. Войска НАТО также присутствуют в
других странах ЦА, например, в Узбекистане.
С 2008 года НАТО прорабатывают Северную дистрибутивную Сеть (СДС, the Northern Distribution Network - NDN), которая является идеальным каналом для направления
повстанческих сил на различные регионы, например, на Тюменский газонефтяной комплекс, Поволжье, Северный Кавказ. Юрий
Крупнов обратил внимание на два феномена
терроризма. Во-первых, в рядах боевиков
воюют граждане из государств ЦА, из СНГ, из
российских регионов, т.е. в боевых группировках представлены все государства. Вовторых, повстанческая сеть может действовать в резонансе с той сетью, которая существует у НАТО. «Сейчас НАТО важно, чтобы всё
было стабильно, но если потребуется, то с помощью боевиков все должно быть дестабилизировано», - подчеркнул политик.
Что опасного в дестабилизации ЦА? По
мнению Крупнова, ситуация нестабильности
ЦА будет намного кровавее, чем на Украине.
«С учетом рельефов местности ситуация будет
неподконтрольна с точки зрения ведения военных действий. Если действия боевиков
будут направлены в места наличия нефти и
газа, это будет очень сложная ситуация», объяснил он.
Либо мы начнем восстанавливать цивилизационное единство с идеологией, либо мы
будем вовлечены в бесконечные войны с терроризмом, подчеркнул Крупнов.
О какой цивилизации идет речь? По
мнению Крупнова, это цивилизация развития,
это евразийское развитие, когда страна производит собственные технологии, когда молодежи понятна логика карьеры, когда формируются стратегические очаги занятости. И это
30-40 лет активной работы. «Всем нам надо
определиться - либо участвовать в войнах с
терроризмом, чтобы, как говорится, все наши
зарплаты тратить на лекарства, либо строить
евразийское развитие», - резюмировал Юрий
Крупнов. Ксения Авдеева

ПОТРАТИЛИ НА ДЕВУШЕК
Организатор Гран-при России Формулы-1
ОАО «Центр «Омега» потратил 5 миллионов
рублей на девушек модельной внешности. Модели работали на Автодроме 11 и 12 октября
2014 года – в день квалификации и гонки Формулы-1 соответственно. Контракт на проведение закупки у единственного поставщика
размещён на сайте госзакупок.
ОАО «Центр «Омега» обязано публиковать
собственные контракты в открытом доступе, так
как компания на сто процентов принадлежит
Краснодарскому краю и содержится за счёт регионального бюджета. В случае проведения закупок закон предписывает подконтрольные государству компании устраивать тендер, в ходе
которого выбирается наиболее выгодный поставщик. Почему в данном случае ОАО «Центр
«Омега» отказалось от тендера, не сообщается.
Исполнителем заказа оказалось ООО «Ситиметрия». За «организацию работы промомоделей» во время Гран-при России москов-

ская компания должна получить 4 миллиона 38
тысяч рублей. Дополнительные 909 тысяч исполнитель получит на изготовление ста
«промо-платьев с жакетами», 55 зонтов и 55
пар красной кожаной обуви на каблуке (точные
требования содержатся в договоре, выложенном в открытом доступе). Суммарная стоимость контракта составила 4 миллиона 947
тысяч 716 рублей 40 копеек.
По условиям соглашения, «Ситиметрия»
должна была отобрать 150 девушек «модельной внешности европейского типа» с «параметрами тела не более 92-62-92». Возраст
девушек должен укладываться в диапазон от
18 до 25 лет, рост – от 173 до 183 сантиметров.
После проведения кастинга организатор Гранпри России выбрал 50 моделей из 150 претенденток. Отобранным девушкам «Центр
«Омега» за свой счёт предоставил 26 двухместных номеров в гостиничном комплексе
«Бархатные сезоны».
Модели работали два дня с 9 утра до полуночи. Гонорар девушек в контракте не указан.
В субботу, 11 октября, девушкам предоставили
трёхразовое питание. В день гонки, 12 октября, для моделей был предусмотрен только
завтрак.
В обязанности девушек входили вынос
флагов и табличек на стартовую решётку, сопровождение церемонии награждения и
пресс-конференций, а также участие в фотосессиях команд и спонсоров. autonews.ru
ПРОВЕРЕННОЕ СРЕДСТВО
««Мягкая белорусизация» не отвечает ни
интересам Белоруссии, ни Союзного государства», — заявил замдиректора Центра
украинистики и белорусистики МГУ им. М.В.
Ломоносова Богдан Безпалько, оценивая политику властей Белоруссии в гуманитарной
сфере.
«Подавляющее большинство жителей Белоруссии разговаривает на общерусском
языке, который, кроме того, что является
общим культурным достоянием всего Русского мира, создавался усилиями представителей и культурных деятелей нынешних
Украины, Белоруссии и России», — сказал
Беспалько.
«Борьба с общерусским языком и культурой — это борьба против нашего единства,
это стремление к разобщению. Сочетаясь с
такими деструктивными явлениями, как мифо-

Памятник Кастусю Калиновскому
(одному из лидеров антирусского восстания 1863 года) в Гродненской области
логизация истории, наподобие созданий
культа князя Ольгерда или Кастуся Калиновского в качестве белорусских национальных
героев, это явление способно привести к
„украинизации“ гуманитарной и политической

жизни Белоруссии. Причем первое — гораздо
опаснее», — констатировал эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Белоруссии осуществляют политику «мягкой белорусизации», предусматривающую дерусификацию всех сфер общественно-политической
жизни и зачисление в «белорусы» выдающихся
представителей русской, польской и литовской
наций. Власти Белоруссии последовательно
уничтожают русскоязычную топонимику и, вопреки протестам общественности, устанавливают памятники польским террористам и литовским князьям, осуществлявшим завоевательные походы на русские земли. ИА REGNUM
ВЕРНИСЬ, Я ВСЁ ПРОЩУ!
Министр иностранных дел Украины Павел
Климкин призвал российские власти отговорить руководство ЛНР и ДНР от проведения
выборов, намеченных на начало ноября.
Климкин признал, что Киев не может помешать жителям Востока Украины участвовать в
голосовании, намеченном на 2 ноября, однако
призвал Москву не признавать эту процедуру
и поддержать предложение украинских властей о наделении регионов большей автономностью.
«Это также касается того, чтобы Россия
очень четко и ясно дала понять, что эти выборы — не вариант (разрешения конфликта)…
Россия должна отговорить Донецк и Луганск
от проведения этих выборов и попытаться повернуть ситуацию к стабилизации», — заявил
Климкин в интервью агентству Рейтер, которое он дал в Брюсселе.
Министр подчеркнул, что Киев готов предоставить регионам большую автономность. «Мы
должны наладить всеукраинский всеобъемлющий политический процесс в Донецке и Луганске… Мы готовы к большей децентрализации», — добавил Климкин.
Говоря об отношениях с Россией, Климкин
подчеркнул, что соглашение об ассоциации с
ЕС не должно стать «стеной, разделяющей РФ
и Украину».
В Брюсселе, как отмечает агентство,
Климкин провел ряд встреч с представителями ЕС и НАТО, в частности с генеральным
секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.
По результатам обсуждений глава украинского
МИД получил от официальных лиц поддержку
в оказании дополнительной помощи Украине.
РИА Новости

ÃÎÐÎÄ ÁÅÇ ÂËÀÑÒÈ
а внеочередном заседании Гордумы Минеральных Вод Константин
Гамаюнов и как глава города, и как
депутат сложит свои полномочия. Его примеру последовали другие народные избранники — распустить Думу накануне предложил
губернатор Ставропольского края Владимир
Владимиров.
В Минеральных Водах — городке со 100 тысячами жителей — волнения продолжаются
уже вторую неделю. Нападение на больницу и
убийство Анатолия Ларионова обсуждают в
каждой семье, события обрастают всё новыми
подробностями. В центре Минеральных Вод
прошёл стихийный народный сход, на котором
от властей потребовали жёстко наказать всех
участников нападения на городскую больницу.
На сход пришли около тысячи человек, в основном молодёжь и люди среднего возраста.
Весь центр города был оцеплен полицией и
ОМОНом, дополнительные силы привлекли из
нескольких соседних районов. Чиновники и силовики в это время закрылись в здании УВД.
Накануне по местному телевидению крутили обращение Гамаюнова, который просил
горожан проигнорировать народный сход,
пугая «раскачиванием лодки» из-за рубежа, —
мол, это заокеанские провокаторы пишут в интернете от имени ставропольчан. На встрече с
губернатором, которая состоялась незадолго
до схода, жители не дали выступить Гамаюнову
и улюлюканьем встретили фамилию межрайонного прокурора.
Уже на народном сходе первой к людям обратилась мать Анатолия Ларионова. Женщина,
ещё накануне на встрече с губернатором попросившая не поднимать межнациональный
вопрос, вновь подчеркнула: убийство не связано с конфликтом на национальной почве.
— Зачем привели сюда мать? — не слушая
её, кричали из толпы.
— Граждане, убедительная просьба не нарушать общественный порядок и расходиться,
— обратились к толпе в мегафон из припаркованного напротив автозака.
Полковника из местного УВД (единственного представителя власти, не побоявшегося
выйти к народу), как и мать, никто не слушал.
— Прекратите убивать русских! — вновь доносится из толпы.
— Почему судьи отпустили убийц за штраф
в 500 рублей? Кто за это ответит?
Более десяти человек были задержаны, их

Н

РЕСПУБЛИКАНЦЫ СМЕЮТСЯ
Бывший кандидат на пост президента США
от Республиканской партии Митт Ромни высмеял главу государства Барака Обаму в анекдоте. Изрядно повеселившая собравшихся
шутка прозвучала во время собрания, посвященного выдвижению члена партии Джони
Эрнст на пост сенатора от штата Айова.
Как передает издание The Hill, Ромни
уточнил, что анекдот прочитал в интернете
один из членов его семьи. Политик начал
анекдот так:
«Президент Обама приходит в банк, чтобы
обналичить чек, но у него нет при себе удостоверения личности. Служащая банка просит его
как-нибудь доказать свою личность. «Как мне
это сделать?» – задает вопрос Обама».
«Собеседница объясняет: «Однажды в банк
пришел гольфист Фил Микельсон, у него не
было удостоверения, тогда он выкопал небольшую лунку, взял мяч и загнал его прямо в
лунку. Стало ясно, что он Фил Микельсон, и его
чек обналичили. Приходил и теннисист Андре
Агасси – тоже без удостоверения. Он нарисовал на стене маленькую цель, взял теннисный мяч и ракетку, ударил и попал точно в
цель. Мы поняли, что это Андре Агасси и обналичили его чек»», – продолжил Ромни.
«Вы можете что-нибудь сделать, чтобы
подтвердить, кто вы такой?» – спрашивает
кассир. Обама отвечает: «Не имею ни малейшего представления». А она: «Замечательно,
господин президент. Вам крупными купюрами
или мелкими?» – завершил Ромни рассказ, вызвав бурную реакцию своих товарищей по Республиканской партии. Infox.ru
ВПЕЧАТЛЕНИЯ ГЛАВКОМА
Главнокомандующий международными силами под эгидой НАТО и американскими войсками в Афганистане генерал Джон Кэмпбелл
остался впечатлен полетом на вертолете Ми17. Он подчеркнул, что российские машины
как нельзя лучше подходят для Афганистана.
Кэмпбелл сообщил американским слушателям по видеосвязи, что несколько недель
назад летал на Ми-17 и находит возможности
вертолета «просто невероятными».

«Я вчера изучил раскадровку видеозаписи
посадки четырех Ми-17 в очень небольшой,
сложной, пыльной зоне высадки десанта. Эти
Ми-17 и их пилоты спустили военных в нужном
месте, в нужное время и в полной безопасности, и в течение пары дней они еще смогли
предоставить им подкрепление, пролетая на
очень малой высоте в исключительно труднодоступных местах», – цитирует РИА Новости
американского главкома.
Кэмпбелл заявил, что «Ми-17 меняют ход
игры» и «придают уверенности» американским
военным в Афганистане. «Я был очень, очень
впечатлен», – отметил он.
Пентагон уже закупил для миссии в Афганистане 84 вертолета и намеревается приобрести еще три. Российские машины давно
получили высокую оценку со стороны американских военных. Командование продолжает
лоббировать их закупку, несмотря на противодействие Конгресса. Infox.ru

Митинг из-за массовой драки в городской
больнице, Минеральные Воды.
Фото: Денис Аликов / ТАСС

отвезли в здание УВД, где в тот момент на
«оперативном штабе» заседали представители
администрации и силовики.
«РЕБЯТА ИЗ ДОНЕЦКА»
«Специально приезжали даже ребята из
Донецка, наши казаки, чтобы проводить в последний путь Анатолия Ларионова. Вот такой
резонанс», — начинает разговор с «Русской
планетой» живущий в Минводах атаман Международного союза казачьих объединений
Игорь Срибный. С ним корреспондент РП беседовал в офисе охранного предприятия. На
стене, за креслом Срибного — нашивки разных
войск, в том числе из Новороссии. Между
стопками бумаг — сувениры из гильз. «Проедетесь по городу, увидите — у нас одни увеселительные заведения. В советское время
были и стекольный завод, и трубный завод,
предприятие по ремонту самолётов, а сейчас
остались только аэропорт и железная дорога.
Возникает тенденция — куда деть рабочие
руки, чем занять голову?» — рассуждает
атаман о предпосылках конфликта.
Действительно, на первый взгляд для 100
тысяч жителей в Минводах неимоверно много
жёлтых такси и офисов ЧОП. Кажется, кроме
извоза и охраны, совмещенной с «крышеванием», здесь действительно заняться нечем.
Реестровый атаман Евгений Смирнов,
первым ударивший Ларионова. Кадр: Youtube
Межнациональной составляющей в конфликте Срибный не видит — о том, что среди
нападавших были не только армяне, но и русские, а также представители ещё трёх национальностей, а среди пострадавших, помимо
Ларионова, два дагестанца и грек, — в Минводах подчеркивают в каждом разговоре. «Нет
у нас, кстати, и оттока славянского населения.
Наоборот, много семей из Донбасса приехали», — уточнил собеседник.
Но всё же, когда в центре Минвод проходил
народный сход, дома остались представители
армянской диаспоры — их неофициально попросили не выходить на улицу. Закрылись и
близлежащие торговые точки.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Завершившийся трагедией конфликт начался вечером 20 сентября в кафе «Евгения».
В тот день за одним столом сидели Андраник
Цаканян, реестровый атаман Евгений Смирнов

и первый заместитель главы соседнего Железноводска Николай Бондаренко. По неофициальной информации, обсуждали вопрос о
крупном земельном участке. В другой компании был Анатолий Ларионов. Между ними
сумбурно началась перепалка, переросшая в
драку. Атаман Смирнов ударил товарища Ларионова Романа Савченко бутылкой по голове,
пострадали и другие участники потасовки.
Компания Ларионова отвезла Савченко в
городскую больницу, чтобы наложили швы.
«Смена шла как обычно. Около 00.15 подъехал
джип, вышли Анатолий с товарищем, которому
пробили голову, сказали, что нужна помощь, —
описывает ситуацию мать 22-летнего Арама —
единственного охранника больницы, Неля Вартанян. — Медсестра увидела окровавленного
человека, повела в кабинет накладывать швы.
На видеозаписи видно, что пришедшие держались мирно, не складывается впечатление, что
они идут на бой».
Женщина рассказывает, что санитарка ещё
до избиения нажала тревожную кнопку, которая находится в комнате регистратуры, но
полиция не приехала. Когда перепалка между
мужчинами продолжилась, санитарка пыталась дозвониться в УВД, это тоже зафиксировали камеры видеонаблюдения. Но вновь безрезультатно.
Чувствовавшая полную безнаказанность
группа молодых людей принялась избивать
упавшего на пол Ларионова. Через несколько
дней от полученных травм он скончался.
«Что мог сделать сын? У него ни пистолета,
ни спецсредств нет, он даже силу не может применять — обычный охранник. Когда напавшие
забежали на второй этаж, в травматологическое
отделение, шестеро из них просто выпихнули
сына с лестницы», — объясняет мать Арама.

На сегодняшний день задержаны 19 из 32
напавших на больницу мужчин. Все находятся
под административным арестом. В городе
рассказывают, что Цаканян пытался найти помощь у «Союза армян России», просил, чтобы
«отмазали», — там отказали. Армянская диаспора Минеральных Вод уже неоднократно
приносила искренние извинения. Её руководитель даже попытался встать на колени перед
матерью Ларионова во время встречи с губернатором Владимиром Владимировым.
Другие диаспоры пока молчат. Реестровое
казачество, наоборот, пытается выгородить
Смирнова — мол, его оклеветали. Хотя в городе истории про бесчинства ЧОП «Ермак» —
ещё до избрания атаманом ранее судимый
Смирнов владел охранным предприятием —
ходят легенды. Рассказывают, как лично
атаман год назад устроил погром в кафе
«Пафос». Тогда это ему сошло с рук.
«Смирнов неоднократно и людей избивал,
и много жалоб на него поступало. Но все бумаги переводились в «висяки», была дана
команда не заниматься ими. Сегодня подняли
все дела», — объяснил атаман нереестрового
Терского казачьего войска Михаил Инкавцов.
На встрече с жителями губернатор Владимиров потребовал поднять дела за все годы
существования ЧОП «Ермак», уже лишённого
лицензии, которое «запугивало весь город».
Полиция, которая не вмешалась в конфликт
ни в кафе «Евгения», ни в больнице, сперва отпустила нескольких нападавших, квалифицировав
их действия как административное правонарушение. И только вмешательство краевых властей, опротестовавших это решение, вернуло
участников драки под арест и уголовную статью.
rusplt.ru
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ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА
так, все три так называемых обыска, проведенные на квартирах моей семьи, признаны судьями Мосгорсуда Мишиным
Вячеславом Николаевичем и Борисовой Натальей Владимировной незаконными. Это не
просто означает, что ворвавшиеся ко мне 5
февраля 2014 г. полицаи нарушили закон. Это
означает, что нарушили они закон, ворвавшись
и к Парфёнову Валерию Николаевичу, и к Соколову Александру Александровичу, проходящим,
так же как и я, свидетелями по одному уголовному делу, возбужденному в связи с обнаружением в сети ролика с моим выступлением на
митинге 9 мая 2012 г. В котором я высказал свои
убеждения с критикой фашистского режима,
из-за чего через 1,5 года у меня дома решили
отыскать участников митинга, снимавшую их
видеокамеру, усиливающий их голос микрофон
и доски от помоста, на котором они стояли.
Дело это возбуждено в отношении некоего
“неустановленного” подполковника Барабаша,
а я, Парфёнов и Соколов проходим по нему свидетелями, невзирая на то, что всех нас “установили” ещё год назад. Надо думать, меня считают вроде свидетелем моего же выступления.
Это для следствия очень удобно: мы не можем
воспользоваться правами подозреваемых, а в
отношении нас уже применены серьезные действия, напоминающие законные обыски и допросы. Меня даже исключили задним числом из
столичной участковой избирательной комиссии
(УИК), и это в преддверии так называемых выборов в Мосгордуму! И, как водится, из каждого
протокола допроса и из каждого протокола
обыска следователи, перевирая факты, пытаются составить “преступные портреты” для
дезинформации суда.
Только вот портреты ценятся, когда написаны рукой мастера. А мазня дилетанта вызывает смех, а то и брезгливость. Следовательпрофессионал строжайшим служением закону
вызывает уважение к себе и таким образом получает достоверные доказательства. А вот несамостоятельный болван прёт буром, пытается
запугать и совершает массу ошибок: авось,
босс прикроет, раз это заказ босса.
Особо важный следователь следственного
комитета по Центральному административному
округу (ЦАО) г. Москвы Бычков Андрей Николаевич себя уже показал: послал сотрудников
центра противодействия экстремизму (ЦПЭ,
центр “Э”, как ещё называют, Эстапо) под руководством оперуполномоченного уголовного розыска Колычевского Алексея Александровича
взламывать двери, отнимать имущество и держать под стволом автомата 13 часов спецсубъекта (члена УИК), то есть меня, а также не выпускать из квартиры мою жену и двух малолетних детей. Может, следователь Бычков и сам
бы пришёл, да, видать, не верит, что он достаточно смешной, потому послал к моим детям
“клоунов” из центра “Э”: офицерами их назвать
нельзя, так как офицеры с детьми и женщинами
не воюют. Однако в этом “весёлом” угаре
Бычков не согласовал должным образом свои
“обыски” с руководителем следственного
управления столицы и тем подставил судью Ха-

И

мовнического районного суда г. Москвы Лутова
Андрея Владимировича, подписавшего эти незаконные (согласованные ненадлежащим
лицом) постановления об обысках.
В соответствующих ходатайствах следователя, равно как в ходатайствах следователя об
обысках у Парфёнова и Соколова и, соответственно, в вынесенных по ним постановлениях
судей, ссылка на ролик в интернете была указана с ошибкой, не позволяющей ролик проиграть, то есть исследовать в судебном заседании. Одного этого достаточно, чтобы поставить авторитет использованных судей под
сомнение. Не исследованные должным образом доводы при принятии судьями решений,
нарушающих права и свободы граждан, означают фальсификацию дел против граждан.
О фальсификации и заказном характере говорит и то, что в представленных в суд материалах дела после сообщения об обнаруженном ролике безо всякой связи с моей пер-

“выборов”. А вот кто проворовался так, что
своих подельников и кукловодов боится
больше народа, - тот от народа отгораживается и одновременно устраняет всех, кто
похож на конкурентов.
Разве выгодно режиму убирать с дороги
такие фигуры, как, например, Рохлин Лев
Яковлевич, или Квачков Владимир Васильевич, или даже Гиркин Игорь Всеволодович и
делать из них страдающих героев? Нет. Но ещё
менее выгодно оставлять им жизнь, свободу и
самостоятельность, когда неравнодушные
граждане судорожно ищут хоть какую-то альтернативу кремляди: квазипрезиденту, нанопремьеру и каждому чиновнику и генералу, им
прислуживающим.
Кукловоды этой системы убедились, что она
уже не даёт прежних прибылей ввиду критически низкого уровня доверия населения к ней.
Кукловодам по большому счёту плевать на приклеевшихся к корыту силовиков-генералов Му-

Вот судья Хамовнического районного суда г.
Москвы Устинова Олеся Владимировна рассматривала наше обжалование возбуждения
этого гнилого и основательно пропахшего за
два года дела и действий организовавшего эти
“обыски” следователя Бычкова. При этом все
значимые доказательства, представленные
нашей стороной, приобщать отказалась. Знала,
что её решения станут при этом неправосудны,
однако, как мышь из анекдота: “плакала, но
продолжала жрать кактус”. И Мосгорсуд её решение вернул на пересмотр. А вот возбуждение
в преддверии выборов в Мосгордуму районным
следкомом дела против члена столичной УИК,
обозванного неустановленным лицом, Мосгорсуд счёл законным. Мол, будто бы есть такая
лазейка в УПК, и суд с ней вроде как ничего поделать не может, как ни проси.
При этом, когда сам суд просит (неоднократно!) явиться на слушания нарушителей
прав граждан: фальсифицирующего дело сле-

соной идёт сразу копия неправосудного
решения в отношении общественной организации “Армия Воли Народа”, которая, как и
ИГПР “ЗОВ”, пыталась организовать граждан на
проведение своего референдума. Теперь и в
отношении организаторов нашего референдума: меня, Парфёнова и Соколова - явно фабрикуется дело с грубейшими нарушениями закона. Но надзорные органы прокуратуры этого
в упор не замечают.
И эта Чайкина слепота позволяет сделать
вывод, что не следствие обидело суд своим непрофессионализмом. А кое-кто повыше обидел
и суд и следствие, и прокуратуру, заставив их
выполнять не закон, а свою прихоть. Например,
лживую информацию про меня следователю
Бычкову поставлял (и солгал в том числе об отсутствии у меня статуса спецсубъекта) в
Главном управлении противодействия экстремизму (ГУПЭ) МВД не абы кто, а человек с крупными звёздами, медведевский назначенец, замначальника ГУПЭ генерал-майор полиции
Смирнов Виктор Александрович. Счёл целесообразным - и принудил следственный комитет
(следком) провести незаконные обыски: ведь
если сегодня генералу откажешь, завтра он
другого генерала попросит, и они у тебя самого
“обыски” проведут! Никак от пламенной речи в
ролике загорелась на Смирнове папаха, аки на
воре шапка. Выходит, народную пользу по выявлению одного вора этот ролик уже принёс!
Только слепой не видит, как сегодня трясёт
всю систему госуправления, как она рушится,
и как виновные в этом слуги режима пытаются
сохранить себя в окружении привычных привилегий, тачек и дачек. Кто поумнее - слушает
и повторяет глас народа, хотя бы на период

рова Евгения Алексеевича (руководит охранниками высокопоставленных подонков и предателей вроде Чубайса), Бортникова Александра
Васильевича (руководит сексотами, терроризирующими население), Бастрыкина Александра Ивановича (руководит фальсификаторами дел на истинных патриотов), Чайку Юрия
Яковлевича (руководит волокитчиками, уводящими от ответственности государственных
преступников), Колокольцева Владимира Александровича (руководит садистами, избивающими граждан в местах их скопления), Коновалова Александра Владимировича (руководит
извращенцами, унижающими граждан в судах
и местах лишения свободы), Шойгу Сергея Кужугетовича (защитники Верховного совета в
1993 г. помнят, как он снабжал оружием стрелявших в народных избранников исполнителей
насильственной смены советского конституционного строя на либерально-демократический, а жители московских Хамовников круглосуточно крестят его и так и этак за те безобразия, которые он устроил у них под окнами).
Кукловоды легко “усыпят” этих “подземных королей” и поставят взамен проверенных новых.
Которых народ какое-то время будет терпеть,
может даже любить, а в это время народ можно
будет продолжать доить вволю.
А чтоб новым симпатичным с виду ставленникам не было конкуренции, кукловоды основательно зачищают политическую поляну, зачищают даже тех, кто, как ИГПР “ЗОВ”, выступает в роли санитаров этого политического
леса. И чем тяжелее режиму, тем яростней зачистки, тем грубее совершённые при этом
ошибки. Ошибки из серии “не съем - так понадкусываю”.

дователя Бычкова и плюющего на УПК оперуполномоченного Колычевского - их начальники, руководитель следственного управления
по ЦАО г. Москвы Крамаренко Алексей Игоревич и врио начальника центра противодействия экстремизму УВД по ЦАО г. Москвы Агеев
Никита Алексеевич пишут суду письма про то,
что нарушители либо очень заняты подобной
работой, либо в отпуске. Конечно, раз пацаны
так косячат, то отдых им не помешает. Но пенитенциарная система учит, что отдых положен
только людям с чистой совестью. И пацанам
сперва надо ответить перед законом и судом.
Вместо этого пацаны при поддержке спецназа навострили лыжи в г. Жуковский, за забор
аэродрома Лётно-исследовательского института (ЛИИ), то есть по месту моей работы в ЗАО
“Мясищев-Техсервис”, и 4 сентября, обманув
службу режима территории ЛИИ, провели нечто
похожее на обыск ещё и там, изъяв компьютер
с информацией, необходимой для выполнения
Гособоронзаказа по всему парку учебно-тренировочной авиации ВВС РФ. Это уже похоже на
банальную месть в отношении организации,
имеющей “неосторожность” нуждаться в таком
специалисте по авиационному оборудованию
учебной авиации, как я. Причём сделали они
это именно тогда, когда я уехал в очередную
командировку по воинским частям и не мог
присутствовать на рабочем месте при этом
горе-обыске. Не могли присутствовать и большинство других наших сотрудников: “маскишоу” началось в обеденный перерыв. Моим
коллегам не разрешили ни скопировать информацию, ни зафиксировать контрольные суммы
изымаемых файлов, ни даже просто составить
их перечень. И это в отчётный период, когда ор-

ОБИЖЕННОЕ СЛЕДСТВИЕ

ганизация сдаёт для Минобороны научно-техническую продукцию в соответствии с Гособоронзаказом!
Мы не строим иллюзий, что Э-стаповец
Агеев или суперследователь Крамаренко вдруг
отдадут своих подчинённых во власть сурового
и “единого для всех” закона. Агеев сродни Колычевскому и в рамках этого же грязного дела
сам проводил аналогичный “обыск” у кандидата
экономических наук упомянутого Соколова,
изъяв при этом авторефераты его диссертации,
написанной куда позже моего злосчастного выступления на митинге. Так что Агееву дорога
даже не столько честь мундира, сколько корпоративное братство. Равно и Крамаренко снисходителен к соринкам в глазу Бычкова, так как в
собственном оке сжал крепкую палку ещё со
времён своей “кавказской” деятельности, вылившейся в 2013 г. в освобождение под подписку (а фактически — от ответственности) пресловутой “охраны Кадырова”, с таким трудом
отловленной ФСБ столицы за целый букет уголовно-наказуемых мерзостей. Тут скорее даже
не корпоративное братство, а клановое.
А в корпоративном клане главное - вовремя
продемонстрировать преданность альфасамцу. Отсюда и вытекают все обиды этих погононосителей: обидно им, что справедливое,
но злое слово говорю я в своих выступлениях не
только о полицаях-преступниках и генералахпредателях - но и об их “голове”, чьи “рыбьи”
глаза со стены буравят им спины. На “святое”
поднял я руку: на голову, без которой эта
гниющая рыба вроде и не рыба вовсе, а клубок
червей под чешуёй. И вот что ещё не даёт им
покоя: как бы в привычной длиннющей очереди
верных режиму пресекателей инакомыслия не
оказаться позади коллеги-конкурента.
Потому что заметить соседнюю куда более
короткую очередь умельцев, искусно доносящих до “головы” отрезвляющие её критические взгляды из народа - это для обиженных
высший пилотаж. Встать на такой путь - это уже
не их уровень риска. Ну а понять, в чём же эти
критические взгляды заключаются, какие предложения в себе несут, и почему ради озвучивания своей Идеи патриоты из народа готовы
жертвовать и достатком, и свободой, и спокойствием близких, и даже добрым именем - это
обиженным просто не судьба.
Адвокат Суханов Алексей Александрович
вместе с Парфёновым подал на приёме в Генеральной прокуратуре заявление о клевете в отношении Парфёнова, совершённой генералом
Смирновым. Почти полгода нет на это никакого
ответа. Тогда Суханов завёл в отношении перечисленных выше должностных лиц дело адвокатского учёта под названием “Прихлебатели” для
последующей реализации материалов дела в
форме привлечения виновных к уголовной ответственности. Близится время - сменится режим,
и вместе начнём строительство нового народного государства, по Закону, а не по понятиям.
Тогда не обижайтесь.
К.В. БАРАБАШ
ИГПР «ЗОВ»

ÁÞÄÆÅÒ-2015: ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÄÅÔÎËÒÀ?
Правительство не хочет менять принцип работы отечественной экономики

равительство внесло в Госдуму
проект бюджета на 2015-2017 годы.
В нем учтены необходимость тратить средства на развитие Крыма и связанные
с западными санкциями и снижением цен на
нефть риски. В то же время основные принципы функционирования экономики остаются
прежними.
Ближайшие три года расходы госбюджета
будут превышать доходы на 0,6% ВВП. В
принципе, это не так много (430,7 млрд.
рублей в 2015 году и 540,9 млрд. в 2017-м).
Но сам по себе дефицит не обещает ничего
хорошего. Бюджет нынешнего года многие
ругали за недостаточные траты на культуру,
образование и здравоохранение, хотя правительство и называло главный финансовый документ «социально ориентированным». Рост
дефицита в абсолютном выражении явно не
способствует увеличению трат на важные для
граждан сферы.
«На подпись президенту должен лечь документ, который отражает наши основные цели
и приоритеты, вы отлично знаете, прежде
всего они заключаются в выполнении социальных обязательств и развитии экономики
страны… Мы были вынуждены учитывать экономические реалии, сложившиеся в нашей
стране. Тем не менее бюджет составлен с
учетом необходимости соблюдения баланса
макроэкономических пропорций, мы его сделали практически бездефицитным, что весьма
важно в нынешней ситуации», – довольно туманно высказался о представленном проекте
бюджета Дмитрий Медведев. Но объективные
данные говорят о том, что ситуация и для экономики в целом и для социальной сферы ухудшается. В недавно составленном агентством
Bloomberg рейтинге эффективности систем
здравоохранения Россия заняла последнее
51-е место. По качеству медицины нас обошли
Белоруссия и Азербайджан.
Нет никаких надежд, что в России улучшатся возможности для ведения бизнеса: дешёвых кредитов как не предвиделось на внутреннем рынке, так и не предвидится, а многим
компаниям отказали теперь и западные банки.
Многие государства пытаются улучшить
экономические показатели за счет внутреннего
спроса. Но падение курса рубля приводит
только к быстрому росту цен на товары первой
необходимости и обнищанию граждан, а со
спекулянтами правительство справиться пока
не может. Внесенный оппозицией законопроект о госконтроле цен был раскритикован
кабинетом министров.
Речи с высоких трибун об импортозамещении и развитии несырьевых отраслей промышленности люди слышали еще до санкций.
Но за все предыдущие годы пока не было сделано чего-то существенного в этом направлении. В условиях санкций сделать это будет
еще сложнее. По-прежнему наш бюджет планируется, исходя из прогнозируемой цены на
нефть. На 2015-2017 годы она, по оценкам правительства, должна составить 96 долларов за
баррель сырья марки Urals. Но мир явно с
каждым месяцем становится всё менее ста-
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бильным, и не исключено, что через два года
нефть подешевеет в разы. Нет гарантий, что
Европа продолжит покупать наш газ в прежних
объёмах, а вот на вооружение армии придется
тратиться больше.
Правда, есть некоторая надежда на нашу
«кубышку» с золотовалютными резервами.
Согласно проекту бюджета, Резервный фонд
больше пополняться не будет, а Фонд национального благосостояния вырастет незначительно. Таким образом, в прежних объёмах
деньги не будут изыматься из экономики и отправляться на подпитку экономики иностранной. Но, вполне возможно, такая мера
связана именно с дефицитом казны. Если в
прошлые годы была возможность направить
средства на инфраструктурные проекты, то
сейчас речь идет только о сведении «концов с
концами».
Как говорит экономист Владислав Жуковский, проблемы нашей экономики связаны
больше не с реальными проблемами, а с неправильно выбранной стратегией управления
народным хозяйством. Поэтому в ближайшие
годы россиянам не стоит строить больших
планов.
– Мы зависим от мировых цен на нефть. В
свою очередь, мировые цены есть производная от курса доллара на международном рынке, а он зависит от монетарной
политики ФРС. Беда в том, что наша экономика строится как третья-четвертая производная от политики ФРС США.
Плохая тактика правительства видна в
сфере внутренних и внешних заимствований.
В Фонде национального благосостояния
хватит денег, чтобы около полугода вообще не
собирать налоги в стране. С одной стороны,
на словах Минфин вроде начинает прозревать. Но мы видим, что увеличивается предельно допустимая сумма заимствований.
Порог внешнего госдолга увеличивается с 66
до 76 млрд. долларов, порог внутреннего госдолга – с 6,6 до 8,8 трлн. рублей.
Ежегодно мы вывозили деньги за рубеж и
финансировали модернизацию у наших геополитических конкурентов, а потом занимали
у них средства. И пока ситуация не меняется.
Так что нельзя всерьез воспринимать слова о
том, что Фонд национального благосостояния
больше не будет пополняться. Скорее всего,
продолжится прежняя политика, так как
Минфин повышает возможности для заимствований.
Все изменения пока только на словах. Я
это воспринимаю, как заигрывание перед
патриотическими чувствами граждан.
«СП»: Чем это грозит нашей экономике?
– Мы, по сути, будем оставаться сырьевой
колонией Запада. Мы будем продолжать
нести колоссальные убытки вследствие неэквивалентного обмена. В середине 2000-х
они составляли 50-70 млрд. долларов в год, в
2010-м они составили 110 млрд., через два
года они составят 200 млрд. долларов. То есть
мы будем зарабатывать деньги на продаже
нефти и газа и тут же отдавать их на выплату
займов и процентов по ним.

Российская экономика будет погружаться в
кризис, финансовая политика станет более жёсткой. Вот у россиян уже изъяли пенсионные
накопления, вместо этого предлагают им
какие-то непонятные баллы. Думаю, будет происходить постоянное повышение налогов. Наверное, будет введен региональный налог с
продаж, повысят НДС.
Бегство капитала из России по итогам этого
года достигнет максимума за последние пять
лет и составит до 130 млрд. долларов. В следующем году утечет еще 180 млрд.
Новые рабочие места создаваться не будут.
Росстат будет продолжать писать эфемерные
выкладки и рапортовать о рекордно низком
уровне безработицы. Но почему-то у нас чем
хуже ситуация в экономике, чем выше спад в
инвестициях и промышленности, чем ниже
курс рубля, тем лучше положение на рынке
труда. В прошлом году уровень безработицы
был 5,5%, а сейчас – 4,8%. Только никто не
может объяснить, как за последние пять лет
экономика потеряла свыше 2,5 миллионов рабочих мест. Половина из них пришлась на промышленность, треть – на сельское хозяйство.
То есть на отрасли, которые должны стать фундаментом для импортозамещения и нового индустриального рывка.
Стоит ожидать роста цен, причем некоторые товары будут дорожать по экспоненте.
Рубль будет дешеветь, покупательная способность зарплат и сбережений сократится.
Бизнес будет постепенно уходить в тень. За
последние полтора года 650 тысяч предпринимателей снялись с учёта, в ближайший год, на
мой взгляд, снимется еще 400 тысяч.
К сожалению, жить многим будет становиться никак не веселее и не лучше.
«СП»: Можно как-то исправить ситуацию?
– В нынешней ситуации я вижу три пути выхода. Правда, они маловероятны. Первый вариант – резкое повышение цены на нефть, с 98
до 150 долларов за баррель. Тогда российская
экономика будет расти с темпами до 5% в год
и мы выйдем из кризисного состояния.
Второй вариант тоже малореализуемый —
наши чиновники одумаются, во власти произойдет чистка и смена кадрового состава, а к
управлению финансами придут профессионалы.
На фоне этих двух путей более реальным
выглядят возможности изменений в экономике
под воздействием каких-нибудь вспышек на
Солнце. По крайней мере, мы не видим симптомов к повышению уровня профессионализма работников Минфина и Центробанка.
Нам по-прежнему говорят о секвестрах бюджета и невозможности перейти к мобилизационной экономике. Будет хуже бизнесу и обществу в целом.
– На мой взгляд, в подходах правительства
к развитию отечественной экономики ничего
не меняется, – считает профессор кафедры
международных финансов МГИМО Валентин
Катасонов. – Раньше были надежды на позитивные изменения в связи с западными санкциями. Но, видимо, всё ограничилось эмоциональными реакциями первых лиц государства.

Безусловно, нам необходимо импортозамещение, но я его не вижу. В то же время существует риск, что будут быстро спущены все
средства наших резервных фондов. Ведь есть
весьма серьёзные санкции, которые могут нас
крепко задеть. Я имею в виду прекращение
долгосрочного и среднесрочного кредитования наших компаний и банков на международном рынке. Может случиться, что мы не
только потратим свои резервы, но и окажемся
в ситуации дефолта.
Грубо говоря, наши резервы составляют
около 400 млрд. долларов, а наши внешние
обязательства – около 800 млрд. Так как прекращается кредитование наших компаний за
рубежом, то они выстроились в очередь за валютой из российских фондов. Из кризиса 20082009 годов мы вышли относительно сухими из
воды, Стабилизационный фонд помог спасти
некоторые наши системообразующие предприятия и банки. Сейчас такой трюк может не
получиться. Причем никаких реальных предложений по изменению сложившегося положения я не вижу.
Не лучше и предложения со стороны гражданского общества. Сейчас часто звучат
предложения провести национализацию, деприватизацию. В принципе, лозунги правильные. Но часто благими намерениями дорога вымощена в ад. Представьте, случится
невероятное, лозунги о национализации
будут услышаны и воплощены в жизнь. Но кто
будет управлять этими государственными
предприятиями? Те же самые люди, которые
приватизировали заводы в 1990-е. Фактически это будет реализация модели государственного капитализма. Сейчас у нас олигархический капитализм, а будет государственный, но хрен редьки не слаще.
«СП»: Можно принять меры, чтобы сделать экономику эффективной?
– Есть меры, которые не требуют много
времени и больших денег. К примеру, можно
ввести ограничения на трансграничные движения капиталов. Сегодня деньги из России
уходят, и это ещё больше ухудшает положение
страны, падает курс рубля.
Кстати, Центробанк обещает, что с 1 января
будущего года он не будет осуществлять валютных интервенций, а потому рубль будет
плавать свободно. Но в этом я не вижу ничего
хорошего. Нас это загонит ещё больше в тупик
сырьевой ориентации экономики. Курс рубля
опустится, нефтяная отрасль станет наиболее
конкурентоспособной, а все остальные секторы национальной экономики проиграют. Так
что предложение Центробанка это не решение
задачи выхода из сырьевой зависимости, а наоборот, ее усиление.
«СП»: Наши предприятия не могут достать средства в России, а вынуждены занимать их за рубежом, где хранятся наши
валютные резервы.
– Логика очень простая. На мой взгляд,
люди в отвечающих за экономику ведомствах
представляют колониальную администрацию.
Администрацию, которая действует в интересах «метрополии». За последние годы я не

видел решений, направленных на обеспечение
национальных интересов, все они работают на
ФРС Соединенных Штатов.
Экономисты уже сделали все возможные
предложения, направленные на исправление
ситуации. Дальше нужна только политическая
воля, но ее нет. Центробанк фактически превратился в филиал ФРС. Ведомство постоянно говорит о том, что перестанет накапливать американскую валюту. Я слежу за статистикой ЦБ и позитивных изменений не вижу.
А зачем мы накапливаем чужую валюту? Она
нужна для покрытия импорта. Но у нас доллары обеспечивают рублевую эмиссию. И мы
выходим на ключевую проблему, что рубли
попадают в обращение благодаря покупки
Центробанком долларов и евро. Это ни что
иное как колониальная модель эмиссии. При
таком денежном обращении эмиссия никак
не связана с реальными потребностями экономики. Нормальная модель эмиссии это
когда деньги выпускаются под реальные проекты – тогда экономика сбалансирована.
Но сейчас ЦБ прикрывается странными
формулировками, что он обеспечивает стабильность рубля. При этом отпускают рубль в
свободное падение. Всё это прикрытие политики, когда Центробанк держит отечественную
экономику за горло в интересах ФРС.
«СП»: Каких структурных изменений не
хватает нашей экономике?
– Основа экономики это человек. Сегодня
дух потребительства захватил многих. Люди
хотят потреблять, а не работать. С моей точки
зрения, мы не должны увидеть главное узкое
место экономики, а это – человек. Только что
я разговаривал с одним предпринимателем,
который возмущался, что у нас нет квалифицированных работников с профессиональнотехнической подготовкой. Как мы будем возрождать промышленность, если у нас нет
ПТУ? Про финансовые институты я и не говорю. Там вообще просто промывают мозги в
духе либерализма. Я как профессор высшей
школы могу сказать, что сегодня делается всё
возможное для превращения молодого человека не в мыслителя, а в потребителя. Придумали красивое слово «креативность», но всё
это из арсенала информационно-психологической войны.
Против нас ведется экономическая война,
не надо строить никаких иллюзий. И в этой
войне используются не только санкции, но и
инструменты психологической и информационной войны. И система высшего образования здесь важное звено.
«СП»: Может, речь идет о том, что надо
больше средств выделять на социальную
сферу?
– А кто будет выделять? Кому адресовать
слово «надо»? Красиво пишут в резолюциях,
что надо принять какую-то программу, принять
какие-то меры. Но проблема на «клеточном»
уровне. Мы сами должны меняться. Надеяться
на правительство пока нет особых оснований.
Андрей ИВАНОВ
«СвободнаяПресса»
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УКРАИНА – НОВОРОССИЯ
ыступление премьер-министра
ДНР Александра Захарченко о
заключении некоего Соглашения
о линии разделения ВСУ и армии ДНР
наделало много шуму и ознаменовало
собой достижение Юго-Востоком
Украины важной переломной точки.
Драка как самоценный и самоподдерживающийся процесс подошла к концу.
Теперь уже не важно, кто, когда и зачем
ее начал. Ополчение отстояло свое
право на место под солнцем. А вот тот
факт, что с момента пресс-конференции прошло уже несколько суток, а
нигде больше никаких официальных
подтверждений существования этого
Договора не появилось — свидетельствует о многом.
В частности, можно с уверенностью заключить: имела место быть
попытка олигархов «группы Ахметова»
перехватить управление текущим процессом. Похоже, неудачно. Но Москва
не выиграла тоже.

вопрос упомянул лишь два дня назад, и
слова премьер-министра Захарченко о
том, что за газ придется платить, вызвали заметный ропот. Как это платить?! Ну и что, что значительно дешевле, чем Украина? Почему не в виде
братской помощи, т.е. даром?
К сожалению, приходится признать,
сравнение Эль Мюридом войны на
Юго-Востоке Украины с крестьянским
восстанием является весьма обоснованным. Именно так. Не важно, кто их
на это подбил. Не важно, как такое получилось и что потом пошло не так.
Главное, сейчас крестьяне оглоблями
отмахались, барина прогнали и вдруг
оказались перед задачами, к которым
они не готовы и которые явно выходят
за рамки сложившихся у них масштабов мышления.
Первой проблемой текущего момента оказался крестьянский, т.е.
прежде всего местнический, характер
их мировосприятия. Еще Стрелков от-

донецкого городского совета и потребовали проведения референдума о
статусе Донецкой области. Как военное
формирование «Оплот» известен с мая,
когда вооруженные люди с его символикой взяли под охрану донецкую резиденцию местного олигарха Рината Ахметова. Запомните оба указанных момента — город образования и
резиденцию Ахметова — это важно.
Для донецких «Оплот», он, конечно,
вместе со всеми против бандеровцев
воюет, но всё равно остаётся харьковским, т.е пришлым. Стало быть, в
рамках местного восприятия Захарченко не столько Донецкую республику
строит, сколько проталкивает «в самые
главные» себя и свой харьковский (!)
«Оплот». С чего это все остальные
командиры должны ему подчиняться,
если «у меня свой собственный батальон есть»?! Кстати, определенная
слабость позиции самого премьера
ДНР заключается еще в том, что

просто. Однако теперь в связи с покушением он, по крайней мере на ближайшее время, «выключен» из активной
деятельности.
С одной стороны, всех их разных
много, но при ближайшем рассмотрении оказывается, что действующих
сил всего три.
Первый ведущий центр силы
условно можно назвать Александр Захарченко. Он включает в себя не только
бригаду «Оплот». Учитывая события с
этим заявлением про «Конец Войне»,
можно почти безошибочно предположить, что Захарченко олицетворяет
собой «партию Ахметова», опирающуюся на сохранившиеся гражданские
администрации обеих республик,
«Оплот» и то, что к настоящему дню
осталось от батальона (позднее — бригады) «Восток», которой ранее командовал Александр Ходаковский. После
провала истории с подготовкой сдачи
Донецка украинской армии сам Хода-

даже в новостных сводках сообщения
из зоны его ответственности фигурируют скудно. А уж про политику он
молчит совсем.
Таким образом, из всех полевых
командиров реальным кандидатом на
всеобщее лидерство становится только
Алексей Мозговой. Он успешный
командир, что важно в среде воиновдобровольцев. Он достаточно харизматичен. И из всех прочих полевых командиров он единственный, кто имеет
какую-то внятную программу дальнейших действий, выходящую за рамки
чисто военного взгляда — пойдем и
штурмом возьмем Киев, водрузим над
Верховной Радой флаг Новороссии и
разойдемся по домам праздновать победу. В настоящий момент на территории, подконтрольной «Призраку», довольно успешно функционируют структуры обеспечения гражданской жизни.
К примеру, военная комендатура полностью заменяет собой милицию. Это

плохой урожай, так что продовольствием население обеспечат. Не исключено, что по карточкам, но голода,
скорее всего, удастся избежать.
Но так как во всех прочих ключевых
элементах (прежде всего — в финансах) государства обе республики
останутся в границах экономического
и
хозяйственного
пространства
Единой Украины, то спрятаться от последствий ее собственного экономического коллапса не получится. Если
гривна обесценивается, скажем, в два
раза, то обесценивается она везде,
что в Киеве, что в Одессе, что в Луганске с Донецком.
Тут важно понимать еще один момент. Подавляющее большинство промышленности Донбасса лежит в
руинах. На ее восстановление необходимы суммы, сопоставимые с ВВП
всей Украины за несколько лет. «Гражданские», представляя, по сути, интересы олигархов (того же Ахметова, на-

Сейчас, когда поднятая активными
боями пыль войны начала оседать, становится понятной причина высокой
степени запутанности и неоднозначности всей ситуации в Донбассе. Ее
ключевые компоненты: общая украинская местечковость мышления; декларативность возникшего восстания; различия в экономических уровнях затронутых областей и отсутствие внятности
целей возникшей войны.
Если «по большому гамбургскому
счету», как республики Донецк и Луганск между собой очень сильно отличаются. Луганск много беднее Донецка.
Не в последнюю очередь это определяется геологией. На территории Луганской области расположены залежи
низкоэнергетичных углей. И вообще,
регион почти четверть века получал финансирование заметно меньше соседнего Донецка. Донецк богаче и, если
так можно выразиться, «центровее».
Различия видны буквально во всём.
На протяжении всей войны крупных
серьезных сражений в ЛНР почти не велось. Только в августе — сентябре Новосветловка и Лутугино. Да еще сейчас
идущие бои возле Счастья. Луганский
аэропорт не столько был взят ополчением,
сколько
централизованно
оставлен украинской армией. В то
время как в соседнем Донецке сначала
героическая оборона Славянска, потом
Курахово, Докучаевск, Пески, два
«южных котла», битва под Иловайском,
сражение возле Моспино, героическая
оборона Саур-Могилы, Стыла, Волноваха, прорыв и едва ли не взятие Мариуполя. «Буквально чуть-чуть не хватило». Безусловно, это вовсе не означает, что Луганск не воевал или что враг
у республик был разным. Но даже в медийном пространстве события выглядят как две разные войны.
Луганск тише и как-то замкнутее. Он
не создал официальной армии, он реже
отмечался громкими заявлениями. Про
Донецк в интернете рассказывают
более двух десятков сайтов, включая
официальный ресурс правительства
ДНР. На этом фоне Луганска как бы
почти нет. Хотя война войной, а к зиме
именно тихий Луганск оказался подготовлен лучше, чем шумный и яркий Донецк. ЛНР не только договорилась с РФ
о поставках российского газа, но и
почти закончила подготовку к подключению к магистрали, которая тянется со стороны России и уже практически достигла границы. Донецк этот

мечал в качестве непреодолимой сложности территориальную ограниченность местного населения. Максимум,
на что оно поднималось, это на
местную самооборону. С ударением на
оба эти слова. Основная цель — выгнать супостата за околицу своего села.
Что будет дальше — как бы не важно.
Выгнали — отлично, герои, себя оборонили. А что дальше нужно идти кооперироваться с соседом вместе оборонять даже не его, а вообще какое-то далекое «третье село» — в рамки уже не
влезало. Как это? А мой огород охранять кто станет? Не, мы самооборона
только своего двора. Остальные пусть
как-нибудь сами.
Объявление донецкого ополчения
регулярной армией по сути ничего не
изменило. Воинские формирования
продолжают оставаться в первую очередь ватагами, собранными вокруг конкретных харизматичных лидеров. Люди
подчиняются не командиру как военной
системной функции, а командиру как
персонализированному человеку-лидеру. Отсюда бригада Безлера, бригада
Мозгового, батальон Мотороллы и т.п.
Отсюда же местничество в части снабжения. Каждый лидер задачи обеспечения своего отряда решает сам.
Через выход на отдельные каналы гуманитарки. Через нахождение своего
окошка в Военторге. Естественно, взаимодействие между подразделениями
нередко также носит характер мены и
личных договоренностей между командирами. В этой системе сила и влияние
определяются
тремя
вопросами.
Сколько у тебя людей? Сколько у тебя
стволов? Сколько у тебя снабжения?
Снабжение, особенно в последние
два месяца, оказывается ключевым
рычагом, с помощью которого одни
командиры пытаются подмять под себя
других. Как бы грубо это ни звучало, но
тот же Захарченко, пользуясь возможностями должности премьер-министра, активно пытается установить свой
контроль над максимально большим
количеством каналов снабжения и замкнуть обеспечение остальных отрядов
на себя. Оно на первый взгляд выглядит
правильным, если бы не ряд моментов.
Александр Захарченко — бывший
командир бригады «Оплот». Примечательно, что «Оплот» был сформирован
не в Донецке, а в Харькове, на базе одноименной организации Евгения Жилина. 16 апреля 2014 года два десятка
активистов организации заняли здание

«Оплот» харьковский, в то время как
сам Захарченко родом из Донецка. Т.е.
для «харьковской» части командиров
бригады он тоже не вполне «земляк».
Таким образом, вместо какой-то,
пусть не совсем конкретной, Новороссии на Юго-Востоке Украины есть
две замкнутые прежде всего на самих
себя административные территории —
Донецк и Луганск, и некоторое количество вооруженных формирований, олицетворяющих собой власть. Причем в
Луганске они менее оформлены,
меньше по размерам, слабее по возможностям,
потому
значительно
больше зависят от «центральной
власти» в виде луганского правительства. С одной стороны, это исключает
казацкую вольницу, но с другой, ввиду
неопределенности самого луганского
правительства, создает серьёзное торможение в процессах государственного реформирования внутри ЛНР.
На фоне Луганска ситуация в ДНР
выглядит эдакой Великой Шурой полевых командиров. Кроме «Оплота»,
серьезными военными и политическими силами в Донецке являются:
бригада «Восток», бригада Безлера,
бригада «Призрак» Алексея Мозгового
и Славянская бригада (бывшая бригада
Игоря Стрелкова). Казачьи части в
расчёт можно не брать. В части государствообразования они проявляют
вовсе уж зачаточные усилия, а для силового подчинения себе остальных игроков у них откровенно недостает масштаба и каналов снабжения. Кроме перечисленных
существуют
также
несколько окрепших за последнее
время батальонов, как, например, батальон Мотороллы и батальон «Сомали», и две бригады: артиллерийская
бригада «Кальмиус» и бригада специального назначения под командованием «Плохого солдата» (генералмайор Сергей Петровский, замминистра обороны ДНР по разведке).
Плюс некоторое количество более
мелких повстанческих формирований,
самостоятельного влияния на местную
политику не имеющих. Отдельно необходимо отметить Павла Губарева и
его движение «Новороссия». Формально Губарев является руководителем мобилизационного управления
МО ДНР и какую-то работу в этом направлении ведет, но собственными вооруженными силами не обладает, потому значительного веса в республиках
не имеет. Хотя с ним было не всё так

ковский слишком явно продемонстрировал свою связь с Ринатом Ахметовым
и с политической доски Донбасса
сошёл. Но батальон остался. Он есть.
Он воюет. Он подчиняется правительству ДНР. Хотя не полностью и не безоговорочно. Правда, перечисленные
ресурсы не являются монолитом. В Луганске олигархи ведут отдельную игру с
другими, местными кадрами. Такова уж
специфика местечковости. У вас своя
корова, у нас своя. Конкретно эта —
наша, и доим ее только мы. Это порождает двойственность общей ситуации.
После выдавливания из ДНР Игоря
Стрелкова Славянская бригада была
вынуждена сдать правительству ДНР
(читай, Александру Захарченко) своё
тяжёлое вооружение и сейчас в изрядной степени обезглавлена. Её подразделения центрального командования не имеют, ощущают возрастающие проблемы со снабжением, а
отдельные командиры подвергаются
серьёзному давлению. Ходят слухи,
что некоторые «сидят в контрразведке, где из них выбивают показания
против самого Стрелкова». Не исключено, что истина где-то рядом. Во
всяком случае, как политическая сила
бригада не существует. Тихой сапой
она теряет людей. Часть добровольцев закончила службу и разъехалась по домам. Часть выбыла по ранению, и не очень понятно, вернется
ли назад. Часть задумывается о переходе в отряды других командиров.
Мелкие батальоны, даже такие, как
моторолловский,
для
самостоятельной политики еще малы размером. Они скорее являются «резервом победителя», т.е. присоединятся к лидеру. Хотя свою роль может
сыграть и схожесть политических
взглядов их командиров на «правильное устройство» государства. Но
об этом пока судить сложно, так как
никаких заявлений, даже самого общего свойства, их командиры на
данный момент еще не делали.
«Хмурый», он же «Плохой солдат»,
от политической борьбы категорически
открещивается, что исключает из нее и
всю «его» бригаду. Равно как принципиально в стороне от политики стоит
«Кальмиус». Точно так же полностью
пропал из медийного пространства
Игорь Безлер. Он героически держит
Горловку. Он продолжает боевые действия. Он координирует свои планы «с
центральным командованием». Но

уже вызвало к жизни заметный центростремительный процесс перехода под
командование «Призрака» (а то и вообще прямо в состав этой бригады)
подразделений других полевых командиров. Причем не только в ДНР, но и в
ЛНР тоже.
Третьей силой, как бы это ни показалось странным, является Олег
Царев и его движение «Новороссия».
У него нет своих автоматов, но… у
него есть деньги и перспективный политический лозунг. Дело в том, что нынешние лидеры республик, Захарченко и Плотницкий, возможно, неплохие командиры (первый) и
хозяйственники (второй), но оба они
обращены строго внутрь каждый
своей отдельной вотчины. Они не
строят Новороссию и не собираются
этого делать. О необходимости продолжения борьбы по созданию нового
государства продолжал говорить
только Губарев. Но он тоже предприниматель, по украинским меркам —
почти олигарх. Правда, из второй категории масштабов. Плюс за ним тянется история политической деятельности еще в той, прежней Украине.
Да, еще там есть какие-то остатки
былой Партии регионов, и видимость
политической борьбы пытаются создать местные коммунисты, но… не тот
ресурс, не тот масштаб и полное отсутствие поддержки со стороны населения или, тем более, ополчения не
позволяют считать их сколько-нибудь
значащим фактором.
Таким образом, можно предположить, что в предстоящие несколько месяцев основная политическая борьба
развернется между гражданскими
«олигархами» и ополченцами под знаменем Мозгового. Причем не столько
на заявленных выборах, сколько вообще за умы и сердца дончан.
Победа «гражданских» означает замораживание конфликта в формате
Малого Приднестровья. Олигархи сохранят управляемость территорий и
даже наладят относительно нормальную работу промышленности. Ибо
без продолжения получения доходов
вся эта игра для них не имеет смысла.
Выиграет ли от этого население —
вопрос двоякий. В смысле обеспечения сносных условий существования — да. В отличие от остальной
Украины, у них будет свет, тепло и газ.
Как декларировали оба правительства, республики сумели собрать не-

пример), никакой национализации активов и/или их передачи другим
собственникам проводить не будут. По
очевидным причинам. А учитывая все
обстоятельства, кредитов такого масштаба прежним собственникам никто в
мире не даст. Тоже по совершенно очевидным причинам. Собственных денег
в таком объёме у олигархов нет. Да и
психология у них с вложениями не
слишком совместима. Кредиты — да,
но не деньги из собственного кармана.
Таким образом, уже в среднесрочной перспективе победа «гражданских» подтолкнет их как-то встраиваться в остальную экономику Украины,
а где общая экономика, там и общая
политика. Что означает тихую контрреволюцию и, в финале, полный отказ от
завоеваний. Если, конечно, по ходу событий не случится еще какого-нибудь
очередного майдана, открывающего
новые перспективы и варианты.
В свою очередь, победа ополченцев
в лице Мозгового создает все предпосылки для появления на политической
карте мира нового государства — Новороссия. Не совсем такого огульно
безэкономического, как сейчас выглядит программа Губарева. Не исключено, что со значительными элементами социализма. Вероятно, даже в
формате военного правительства. Но
такого, планы и цели которого сразу
проецируются на всю Новороссию как
единый и неделимый результат, а не как
возможный будущий союз, который
может быть, а может и нет.
В этом случае военной власти
предстоит кардинальным образом
снести всю систему гражданского
управления территорией и заменить
ее новой. В том числе — произвести
национализацию активов, решить вопрос формирования новых холдинговых производственных цепочек и
наладить новые каналы сбыта. В процессе, естественно, сформировать
новую юридическую базу и создать
свой Центробанк, а также пустить в
оборот собственные деньги. Так как ни
гривна, ни российский рубль для решения этой задачи не подходят.
Получится у ополченцев это или
нет, «будем посмотреть». Пока же
ключевым остается вопрос — по какому из двух путей вообще пойдут события на Юго-Востоке.
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ВОЕННЫЕ ПРОТИВ ГРАЖДАНСКИХ

Александр ЗАПОЛЬСКИС
ИА REGNUM

«ÌÍÅ ÑÊÀÇÀËÈ, ×ÒÎ ÄÍÅÌ ÌÅÍß ÐÀÑÑÒÐÅËßÞÒ»
кипаж скорой помощи 1-го медицинского отряда ДНР был задержан солдатами украинской
армии вечером 23 июля 2014 года. Среди
врачей был активист российской незарегистрированной партии «Другая Россия» из Уфы
Симон Вердиян, который отправился в Донбасс добровольцем. Солдаты передали задержанных СБУ.
Позже весь экипаж был обвинен в терроризме. В пресс-центре СБУ изданию УНИАН
сообщили, что «гражданин России Вердиян,
режиссер-постановщик по специальности, нелегально пересек государственную границу
Украины в мае 2014 года для информационной
поддержки террористов на востоке Украины.
Представившись журналистом телеканала
“Россия-24 , он сразу получил аккредитацию у
боевиков и разрешение беспрепятственно передвигаться по территории, которую временно
контролировали террористы “Донецкой народной республики”».
СБУ подкрепила свои обвинения видеороликом, на котором Вердиян утверждает, что, находясь на Украине, он «убедился в причастности
Российской Федерации к поддержке террористов», в «артиллерийских обстрелах украинских
военных формирований с территории РФ», «искажении ситуации в государстве в российских
СМИ». «Обращаюсь к вам, граждане России,
сложите оружие, прекратите воевать. Люди
хотят и ждут мира», — завершил свое обращение Вердиян.
Отец Симона, Рудик Вердиян, написал открытое письмо в МИД России с просьбой вызволить его сына из плена. По его словам,
Симон поехал на Украину не воевать, а помогать нуждающимся и раненым. 12 сентября в
рамках минских мирных переговоров произошел обмен пленными в городе Ясиноватая.
Экипаж скорой, включая Вердияна, оказался
на свободе.
«Русская планета» поговорила с Симоном
Вердияном о том, как он попал в плен и что он
там пережил.

Э

— Как вас арестовали?
— Мы выехали на вызов, машина двигалась
по Степановке по направлению к Мариновке.
Это была обычная карета скорой помощи, мы
ехали с включенными мигалками. Начался обстрел из автоматов, плюс по нам выстрелили из
«Мухи» (ручной гранатомет. — А.С.), но не попали, а то бы мы все там и сгорели.
— А сколько вас было в машине?
— Пять человек: врачи Лилия Родионова и
Алексей Васильев, документалист Лада
Шафтнер, я и водитель Виктор Никитин.
— Кто вас задерживал?
— Не знаю, было очень темно. Они сами говорили, что они пограничники, но может, это
была нацгвардия.
— Сколько ты работал медбратом в Донбассе?
— Три месяца. Сколько выездов у меня было,
сказать сложно: очень много, некоторые были
под обстрелами. Чаще приходилось носить раненых, вытаскивать людей из-под завалов, женщинам-врачам это не под силу. Приходилось вывозить детей из-под обстрелов.
— Что было после задержания?
— Нас отвезли на блокпост нацгвардии. Выстроили в очередь и начали допрашивать.
Сначала допрашивали спокойно. Запомнилось,
что они всё время щелкали затворами, такая
психологическая атака. Еще шутили, направляли
на нас ствол и нажимали на курок, раздавался
щелчок, патронов не было.
Потом нам полностью замотали лица и ночью
отвезли в поселок Солнцево. Там уже нас допрашивал сотрудник СБУ, я сразу это понял по
стилю вопросов. Вопросы всё те же: кто мы и что
тут делаем. Наручники не снимали. Они были настолько туго надеты, что у меня до сих пор
большие пальцы на обеих руках не двигаются, я
их не чувствую. Я тогда пожаловался допрашивающему на боль в пальцах, он велел снять наручники, но оказалось, что ключи конвоиры потеряли. СБУшник сказал, что пилы нет, поэтому
предложил сломать большие пальцы и снять наручники, чтоб не мешали.

— Шутил?
— Нет. Я отказался. После допроса нам велели лечь на улице и ждать вертолет. Потом
вдруг сказали лезть в яму, в воронку, которая
осталась от взрыва. Опять щёлкали затворами.
Пролежали мы весь день под палящим солнцем.
Ужасно обгорели.

Задержание Симона Вердияна
у здания Центризбиркома РФ
во время акции протеста против
нелегитимных президентских выборов.
Фото: Сергей Фадеичев / ИТАР-ТАСС

Прилетел вертолет и нас отправили в Краматорск в штаб АТО. После приземления засунули
в машину. Ехали минут 20, остановились,
пленных мужчин выгрузили, нас было трое. Велели лечь на землю и ползти вперед. Руки у нас
были в наручниках, застегнуты за спиной, было
неудобно ползти. Пока мы ползли — они нас
били ногами и прикладами, вбивали в землю.
Один из них зачем-то порезал мне ножом ухо,
может, хотел отрезать, а потом передумал, не
знаю. Возможно, снимали это на камеру. После
этого всё тело было синее.
Меня били больше всех, так как пришел
приказ снять со мной видео с раскаяниями, а я
отказывался. Одну ночь мы провели в машине,
на полу, руки были пристегнуты наручниками
кверху — заснуть было невозможно. Мне ска-

зали, что днем меня расстреляют. Действительно повели расстреливать, поставили к
стенке и нажали на курок. Раздался щелчок, но
выстрела не последовало. Опять пугали.
Сняли тряпку с моей головы, повели в инкассаторскую машину, где сказали, что нужна видеозапись, что я должен сказать всё, что они
хотят, а если в этот раз откажусь говорить, то пустят наших женщин по кругу. Они имели в виду
тех, что с нами были в скорой. Я согласился на
запись. В машине на спинку переднего сиденья
приклеили текст, сказали заучить. Я его прочитал несколько раз. Начали снимать планшетом. Я ломал текст как мог, но они не торопились и делали дубль за дублем. В итоге сняли то,
что потом выложили в сеть. Когда ролик записали, нас отправили в Харьков в местное отделение СБУ.
— В украинских СМИ вас назвали террористами, у вас или в машине было оружие?
— Никакого оружия в нашей машине у нас не
было. Если бы было, нас бы просто расстреляли
там же.
— Почему СБУ сообщила, что ты журналист «России-24»?
— У нас была камера, моя камера, мы снимали работу медслужбы в Донбассе. Хотели
сделать агитационные ролики для YouTube,
чтобы люди присылали гуманитарную помощь
пострадавшим в Донбассе. Нам были необходимы лекарства, элементарных бинтов не хватало. Камеры и российского паспорта было достаточно, чтобы выдать меня за корреспондента
российского государственного телеканала.
— Тебя и водителя скорой избивали, а девушек-врачей?
— Их так не избивали, ну могли раз-другой
ударить по лицу и все, их раздевали до трусов и
заставляли стоять. Говорили, мол, сейчас изнасилуем. Запугивали.
— Где вы сидели в Харькове?
— Там при СБУ есть какой-то следственный
изолятор. Про него мало известно, да и сотрудники СИЗО говорили, мол, вас тут не найдут, вас
официально тут нет, так что сидите тихо. Для

меня первый день там начался с допроса и побоев. Клали на пол, прижимали и били рукояткой
пистолета по затылку. Весь кабинет залил
кровью. Получил сотрясение. Они хотели, чтобы
я дал показания на водителя нашей скорой Виктора Никитина, что он сепаратист, а не медик,
что у него есть оружие.
— Врача вам не вызвали?
— Нет, только охрана СИЗО зашла посмотреть, чтобы я не умер, они думали, что меня находу из машины выкинули.
— Кроме тебя в этом СИЗО были еще задержанные с подобными обвинениями?
— Да, все они прошли через Краматорск,
кого-то привозили такими же синими, как меня,
кому-то повезло больше, были и те, кого не били
совсем. Я сам видел человека, которому на
груди в Краматорске выжгли слово «сепр». Сокращение от «сепаратист».
— Тебя спрашивали зачем ты приехал в
Донбасс?
— Постоянно. На все вопросы лучше не отвечать, молчать, если это возможно.
— Обвинение предъявляли?
— Приходил прокурор. Не знаю, как его
зовут. Предлагал заключить с ними соглашение,
что я подпишу все обвинения и получу, например, пять лет условно. Я отказался. Потом в
один из дней зашел сотрудник, назвал наши фамилии, нам надели наручники и повезли, только
на месте мы узнали, что нас привезли на обмен.
— Скажи, а зачем всё-таки ты поехал в
Донбасс?
— Я поехал помогать, не смог спокойно на
всё, что там происходит, смотреть со стороны.
— Как теперь ты себя чувствуешь? Собираешься в Россию (на момент интервью Вердиян находился в Донецке. — А.С.)?
— Нормально. Еле хожу, кружится голова, сильно ее отбили. Домой не собираюсь. Остаюсь тут. Вылечусь и буду дальше
помогать ДНР.
Алексей СОЧНЕВ
rusplt.ru
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а, Маркс прав: невежество это демоническая сила… Особенно в союзе с ультрасуперпатриотизмом…
Как вы думаете, читатель, кто во время
войны был для Гитлера самым опасным, ненавистным, самым проклинаемым им человеком? Вы, конечно, пожмёте плечами: что за
вопрос! Разумеется, Сталин – вождь Советского Союза и Верховный Главнокомандующий
Красной Армии, которая больше года отступала перед немцами, а потом остановила их и
погнала до самого Берлина, что вынудило Гитлера, боявшегося щекотки, застрелиться.
Жертва культа личности…
Но, может быть, так же ненавистны были
Гитлеру ещё и маршалы Жуков, Василевский,
Рокоссовский? Конечно, конечно. Но именно
Сталин был для него врагом №1, если ему
взбрело бы на ум нумеровать их. Есть его известное признание: надо русский народ разгромить так, чтобы в нём никогда не могли народиться личности, подобные Сталину. И не
только для Гитлера, для всего руководства Германии, для всех фашистов Сталин был самым
ненавистным и опасным врагом. Впрочем, и
до сих пор остаётся для таких наших говорящих и пишущих либералов, как, допустим,
Леонид Гозман или Александр Минкин, которых мне на днях посчастливилось видеть
вместе на одной трибуне. Альберт Шпеер в
своих знаменитых воспоминаниях писал, что
Риббентроп мечтал как-то устроить международную конференцию с участием Сталина, на
которой он, Иоахим, застрелил бы его, для
чего в ведомстве Гиммлера ему изготовили
хитроумную стреляющую ручку.
Но вот представьте, товарищи, есть люди,
которые много лет твердят, что врагом №1
Гитлер считал не Сталина, не Жукова, не Рокоссовского, а диктора советского радио
Юрия Левитана, а «под «номером два», - пишут
они, - в списке Гитлера значился Сталин», судя
по всему, маршал Жуков был врагом №3, Василевский – №4, Рокоссовский – №5 и т.д.
Списочки, видите ли, Гитлер составлял…
Позвольте, могут сказать, но Левитан всего
лишь читал тексты, притом не свои, как могли
читать Константин Симонов, допустим, стихотворение «Убей его!» или Илья Эренбург свои
пламенные статьи, а официальные тексты, которые ему давали по службе. Читал замечательно, прекрасно, талантливо, его проникновенный голос сопровождал нас всю войну. Но
ведь в работе диктора не было ничего героического, она не была связана ни с какой опасностью, кроме той, которой во время войны
подвергались миллионы граждан страны не
только на фронте, но и в тылу, как, допустим,
все москвичи во время налётов немецкой
авиации, тогда их погибло около двух тысяч.
За время с первого налёта 22 июля по 15
августа 41 года было 17 налётов на Москву,
которые я хорошо помню. Но как раз в августе
Юрий Левитан и Ольга Высоцкая, тоже замечательный диктор, были отправлены в
Свердловск, потом в Куйбышев и уже оттуда
вещали: «Говорит Москва!». Это было ра-

«Российская газета» 24 апреля с.г.
№93 опубликовала с портретом выдержку
из книги Солженицына «Угодило зёрнышко промеж двух жерновов: Очерки изгнания», 1998 г. Она небольшая, приведём её целиком.
Александр Солженицын: «Украинский вопрос – из опаснейших вопросов нашего будущего, он может нанести нам кровавый удар
при самом освобождении, и к нему плохо подготовлены умы с обеих сторон. Бремя этого
вопроса я постоянно чувствую на себе, во
многом по происхождению. Я от души желаю
украинцам счастья и хотел бы, чтобы мы совместно с ними и не во вражде правильно решили заклятый вопрос, я хотел бы внести примирение в этот опасный раскол. А ещё: я
дружил с западными украинцами в экибастузском Особом лагере, знаю их непримиримость и уважаю, как она там преломилась мужественно. В Союзе против советской власти
– там я не ощущал никакой щели между нами.
Думаю, на Украине ещё найдутся многие мои
товарищи по лагерю и облегчат будущий разговор. Не легче будет объясниться и с русскими. Как украинцам бесполезно доказывать,
что все мы родом и духом из Киева, так и русские представить себе не хотят, что по Днепру
народ – иной, и много обид и раздоров посеяно именно большевиками: как всюду и
везде, эти убийцы только растравляли и терзали раны, а когда уйдут, оставят нас в
гниющем состоянии. Очень трудно будет
свести разговор к благоразумию. Но сколько
есть у меня голоса и веса – я положу на это. Во
всяком случае, знаю твёрдо: возникнет, не дай
бог, русско-украинская война – сам не пойду
на неё и сыновей своих не пущу”.
Кто такие бандеровцы, известно сегодня
далеко не всем, особенно молодёжи. Бандеровцы составляли наиболее радикальную
часть террористической Организации украинских националистов (ОУН), созданной в Вене в
январе 1929 г. и ориентирующейся на итальянскую модель фашизма. В ОУН влилась Украинская войсковая организация и др. организации украинских националистов. Основная
материальная и людская база ОУН - в Галиции
и на Волыни, входивших тогда в состав
Польши. Возглавлял ОУН Евгений Коновалец.
Вступил в неё и молодой Степан Бандера, который вскоре стал руководить всей пропагандой ОУН на Западной Украине. С момента
прихода Гитлера к власти руководство ОУН
установило тесные связи с Гитлером и фашистами. В 1934 г. по приказу германского инспектора полиции Дильсена и полковника Рейхенау берлинская (центральная) организация
ОУН, руководимая самим Е. Коновальцем,
влилась в штат гестапо на правах особого отдела. В 1939 г. после убийства Е. Коновальца
новым руководителем стал Андрей Мельник.
Молодые галицкие радикалы С. Бандера, Я.
Стецько, Н. Лебедь, Р. Шухевич не признали
своим вождем А. Мельника. Это привело к расколу в 1941 г. на ОУН (м) А. Мельника и ОУН (б)
С. Бандеры (бандеровцы). После раскола
стали бороться с мельниковцами за руководство в ОУН и поддержку гитлеровской Германии. Борьба велась на уничтожение конкурента - таких же украинцев, как бандеровцы.
Бандеровцы были активными сообщниками гитлеровских карателей, а в зверствах по
отношению к мирному населению и военнопленным значительно превосходили их.

зумно, целесообразно, тем более что и одновременно уменьшало опасность для этих
ценных дикторов.
Ах, что вы, что вы! - читаем в газетах и
слышим по телевидению ныне в связи со столетием со дня рождения Юрия Борисовича, как это не было опасности! Германские спецслужбы разработали план похищения главного
диктора СССР, за голову которого была назначена награда сперва в 100, потом в 250
тысяч марок.
Дальше юбилейные авторы несколько расходятся. Одни говорят, что эти тысячи обещал
сам Гитлер, другие – что Геббельс. Одни уверяют – за голову, другие – за доставку в
Берлин живым. И вовсе не 100 или 250, а все
350. Значит, не интересовали эти спецслужбы
ни Сталин, ни Жуков, а дайте им Левитана.

Владимир БУШИН
Но читал-то он приказы Сталина и сводки
Совинформбюро, как мы помним, на русском
языке, и немцы в подавляющем большинстве
своем если его и слышали, то ведь ничего не
понимали – какая же тут опасность для Германии. А советских людей радовало или огорчало, тревожило, разумеется, само содержание талантливо прочитанных сообщений. И
Гитлер, каждодневно по горло занятый куда
более важными проблемами войны, наверняка
и не знал о Левитане, как не знали о немецких
дикторах мы. И конечно же, Гитлер не занимался нумерацией своих «личных врагов», не
составлял их списочек - больше ему делать
было нечего! Это досужая выдумка наших суперпатриотов, у которых наверняка есть списочки своих личных супостатов.
Нет! Ничего подобного! - опять читаем мы.
- Один маршал сказал, что Левитан для фронта
был равен дивизии, которая пришла на помощь в самый решающий момент боя.
Во-первых, кто этот маршал? Молчание. До
сих пор военная тайна. Во-вторых, как видно,
автор думает, что в окопах и землянках стояли
громкоговорители и все мы постоянно слушали радио Москвы. Так думать простительно
сочинителю, но как мог думать так же маршал!
На самом-то деле в массе своей у солдат не
было никакой возможности слушать радио. Втретьих, ведь Левитан не только радовал сообщениями о наших успехах, но и огорчал новостями о наших неудачах – какая же тут непременная «дивизия, пришедшая на помощь»?
Нет! – опять слышим мы. - Главный голос
страны оберегали на государственном уровне, о
его внешности запускалась дезинформация…»
Где, куда запускалась? Первый раз слышу.
«И никто не знал, как выглядит человек, который вгоняет в ступор фашистского фюрера».
Что значит «в ступор» - соображать что ли
Гитлер переставал или в обморок падал? Да
ведь он не знал русский язык и не слушал передачи «Говорит Москва!». Если уж его кто и

«вгонял в ступор», то это Красная Армия и её
полководцы.
Однажды осенью 1942 года, читаем дальше,
Юрия Левитана срочно и «несколько(!) неожиданно» вызвали из Свердловска в Москву для
встречи со Сталиным. «Вот вы какой, товарищ
Левитан, - пишет автор так, словно и сам участвовал в этой встрече, - а я вас представлял
по-другому… великаном. Вы обладаете
мощной силой воздействия на людей»… И
дальше целая речь в таком духе. В конце Сталин
будто бы спросил, не нужна ли какая помощь
или охрана. И Левитан будто бы ответил, что помощи никакой не надо, охраны тоже и присовокупил: «А чтобы голос не садился, ношу тёплые
валенки». Да какие же валенки, если дело происходит осенью? И какой – осенью 42 года, в
пору самых страшных сражений Сталинград-

Народного артиста СССР и дать роскошную
квартиру в самом центре столицы на улице
Горького в доме №8. А вот Мандельштам хоть
и писал оды о Сталине, но почему-то был не
сталинский еврей, потому его и сослали за
еврейское происхождение. Некоторые газеты,
углубляясь в данную тему, добрались до ритуального обряда обрезания будущего «голоса
эпохи».
А что пишут энтузиасты о том, как обстояло
дело с объявлением о начале и о конце
войны!.. Вот антисоветчица Татьяна Уланова в
газете «Культура»: «Многие до сих пор считают, что о начале войны объявил именно Левитан, хотя первое(!) сообщение(!!) в эфир
выдал(!!!) Молотов». Тут же вот что выдал,
уточняя антисоветчицу, некто Персидский из
«Советской России»: «Первым(!) о начале Ве-

ГОЛОС И ЭХО

ской битвы! Решалась судьба Родины… И вот
даже в такие дни Верховный Главнокомандующий счёл нужным и нашёл время вызвать
диктора из Свердловска и побеседовать с ним
по душам.
Но мало того! «На следующий день утром в
квартиру Левитана позвонили, и в дверях появился военный, который протянул хозяину
вещмешок. В нём оказались две пары добротных армейских валенок, подшитых кожей».
Замечательно! Только как человек, износивший на фронте не одну пару валенок,
должен заметить, что самые добротные не
подшивались кожей, ибо на морозе она превратила бы их в коньки или лыжи. И шагу ступить в таких валенках было бы невозможно.
Впрочем, для человека, вгонявшего в ступор
Гитлера, Верховный Главнокомандующий мог
и сам подшить валенки – у него ж отец, как известно, был сапожником, знаменитым на всю
округу, авось, и великому сыну кое-что перепало от его сапожного таланта.
Сталин, оказывается, играл очень важную
роль в жизни Левитана. И не случайно одна газета поместила сразу аж три портрета Левитана, причём один из них на фоне величественного портрета Сталина в маршальской
форме. Ведь ещё в 1934 году, услышав знаменитого диктора, вождь распорядился, чтобы
именно он читал по радио его «пятичасовой
доклад на ХVII съезде партии, Съезде победителей». Откуда такие сведения? Опять же военная тайна… А был ещё и такой случай.
«После войны, - рассказывают нам не иначе,
как очевидцы, - особо рьяные чекисты пытались включить в список организаторов «еврейского заговора» и Левитана. Увидев фамилию
диктора, Сталин спросил:
- А этого за что?
- Он же еврей!
- Это мой еврей!» – сказал №2 о №1. И тут
же распорядился наградить его орденом Трудового Красного знамени, присвоить звание

ликой Отечественной 22 июня объявил по
радио Молотов». Оцените: первым. Первым,
но… как бы это сказать?.. неэффективным, что
ли, ибо, как уверяет товарищ Персидский,
«миллионы советских людей по-настоящему
осознали происшедшее, только услышав Левитана». Только так! То ли эти миллионы не поверили наркому иностранных дел, шутки, мол,
шутит, то ли он недостаточно выразительно говорил, ну промямлил. А вот Левитан!.. Он
будто бы понимал «скольким людям его слова
перевернут жизнь». Да не его же это слова, а
Молотова и Сталина, написавших то трагическое обращение к народу. Автор этого не соображает и прёт дальше: только «эта уверенная речь Левитана, трагический оптимизм
помогли миллионам людей собраться в суровый час, поверить в надежду». Для таких
людей приходится повторять: не его это речь,
его тут был только голос чтеца, только голосовые связки.
А о конце войны деется такая байка:
«Весной 1945 года Верховного всё чаще стали
спрашивать: «Товарищ Сталин, когда же будет
(!) победа?». Когда же… Будто это игра в
хоккей. Но Сталин отвечал: «Когда Левитан
объявит, тогда и будет». Вот как: наша победа
была в руках диктора радио.
Повидал я на своём долгом веку высоколобых ораторов, но таких… Впрочем, нечто похожее мы слышали не так давно от критика Б.
Сарнова. Он уверял, что когда началась война,
всё рухнуло, все растерялись, перепугались,
запаниковали, а не растерялся только один
мудрый и мужественный Илья Эренбург, он
единственный знал, что делать: надо бить
немцев!
Вы хотите знать авторов комической
блажи, которую я цитировал? Но тут я должен
вернуться почти на тридцать лет назад – в 1985
год. Ещё тогда подобные публикации о Ю. Левитане появлялись, например, в «Комсомольской правда», главным редактором которой
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12 июля 1943 г. они устроили зачистку Волыни от польского населения. Эта акция вошла
в историю как «Волынская резня». Нынешние
последователи бандеровцев предпочитают помалкивать о ней. Бандеровцы напали одновременно на 150 населённых пунктов Волыни и, как
свидетельствует партизанский командир Фёдоров, за два дня уничтожили 36 тысяч поляков,
в основном стариков, женщин и детей. Причём
население не расстреливали, а закалывали ножами, резали пилами, рубили топорами.
Известна расправа бандеровцев с львовской интеллигенцией сразу после вступления
вместе с фашистской армией во
Львов. Известный украинский
писатель и публицист Ярослав
Галан,
много
знавший
о
зверствах бандеровцев, был убит
одиннадцатью ударами топора…
Этими борцами за якобы «самостийную,
незалежную»
Украину почти два миллиона
убито русских, поляков, белорусов, евреев и самих украинцев. Среди погибших от их рук
во время Великой Отечественной войны и после герой
Сталинградской битвы, форсирования Днепра и освобождения
Киева Герой Советского Союза
генерал армии Ватутин, заместитель министра национальной
обороны Польши, герой гражданской войны в России и Испании, участник Берлинской и
Пражской операций генерал Кароль Сверчевский, Герои Советского Союза горьковчане Кодочигов, Сытнов, Щербаков. Но
бандеровцы действовали и задолго до войны. Это Бандера в
составе сечевиков Е. Коновальца
расстрелял восставших рабочих
киевского завода «Арсенал». И
вот таких убийц сегодня на
Украине объявляют национальными героями, переименовывают в их честь
улицы и площади, ставят им памятники.
Если многие немцы после поражения фашизма в Великой Отечественной войне значительно протрезвели и одумались, то о бандеровцах этого не скажешь. Вышвырнутые за пределы СССР Советской Армией, в которой,
кстати, воевало против фашистов два с половиной миллиона настоящих патриотов Украины,
они оставили на территории УССР хорошо организованное и тщательно законспирированное подполье, руководимое и снабжаемое
из-за границы.
Звериная сущность и ненависть к России
украинских националистов ярко проявились и
в послевоенные годы, особенно сегодня. В
самом конце войны Стапана Бандеру и его

ближайших соратников вывел по радиомаякам
в американскую зону Германии известный террорист Отто Скорцени. 17 июня 1953 г. в Берлине произошёл контрреволюционный путч,
когда несколько тысяч неонацистов прорвали
пограничные сооружения ГДР (берлинской
стены ещё не было) и ворвались в восточный
Берлин с бутылками с зажигательной смесью
и пистолетами и начали громить магазины и
учреждения ГДР. Народ ГДР в своей массе не
поддержал этот путч. Правительство ГДР обра-

тилось к Советскому правительству с
просьбой оказать содействие в восстановлению порядка, так как армии ГДР тогда еще не
было. По приказу Советского правительства
две танковых дивизии Группы советских войск
в Германии при поддержке народной полиции
ГДР и пограничных частей ГДР за два часа ликвидировали этот путч, причём наши танкисты
не сделали ни одного выстрела. (Сравните с
тем, как нынешние необандеровцы подавляют
непокорный Юго-Восток, где счёт жертв идёт
на тысячи, итогом и следствием чего является
миллион беженцев, причём не на Запад, а в
Россию. Друзья и покровители бандеровцев и
адвокаты Солженицына хранят об этом молчание). За действиями путчистов в ГДР активно
наблюдали руководитель ЦРУ А. Даллес и его

соратник Степан Бандера. Сегодня немцы открыли документы о подготовке путча в течение
нескольких лет: создание диверсионно-хулиганских групп, мероприятия по дестабилизации экономики ГДР и др. Ждали только
смерти Сталина. События путча зафиксированы по минутам, данные в наше время выложены в Интернете.
В Западной Белоруссии бандформирования были разгромлены быстро, никаких рецидивов не было и нет. Весь белорусский
народ с глубоким уважением относился к Советской Армии, к
своим руководителям: украинцу
Пономаренко, русскому Патоличеву, белорусам Мазурову,
Машерову, а сегодня – к Лукашенко. На Украине картина иная.
СМИ сообщали, что Кравчук был
в юности связным у бандеровцев,
биографии
последующих руководителей Украины,
а также главарей нынешней
хунты, пришедшей к власти с помощью западной технологии
«цветных революций» и полном
бездействии законной украинской власти, хорошо известны.
Относительно дружбы Солженицына с бандеровцами, которых он скромно назвал здесь
«западными украинцами», хорошо написано в книге «Спираль
измены Солженицына» чешского журналиста Т. Ржезача,
(М.: Прогресс, 1978 г.), а также в
статьях друга Солженицына,
бывшего редактора власовской
газетёнки Самутина, опубликованных в нескольких номерах
«Военно-исторического
журнала» и других изданиях незадолго до преступного разрушения СССР. Кстати, Ржезач
лично хорошо знал Солженицына, встречался с ним в Швейцарии, а Самутин заявил даже,
что именно он является автором «Архипелага
«Гулаг», ибо собирал, хранил, обрабатывал
материалы именно он. И Ржезач, и Самутин
писали, что Солженицын был завербован органами МГБ и имел кличку «Ветров». Сам Солженицын признал этот факт, но заявил, что он
никого не заложил. Однако всем известно, что
осведомители в лагере – не вольноопределяющиеся, а работают под строгим контролем, а контролёров тоже контролируют. Об
этом свидетельствует, в частности, бывший
заключенный меньшевик, отпрыск декабриста
Якубович. Авторы пишут, что в упомянутом лагере был бунт бандеровцев. Были убитые и раненые. Но незадолго до этого Солженицын,
предупредивший начальство о бунте, был переведён в другой лагерь. Находясь за бугром,

был Геннадий Селезнев. Я ему однажды отправил такое вот письмецо, которое потом
вошло в мою книгу:
«Уважаемый тов. Селезнев,
в связи с сорокалетием Победы в нашей
прессе наряду с серьёзными, дельными публикациями напечатано немало малограмотного вздора, легкомысленной чепухи, оскорбительной для великой даты. В этом неблаговидном деле ваша газета, пожалуй,
превзошла все остальные.
Чего стоит хотя бы одна статейка «Победно
звучал его голос», посвященная Юрию Левитану. Он был замечательным, прекрасным диктором, но всего лишь человеком, который
оглашал официальные тексты, которые ему
давали. И голос его звучал, разумеется, не
только победно, но и драматически, скорбно,
порой страшно – такова была война.
Да, к его голосу в годы войны все привыкли, он был одной из «примет», «деталей»
тех лет… Но есть люди, которые пытаются из
достойного, талантливого труженика эфира
сделать необыкновенного героя войны. Левитан был награждён высокими орденами, ему
присвоили звание Народного артиста, после
смерти назвали его именем улицу в родном
Владимире, морское судно, повесили мемориальную доску на доме, где он жил (а также
на зданиях в Свердловске и Куйбышеве, где он
работал) (кроме того, во Владимире собираются ставить памятник. – 2014), - казалось
бы, немало.
Но вот некто Ю. Белкин подсовывает вам
комически нелепое сочинение о Левитане, и
вы печатаете его с двумя фотографиями».
Дальше я кратко пересказывал статью Белкина, из которой следовало, что о нападении
Германии объявил вовсе не Молотов, а Левитан,
что «немецкая разведка в бессильной злобе
разработала план уничтожения или похищения
Левитана», что Гитлер «предлагал своим подручным сто тысяч за то, чтобы вывезти Левитана
в Берлин, но наши чекисты сорвали планы фашистской разведки». Хоть снимай фильм «Подвиг диктора» или «Охота на Левитана»!
В конце я писал: «Не ставьте же ни газету,
ни себя, а главное – покойного Юрия Борисовича в смешное и глупое положение» (Колокола громкого боя. М.1994. С. 163-164).
И вот минуло тридцать лет. И всё то же,
только 100 тысяч выросли уже до 350 да придуман список личных врагов Гитлера… Но
раньше всё-таки не величали скромного диктора «главным голосом страны», «трубным голосом эпохи» и т.п. Пушкин, имея на то полное
право, писал:
Неподкупный голос мой
Был эхо русского народа.
И все понимают, что речь тут не о качестве
голосовых связок, не о размерах гортани, не о
тембре голоса. В этом пушкинском смысле
эхом всего советского народа почти тридцать
лет был негромкий и неторопливый голос Сталина, который, уже как эфирное эхо, талантливо разносил по стране незабываемый
диктор Юрий Левитан.
он истошно вещал на весь мир, что боится за
свою жизнь, ибо «длинная рука КГБ» собирается его убить. Он боялся не КГБ, а мести бандеровцев, у которых везде и всегда была своя
разведка и контрразведка. А за бугром он оказался благодаря предложению Андропова при
обсуждении вопроса на Политбюро, тогда как
Косыгин предлагал выселить его в Верхоянск,
в район Полярного круга, куда не поедут никакие корреспонденты. Ведь именно так поступал царь с борцами с самодержавием Сталиным, Свердловым, Куйбышевым и др.
Автор этой статьи, как уже писала наша
уважаемая газета, летом 1958 года, будучи
студентом 2 курса Сталинабадского политехнического института, по комсомольской путёвке был на целине в совхозе «Красная поляна» Карагандинской области. Это бывший
«Карлаг» - сельскохозяйственный лагерь
рядом с экибастузским, где сидел Солженицын. Заключённые - в основном бандеровцы
и власовцы, которые были амнистированы без
права выезда на родину. Никаких «борцов за
свободу» я там не видел – обыкновенная мразь
с образованием порой полтора класса вдвоём
с братом. В лагере они прекрасно работали,
здесь же, в совхозе,– шаляй-валяй. Любимое
занятие было украсть стог сена, бревно, доску
(с лесом там было плохо), продать, пропить.
Урожай убирали студенты, рабочие из Фрунзе,
водители автоколонны из Караганды. Два любопытных факта свидетельствуют о культурном уровне Западной Украины на момент
воссоединения с УССР. Генерал армии С.М.
Штеменко, участник освободительного похода
на Западную Украину в сентябре 1939 г., в
книге «Генеральный штаб в годы войны» описывает те события: «А в сельской местности
всего в 10-12 км от Львова, начиналось
царство бедности, если не сказать больше –
нищеты. Деревенские мальчишки, попривыкнув к нам – а это случилось уже через 2-3
дня, - стали, как и везде, общительными, доверчивыми. Они глазели на проходившие
войска, потом вдруг становились на голову и
так стояли вдоль дороги столбиками. Сначала
мы недоумевали: что это значит? Потом нам
разъяснили, что таким способом они просят
подарить им карандаш. И тут наш комсостав
пустил в ход коробки «Тактики», а также все
другие запасы карандашей. Дело дошло до
того, что в некоторых штабах нечем стало наносить на карты обстановку».
Второй факт упоминает Ржезач. За перевыполнение плана Министерство угольной промышленности перечислило в лагерь, где содержались бандеровцы, премию, на которую
были куплены шоколад и чёрная икра. Однако
бандеровцы никогда её не видели и не представляли, что это такое. Они избили буфетчика
и разгромили буфет со словами: «Что ты нам
даёшь: змеиные глаза?». Более полную картину жизни Западной Украины под польскими
панами представляет нам писательница Ванда
Василевская.
Статья из «Российской газеты», официального органа власти РФ, опубликованная
вскоре после захвата необандеровцами
власти на Украине, производит впечатление
скрытой поддержки бандеровцев. А после развязывания хунтой крупномасштабных военных
операций с применением запрещённых
средств ведения войны это впечатление лишь
усиливается и в какой-то степени объясняет
нерешительность власти РФ в противодействии хунте.
С.Г. КРЮКОВ
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ИСТОРИЯ
Слава предков – дарованное
в вечность, как светлое в нашей
памяти, и как стыд наш –
в забвении святых…
А. Горбачев
2 сентября 1945 года на борту
американского линкора «Миссури» был
подписан совместный документ союзных государств, предъявленный
Японии: Акт о безоговорочной капитуляции всех японских и подконтрольных
ей вооруженных сил. Документ подписали представители Японии, СССР,
США, Великобритании и Китая. По
этому Акту Япония приняла условия
Потсдамской декларации 1945 г., предусматривавшей разоружение и роспуск вооруженных сил, освобождение
захваченных территорий, устранение
милитаризма, установление в стране
демократических свобод и д.р. Подпи-

жения поддержки Флота, которые
через своих депутатов в Госдуме подняли этот вопрос. Соответствующий
законопроект был подготовлен и
внесен на рассмотрение 13.10.1997
и… почти 10(?) лет «консервировался»
без обсуждения. Вопрос о восстановлении праздника поднимался в Госдуме еще дважды: в 2006 и 2010 годах.
11 марта 2011 было принято решение
законопроект отклонить.
Почему же так происходит? Потому
что против его принятия выступило…
правительство России, обосновывая
свою позицию самыми разнообразными, порой до абсурдности неубедительными аргументами. Например, в
конце 90-х обоснования были такие:
неточности в «представленном финансово-экономическом обосновании
проведении празднования», нежела-

ская экспедиция по изучению этих островов. Вначале экспедиция побывала
на северном острове – Шумшу. Обследовав остров и рассказав аборигенам
о «большом русском государстве» Анциферов и Козыревский предложили
им войти «под защиту русского царя».
В ответ услышали отказ. Через два
года русская экспедиция вновь побывала на Шумшу и Парамушире. В этот
раз ясак был выплачен и острова перешли под подданство России. Подробные чертежи островов впервые
были составлены Козыревским от
мыса Лопатка (самая южная часть Камчатского полуострова) до острова Хоккайдо вместе с подробным их описанием, сведениями о флоре и фауне,
местных жителях и констатацией принятия ими русского подданства. Было
это более 300 лет назад.

держивающей. Никто из японцев не
имел права покидать острова под
страхом смерти. Запрещалось и ходить далеко за пределы вод, прилегающих к островам. Так было установлено сёгунами (японскими феодальными правителями). Японцы строго
придерживались этой установки и не
знали ни о Камчатке, ни о Сахалине,
ни о Курильских островах. Впервые в
1786 г. участник первой японской экспедиции некий М. Токунай скрытно
проник на Южные Курилы и убедился,
что там давно уже живут русские с
местным населением, принявшими
российское подданство. Подтверждение этому японцы получили через
12 лет, когда японский вооруженный
отряд под командованием Дз. Кондо
вторгся на о.Итуруп и вероломно уничтожил установленные русскими опо-

океан. В течение всей войны СССР с
Германей с июня 1941 г. по конец 1944
г. японскими ВМС было задержано 188
советских судов, что принесло громадный убыток – 640 млн. руб.
Нынешние японские руководители, очевидно, плохо знают историю,
как впрочем, и наши, т.к. даже видные
историки Японии, стоящие на позициях исторической истины, признают
приоритет России в открытии и
освоении островов. Так, авторитетнейший японский исследователь Т.
Акиро в книге, изданной в Токио в 1971
г. «Япония и Россия» пишет, что «не
могут не вызывать улыбки попытки
японского правительства обосновать
право Японии на северные острова».
В 1980 г. другой крупный историк
профессор Е. Корияма в книге «Изучение японо-русских отношений в

ководством Маршала Советского
союза А.М. Василевского.
9 августа ударные группировки советских фронтов перешли в наступление и мощными рассекающими ударами с двух основных направлений (со
стороны МНР и Приморья), а также несколькими вспомогательными ударами
по направляющим, сходящимся в
центре Маньчжурии, прорвали оборону
противника. В оперативных документах
это наступление обозначено как Хингано-Мукденская, Харбино-Гиринская
и Сунгарийская операции. Через 10
дней после начала наступления советских войск они продвинулись вглубь
Китая на 400-800 км с запада и на 200300 км с востока и севера. 20 августа
вышли на Маньчжурскую равнину, расчленили японские войска на несколько
изолированных группировок и ликви-

ÇÀÁÛÂÀÒÜ ÎÁ ÝÒÎÌ – ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
2 сентября день Победы над Японией

санием этого Акта закончилась Вторая
мировая война.
В этот же день был принят Указ
Президиума
Верховного
Совета
Союза СССР, по которому 3 сентября
1945 года было объявлено Днем Победы. На следующий день был издан
Приказ Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина №373: «Второго
сентября 1945 года в Токио представители Японии подписали Акт о безоговорочной капитуляции японских
вооруженных сил.
Война Советского народа, совместно с нашими союзниками,
против последнего агрессора – японского империализма победно завершена. Япония разгромлена и капитулировала.
Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры армии и флота, генералы, адмиралы и маршалы, поздравляю вас с
победоносным завершением войны
против Японии.
В ознаменование победы над Японией, сегодня, третьего сентября, в
день Праздника Победы над Японией
в двадцать один час столица нашей
Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам Красной
Армии, кораблям и частям ВоенноМорского Флота, одержавшим победу, – двадцатью четырьмя артиллерийским залпами из трехсот двадцати
четырех орудий.
Вечная Слава Героям, павшим в
борьбе за честь и победу нашей Родины!
Пусть живут и здравствуют наша
Красная Армия и наш Военно-Морской Флот!
Верховный Главнокомандующий
Генералиссимус И. Сталин
3 сентября №373»
День Победы над Японией отмечался в нашей стране ежегодно как
при жизни И.В. Сталина, так и после
его смерти. Даже и при Хрущёве, начисто лишённом способности предвидеть мировые события, подписавшем
Декларацию в 1954 г. о судьбе «Северных территорий» (Курильских островов), спровоцировавшую возникновение претензий Японии на них. Отмечался этот великий праздник и после
Хрущева вплоть до прихода власти в
стране «новых вождей», которые стоят
у руля государственного корабля и
сейчас. Между прочим, День Победы
над Японией отмечают 2 сентября в
Китае, где этот праздник считается
самым великим наряду с Днем образования Китайской Народной республики (Китай с 1937 до конца войны потерял 35 млн. человек).
А как же отметила наша страна
этот День Победы через 69 лет после
разгрома Японии? Да никак! 3 сентября 2014 г. на всех без исключения
отечественных телевизионных каналах утренние новостные сообщения
начинались обо всем на свете, но
только не об этом. Да не только утренние новостные программы, но и
вообще в течение дня практически
ничего об этой знаменательной дате
сказано не было. Почему так происходит? Да, очевидно, потому, что
Указ Президиума Верховного совета
СССР был подписан М.И. Калининым
– председателем Президиума, одним
из верных соратников Сталина. А
Приказ с поздравлением военнослужащих армии и флота о производстве
артиллерийского салюта в Москве из
324 орудий подписал Верховный главнокомандующий Генералиссимус И.В.
Сталин, имя которого у всех сталинофобов как ранее, так и теперь вызывает злобу, ненависть и… страх. Ну а
все нынешние прорежимные СМИ, либерал-патриоты и вся эта, так называемая «прогрессивная общественность» не смеют что-либо пикнуть в
защиту Сталина, наплевав на эту знаменательную и великую дату, на память погибших тысяч советских
солдат, матросов, сержантов, офицеров, разгромивших Квантунскую
миллионную группировку японских
войск, освободив исконно-русские
острова: Сахалин и Курилы.
При новой власти этому празднику
не нашлось места даже в списке дней
воинской славы России. Однако среди
русских граждан «новой» России, а
конкретно: на ее далекой окраине –
острове Сахалин – нашлись настоящие
патриоты и инициировали движение за
восстановление праздника. Их поддержали сначала жители дальневосточного региона, а потом и всей
страны. Особенную благодарность в
этом благородном деле заслуживают
представители общественного дви-

тельность принятия закона в связи с
тем, что «победа над Японией была
достигнута с использованием одним
из участников коалиции оружия массового поражения, в применении которого не было необходимости», тем,
что Советский Союз нарушил пакт о
нейтралитете с Японией, подписанный ов1941 году и проч…
КОЕ-ЧТО ИЗ ИСТОРИИ
ОТКРЫТИЯ И ОСВОЕНИЯ
КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ
К большому сожалению, подавляющее большинство граждан России
мало знают, а многие вообще ничего не
знают не только об истории открытия и
освоения Курил, но и о самих-то этих
островах имеют скудное представление. Поэтому считаю нужным кое-что
напомнить по этим вопросам.
Курильские острова – это архипелаг из большого количества островов, среди которых 30 весьма
крупных. К островам относится и несколько недалеко стоящих от них прибрежных скал (кекуров). Состоят острова из двух параллельных гряд:
Большой Курильской и Малой Курильской. Общая протяженность этих гряд
– 1200 км. Общая площадь 15,6
тыс.км2. Основная часть берегов – высокие, крутые, скалистые и обрывистые. Заливов и бухт, удобных для стоянки кораблей и судов, немного.
Рельеф преимущественно горный с
высшей точкой 2339 м (вулкан Алаид).
Всего около 100 вулканов, 39 из которых действующие. На островах довольно часты землетрясения и цунами. Есть несколько больших и
малых водопадов. На острове Итуруп
находится самый большой в нашей
стране водопад – Илья Муромец, высота которого 141 м. Летом и весной
мощный ручей, стекающий прямо в
океан в сезон дождей, когда свирепствуют тайфуны с большими ливнями,
превращается в громадный поток.
На островах несколько минеральных источников, некоторые из них
находятся недалеко от береговой
черты. Кстати, в некоторых местах
прибрежные глубины позволяют подходить к берегу так близко, что можно
пополнять запасы пресной воды непосредственно из водопадов. Климат
островов умеренно-холодный, муссонный. Среднегодовое количество
осадков от 600 до 1000 мм. Северные
острова покрыты мелким криволесьем
и кустарниками, со значительным количеством «пятен» темного цвета:
песок с вулканическим пеплом.
Южные острова покрыты густым
лесом разных пород хвойных и лиственных, в том числе курильской
сосной. Эта сосна небольшой высоты,
например, по сравнению с уссурийскими или сибирскими, но с мощным
стволом и обширной кроной, начинающейся у самой поверхности земли.
Почвы южных Курил весьма благоприятны для трав множества видов.
На Курилах весьма богатый животный мир: медведи, лоси, соболи,
лисы, горностаи. Еще более богат морской мир: сивучи, морские котики,
нерпа, морские львы, крабы и большое
количество разнообразных рыб.
***
Курильские острова отделяют
Охотское море от Тихого океана. Соединяется море с океаном 26 проливами. Глубины в проливах от 80 до 500
метров. Ширина от 1,8 до 55 км.
Шесть из этих проливов удобны для
судоходства практически любых
судов. В случае крайней необходимости выйти из Охотского моря можно
и некоторыми другими проливами
(особенно малым судам). Во время
крупных военно-морских учений в 80х гг. прошлого века, когда Тихоокеанский флот имел 130 подводных лодок,
из которых 73 атомных, 330 надводных
кораблей и 140 боевых катеров,
многие из них выходили через эти
проливы. Несмотря на неблагоприятные гидрометеорологические и гидрологические условия, планируемый
скрытный прорыв подводных лодок в
океан осуществлялся успешно. Так что
Курильские острова имеют для нашей
страны, кроме всего прочего,
большое стратегическое значение и с
точки зрения боевых действий Военно-морского флота.
***
В 1711 г. на Курильские острова
была направлена команда из 32-х человек под руководством казачьего атамана Д.Я. Анциферова и есаула И.П.
Козыревского. Это была первая рус-

В 1719 г. Петр I распорядился снарядить экспедицию геодезиста И.
Евреинова и Ф. Лужина, которые
дошли до о. Симушир и провели картографическую съемку и более подробное описание Курильских островов. Именно по материалам этой
экспедиции была составлена первая
карта Сибири и Охотского моря с Курильскими островами. Фактически с
этого времени (с 1720 г.) изучение
морей западной части Тихого океана
перешло в руки военных моряков.
В 1838-1839 гг. Курильские острова
были более обстоятельно исследованы
экспедицией под руководством М.П.
Шпанберга на трех кораблях. Существенный вклад в изучение островов
еще за 35 лет до экспедиции Шпанберга внесли участники первого рус-

ского кругосветного плавания под руководством И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф.
Лисянского. В дальнейшем русские
люди продолжали заниматься освоением открытых ранее земель и исследованием морей Дальнего Востока и
северо-восточной части Тихого океана.
Тысячи русских приняли активное участие в этих длительных сухопутных и
морских походах, терпя лишения, преодолевая серьезнейшие трудности,
рискуя жизнью, а нередко и погибая.
Можно долго перечислять и рассказывать о тех гражданских и военных подвижниках России, чьи имена
нанесены на карту Мирового океана,
вписаны в историю Отечественного
флота и историю страны. Много исторических документов разного рода
хранится в архивах ВМФ и Русского
географического общества. Многое
написано отечественными историками. Однако многое еще остается
«белыми пятнами», ждущими своих
исследователей. Разумеется, работа
эта требует обстоятельных, объёмных
исследований и составит целые тома
в случае публикации.
О СПОРНЫХ ВОПРОСАХ
ПО ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ
Еще 3 сентября 1943 года на Каирской конференции США, Великобритании и Китая была подписана декларация, по которой предусматривалось
лишение Японии всех островов Тихого
океана, которые «захватила она с помощью силы в результате агрессии». В
числе завоеванных таких образом островов, естественно, были и Курилы. На
Потсдамской конференции было определено, что условие Каирской декларации должны быть выполнены и японский суверенитет будет ограничен островами Хонсю, Хоккайдо, Кюсю и
Сикоку и такими мелкими островами,
которые «мы укажем». Так что более 70
лет назад была поставлена точка. И никакого спора о притязаниях на Курильские острова при жизни И.В. Сталина
не было.
В 1964 г. в Японии вышла историческая энциклопедия, в которой
черным по белому констатируется, что
в XIII веке собственной территорией
Японии были о.Хонсю и лишь небольшая часть о.Хоккайдо. В период с
1633 по 1854 гг. Япония была строго
изоляционистской страной, никаких
связей с другими странами не под-

знавательные знаки, фиксирующие
принадлежность острова к России. В
1805 г. русский посол Н.П. Резанов
официально заявил, что все земли к
северу от Хоккайдо принадлежат
России и «разевать рот» на них у
японцев нет никаких оснований. Официальное подтверждение владения
Россией Курильскими островами
было еще при Петре I. К тому времени,
когда первый японец попал на них,
местные жители, главным образом
айны вместе с русскими, уже 70 лет
жили вместе. Суверенитет над Курильскими островами утверждался в
1786 г. при Екатерине II, в 1800 г. – при
Павле I, в 1821 г. – при Александре I.
Фактически до 1812 г. Япония никаких претензий на Курилы не имела.
А к концу XVIII века даже в отношении

своего острова Хоккайдо в Японии
продолжались дискуссии: нужно ли
направлять силы и средства для захвата и освоения этого острова.
В 1812 г., воспользовавшись
войной России с Наполеоном, когда
все заботы России были связаны с обстановкой в Европе, Япония захватила
острова Кунашир и Итуруп. Вследствие чего все острова, находившиеся
южнее, стали японской территорией.
В 1855 г. в Симоде был подписан
русско-японский договор, по которому
устанавливался «постоянный мир и искренняя дружба между Россией и Японией». Граница устанавливалась между
островами Итуруп (Россия) и Уруп
(Япония). По этому договору царское
правительство согласилось признать
о.Сахалин «неразделенной территорией», пойдя на уступки Японии. Разумеется, этот договор был неравноправным и невыгодным для России, но
в нем оговаривалось, что Япония не
будет предоставлять английскому и
французскому флотам свои порты для
захода и пополнения запасов (шла
Крымская война). Однако Япония грубо
нарушила договор, предоставив свои
порты противнику России, тем самым
во многом поспособствовала англофранцузской эскадре, подвергшей
ожесточенной бомбардировке Петропавловск-Камчатский, после которой
был высажен большой англо-французский десант.
В 1875 г. в Петербурге был подписан договор между Россией и Японией, по которому Россия уступала
Японии острова севернее Итурупа в
обмен на отказ Японией от притязаний на о. Сахалин.
С началом войны 1904-1905 гг.
Япония в одностороннем порядке аннулировала оба эти договора (1855 и
1875), а после подписания пораженческого для России грабительского
Портсмутского договора Япония получила и южную часть Сахалина.
В 1918 г. японские войска вторглись на территорию России и захватили Сахалин полностью.
В 1941 г. между СССР и Японией
был заключен договор о ненападении.
Япония
периодически
нарушала
условия этого договора: так, в 1942 г.
было задержано 96 советских грузовых
судов. Грубо был нарушен и договор о
проливной зоне между Курильскими
островами: Япония закрыла проливы
для выхода советских судов в Тихий

конце периода бакумацу» на основе
большого количества неопровержимых исторических фактов (и на
японском, и на русском языках) пишет,
что «Курильские острова все до единого, включая южные вместе со всей
Малой Курильской грядой не могут
считаться исключительно японскими»,
что «они никогда до начала XX века
Японии не принадлежали», «попытки
Японии утверждать обратное никаких
оснований не имеют».
***
Идея передачи Японии остров возникла еще со времени «мудрого» руководителя Н. Хрущева, подписавшего меморандум о возможности заключения мира с Японией, если США
выведут свои базы с территории
Японии (меморандум от 21.07.1960).
Последующие вожди – М.С. Горбачев
и Б.Н. Ельцин тоже не решились раз и
навсегда пресечь разговор на эту
тему, «заводя рака за камень», решить
этот вопрос «в будущем», тем самым
давая жителям Японии надежду на получение этих «золотых земель», а население нашей страны приучая к
мысли, что рано или поздно эти острова придется отдать. Следует добавить, что во многом способствуют
поддержке идеи отдать острова
всякие болтуны из «пятой колонны»,
которые вопрошают «кому нужны эти
камни?» и пытаются доказывать, что у
России нет средств самостоятельно
обустроить и развивать жизнь на этих
территориях.
Еще в апреле 1945 г. на Крымской
конференции глав СССР, США и Великобритании было подписано соглашение, по одному из пунктов которого
СССР обязался вступить в войну с
Японией через 2-3 месяца после капитуляции Германии и окончания войны
в Европе. С советской стороны подпись под соглашением поставил И.В.
Сталин. Обещание было своевременно и железно выполнено: 8 августа
1945 г. в 17.00 Советский Союз
вступил в войну и через 25 дней
большая японская группировка войск
в Манчжурии, на Ляодунском полуострове, в северной части Китая, насчитывающая в общей сложности
более 1,5 млн. человек (вместе с войсками японского княжества Внутренней Монголии де Ванна и войсковыми частям Маньчжоу-Го) была разгромлена. В это же время были
освобождены о.Сахалин и Курильские
острова. В течение этих 25 дней (август-сентябрь 1941 г.) Красная Армия
и Флот провели три выдающихся военных стратегических и оперативнотактических операции: Маньчжурскую
стратегическую десантную операцию
(9 августа – 2 сентября), Южно-Сахалинскую наступательную операцию
(11-25 августа) и Курильскую оперативно-тактическую десантную операцию (17 августа – 1 сентября).
Вооруженные силы Советского
Союза на Дальнем Востоке: 1 747 456
человек личного состава, 29 835
орудий и минометов, 5 256 танков и
САУ, 5 171 боевой самолет. Амурская
флотилия имела 120 речных кораблей
и катеров, 204 торпедных катера.
Япония к началу военных действий в
этом регионе имела в общей сложности более 1,5 млн. человек личного
состава, 6 640 орудий и минометов,
1 907 боевых самолетов.
МАНЬЧЖУРСКАЯ
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ
ДЕСАНТНАЯ ОПЕРАЦИЯ
Цель операции: разгромить Квантунскую армию, освободить Маньчжурию (северо-восточный Китай и северную Корею). Выполнив эту задачу,
Советский союз лишил Японию экономической базы на материке, являющейся плацдармом для нападения на
нашу страну и Монгольскую Народную
Республику.
В операции участвовали войска
Забайкальского военного округа под
командованием Маршала Советского
Союза Р.Я. Малиновского, 1-го и 2-го
Дальневосточных фронтов под командованием соответственно Маршала
Советского Союза К.А. Мерецкова и
генерала армии М.А. Пуркаева. Участвовала в операции и Народная революционная армия Монголия под
командованием маршала Чойбалсана.
Активное содействие оказывали Тихоокеанский флот (командующий Адмирал И.С. Юмашев) и Краснознаменная Амурская флотилия. Общее
руководство войсками осуществлялось Главным Командованием советских войск на Дальнем востоке под ру-

дировали их, не дав возможности противнику оказывать организованное сопротивление.
В это же время были высажены
морские десанты в пяти портах северной Кореи (Юки, Расин, Сейсин,
Одецин, Гензан), а также в Порт-Артуре и Даляне.
После 20 августа продолжалось
наступление вглубь Маньчжурии с
ликвидацией разрозненных очагов сопротивления. После разгрома Квантунской армии Япония лишилась реальных сил и какой-либо возможности
продолжать войну. Маньчжурская операция вошла в историю мировых войн
как небывалая по масштабам перегруппировки громадного количества
войск с запада на восток страны на
расстояние 9000 – 12000 км, стремительное наступление на большую глубину в тяжелейших условиях горно-таежного и пустынного театров военных
действий, применение в первом эшелоне танковых армий, высадка воздушных и морских десантов.
САХАЛИНСКАЯ
ДЕСАНТНАЯ ОПЕРАЦИЯ
Эта операция проводилась войсками 16-й армии Второго Дальневосточного фронта и Северной Тихоокеанской флотилии. В ходе операции
в течение 10 дней (с 16 по 25 августа)
были высажены шесть десантов в
портах Сахалина: Торо (Шахтёрск),
Эсутору (Углегорск), Маока (Холмск),
Хонто (Невельск), Отомари (Корсаков). Общее руководство осуществлял командующий Северной Тихоокеанской флотилией В.А. Андреев,
имевший большой военный опыт
командования кораблями и соединениям на Балтийском и Черноморском
флотах. В составе десанта действовал
передовой отряд 356-го отдельного
батальона морских пехотинцев и батальон 133-й стрелковой дивизии.
Целью этих батальонов было завоевание плацдармов в районе Шахтёрска-Углегорска с задачей пресечения сообщения противника по западному побережью острова.
Для захвата главного порта
Холмска был сформировано основной
десант в составе 113-й стрелковой
бригады и сводного батальона морской пехоты.
Всего в освобождении острова Сахалин участвовало 17 кораблей и
боевых катеров, а также 5 транспортов. Все корабли и суда были сведены в 5 десантных отрядов, из которых формировался основной и демонстративный (для отвлечения
противника) десант.
16-17 августа были захвачены Торо
и Эсутору (Шахтёрск и Углегорск), с 20
по 24 – Маока (Холмск), а 24-25 –
Хонто и Отомари (Невельск и Корсаков). Десант в порт Хонто высаживался непосредственно на причал.
Гарнизон порта составлял 3400 человек, которые практически без сопротивления сдались в плен.
К 25 августа освобождение Сахалина было завершено. В общей сложности при освобождении острова
было взято в плен 18 000 человек.
Иногда возникает вопрос, почему так
много японцев сдавалось в плен
(почти все портовые гарнизоны). Очевидно определенную роль здесь сыграло то обстоятельство, что после сокрушительного разгрома советскими
войсками полуторамилионный группировки Маньчжурии японское правительство через посольство в Швейцарии заявило о своей капитуляции.
Точно неизвестно, уведомлены ли
были об этом гарнизоны сахалинских
портов. Однако в любом случае японские солдаты, матросы и офицеры понимали, что сопротивление бессмысленно, хотя в начале операции везде
сопротивлялись упорно.
Современные военные отечественные и зарубежные специалисты
высоко оценивают совместную операцию 16-й армии и Северной Тихоокеанской флотилии, отмечая, что операция была хорошо подготовлена со
всех точек зрения, хорошо сработала
гидрографическая служба Тихоокеанского флота, подготовив точные и объёмные сведения о гидрологии (глубинах, течениях, приливах и отливах,
температуре воды), о рельефе местности в местах высадки десантных
средств и десанта. Хорошо было отработано взаимодействие отдельных частей, связь взаимодействующих морского и сухопутного штабов.
Г.Г. ДРОЖЖИН
(Окончание следует)
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ИТАР-ТАСС
ИКОНЫ С МОЛОТКА

ЭКСПАНСИОНИСТСКИЙ КЛУБ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Около трех десятков русских икон из собрания бывшего посла США в
Москве Лоуренса Штейнгардта выставляются на продажу в Лос-Анджелесе
/штат Калифорния/. Всего из икон сформированы 23 лота.
Распродажа готовится вопреки возражениям российских властей. Как рассказали в юридическом отделе посольства России в США, коллекция Штейнгардта, включающая помимо икон различный антиквариат, еще в 2006 году
привлекла внимание американских еврейских организаций, разыскивающих
имущество жертв Холокоста. Они выяснили, что у 87 коллекционных икон имелись так называемые “пробелы в происхождении”. А после того, как в апреле
нынешнего года часть собрания была продана с аукциона за немалые деньги
- более 1 млн. долларов, делом заинтересовались и российские специалисты.
В результате у дипломатов и юристов возникли серьезные сомнения, в
частности, в том, что иконы вывозились из Советского Союза легально.
Штейнгардт был послом в СССР в 1939-1942 годах. Между тем еще в 1938
году Наркоминдел предупредил все иностранные миссии об ограничениях на
вывоз из страны икон, особенно представляющих культурную ценность. Вывоз
образов, написанных ранее 1800 года, был вообще запрещен.
Российская сторона попросила наследников Штейнгардта и организаторов аукциона представить документы на предметы, приобретавшиеся, как
те утверждали, в комиссионных магазинах, - чеки, квитанции о покупке, информацию о бывших владельцах, таможенные разрешения на вывоз из СССР
и таможенные декларации при ввозе в США и т.п. Последовал отказ - на том
основании, что, дескать, “нет причин сомневаться” в законном происхождении
икон. Хотя упомянутые выше “пробелы” говорят именно о таких сомнениях.
Да и вообще о том, как “неформально” вывозились после революции из
России подобные ценности, в США написаны целые книги, например, “Русское искусство и американские деньги. 1900-1940 гг.” Роберта Уильямса или
“Сокровища на тракторы: распродажа культурного достояния России. 19181938 гг.” Энн Одом и Уэнди Сэлмонд.
В сложившихся обстоятельствах россияне сделали еще одно предложение: временно снять иконы с торгов и обсудить их будущее с министерством культуры России. С тем пониманием, что у Москвы есть интерес
вернуть коллекцию, то есть хотя бы нераспроданную ее часть, и передать
иконы Русской православной церкви. Кстати, по словам специалистов, занимавшихся этим делом, в условиях воссоздания храмов в России икон не хватает, и сейчас идет даже их реэкспорт из-за границы.
На это организаторы торгов ответили в чисто американском духе: хотите
вернуть собственность - выкупайте. С того же аукциона. А госдепартамент
США, куда российские дипломаты тоже обращались, сообщил, что данный вопрос не в его компетенции, даже если речь идет об имуществе бывшего сотрудника. Запрос был якобы передан в специализированное подразделение
ФБР по борьбе с нелегальным оборотом культурных ценностей, но там пока
отмалчиваются.
На просьбу корр. ИТАР-ТАСС прокомментировать позицию аукционного
дома в споре вокруг посольской коллекции из корпоративной пресс-службы
поступил краткий ответ: “Бонэмс” уверен в хорошо документированном происхождении собственности, выставляемой на продажу. А что касается любых
конкретных запросов или расследований, “Бонэмс” отказывается в них участвовать”.

Вместо того, чтобы содействовать укреплению мира, НАТО угрожает ему.
Такое мнение высказал на страницах газеты “Гардиан” ее обозреватель
Шеймус Милн.
Именно перспективы вовлечения Украины в военный альянс Запада и
привели к конфликту в этой стране, полагает автор.
Саммит в Уэльсе, по его выражению, проходит в “очень хорошее время”
для поджигателей войны. “После упорных поисков на протяжении целого
ряда лет смысла своего существования” альянс обрел твердую почву под
ногами, подчеркивает Милн. “Спустя 13 лет после начала кровавой оккупации Афганистана, а также катастрофической интервенции в Ливии, блок
наконец-то нашел стоящего врага”, - отмечается в статье. Выступая в столице Эстонии, президент США объявил, что НАТО готова защищать Европу
от “российской агрессии”.
Именно угроза того, что Украина может быть “втянута во враждебный
России военной альянс, против чего выступает большинство украинцев”, и
спровоцировала конфликт в этой стране, считает Милн. Предъявляемые Западом “свидетельства” о вторжении российских войск на восток Украины,
по его мнению, выглядят неубедительными.
Урегулирование ситуации на Украине, говорится в материале, должно
предусматривать “федеральную автономию, равные права для меньшинств
и военный нейтралитет”.
Североатлантический альянс - это “интервенционистский и экспансионистский военный клуб богатых стран и их сателлитов, используемых для
укрепления западной стратегии и продвижения экономических интересов”.
Как явствует из событий на Украине, НАТО вместо того, чтобы укреплять мир,
несет ему угрозу, заключает Милн.

Решение Дании присоединиться к системе ПРО НАТО в Европе “не будет
способствовать улучшению датско-российских отношений”, а скорее будет
иметь обратный эффект. Такое мнение выразил в интервью корр. ИТАР-ТАСС
ведущий в стране эксперт по российской проблематике генерал-майор запаса Карстен Якоб Меллер.
На заседании комиссии по внешней политике датского парламента 21
августа было принято решение об участии страны в системе ПРО НАТО в Европе. Вкладом королевства станут один или несколько фрегатов, оснащенных современными радарами. Многие датские политики считают, что
присоединение Дании к системе ПРО вызвано кризисом на Украине.
Касаясь причин этого кризиса, Меллер подчеркнул, что “принуждать
Украину принять решение за или против соглашения об ассоциации с ЕС
было большой ошибкой”. “Украина уже в то время была внутренне расколотой страной, и непонимание Брюсселем истории Украины имело катастрофические последствия”, - добавил он.
“Такой же эффект имело и решение не включать Россию в переговоры
между ЕС и Украиной, хотя любой информированный человек знал о тесных
торгово-экономических связях между двумя странами, не говоря уже о культурных отношениях, - убежден аналитик. - У России есть законные интересы
на Украине, которые, конечно же, должны учитываться”.
Генерал-майор запаса Карстен Якоб Меллер в разные годы командовал
объединенной бригадой стран Северной Европы и Польши в силах SFOR в
Боснии, был военным атташе в России, Белоруссии и на Украине, руководил
Военной академией. Он - автор книги “От хаоса до Путина. Фрагменты современной истории России”. В настоящее время Меллер - ведущий аналитик Датского института международных отношений /DIIS/.

Андрей ШИТОВ

БУДЕТ ШТУРМ?
Жилой дом торгового представительства РФ в Швеции продан за 12 млн.
крон /1,4 млн. евро/ по итогам аукциона шведской Службы взысканий.
Это третья попытка принудительной продажи жилого дома торгпредства
РФ в королевстве на аукционе Службы взысканий по заявлению немецкого
бизнесмена Франца Зедельмайера, требующего взыскать с России около 5
млн евро компенсации потерянных инвестиций при попытке организовать
бизнес в Санкт-Петербурге в 1990-х годах.
В своих действиях Служба взысканий опирается на соответствующее постановление суда. В октябре 2010 года Cтокгольмский окружной суд принял
решение об аресте имущества /жилого дома торгпредства/ по заявлению
Зедельмайера. Российская сторона в своей апелляции обратила внимание
на то, что “все активы РФ на территории Швеции являются собственностью
государства и используются в целях, на которые распространяется как государственный, так и дипломатический иммунитет”. Однако в начале июля
2011 года Верховный суд Швеции оставил решение окружного суда в силе.
Россия не признает легитимность ни решения Верховного суда Швеции,
ни торгов. “Дом является собственностью российской дипломатической
миссии и проживающие в нем ее сотрудники и их семьи обладают дипломатическим иммунитетом и являются неприкосновенными в соответствии с законом. Сложно предположить, что, зная это, найдется добросовестный покупатель нашей недвижимости, если только он не преследует провокационные цели... Мы не признаем аукцион легитимным, не допустим
посторонних лиц на нашу суверенную собственность и не будем освобождать здание”, - отмечали ранее в диппредставительстве.
Ирина ДЕРГАЧЕВА

МУДРЕЦЫ ИЗ НАТО
НАТО подозревает Россию в разработке и применении в Крыму и на
Украине принципиально новой концепции ведения боевых действий под
условным названием “гибридная война”.
Суть этого термина глава центра реагирования на кризисы в штабе объединенных вооруженных сил НАТО в Европе бригадный генерал Нико. Так
разъяснил ИТАР-ТАСС следующим образом: “Речь идет об использовании
классических вооруженных сил, диверсионных групп, незаконных вооруженных формирований параллельно с организацией гражданских протестов
под воздействием информационно-пропагандистских средств, дополняемых хакерскими атаками на информационные системы противника. Все
эти средства используются концентрированно для достижения четко определенных политических целей”.
В ответ на предположение корр. ИТАР-ТАСС, что НАТО на фоне антироссийской информационной кампании в западных СМИ принимает обычный
хаос асимметричной гражданской войны на Украине за хитрую военную концепцию, генерал выразил уверенность, что речь идет именно о новой системе боевых действий.
Отвечая на вопрос, “что в этой системе действий нового и чем она принципиально отличаются от методов, которыми пользовались страны НАТО в
различных военно-политических ситуациях в Ираке, Афганистане, Сербии,
Ливии, на Украине”, генерал Так ответил, что страны НАТО “никогда не проводили свои операции тайно, в отличии от РФ, которая скрывала присутствие своих военных в Крыму”.

СОЗДАЛИ СЕБЕ ОПРАВДАНИЕ
Кризис на Украине позволил НАТО вновь найти оправдание своему существованию. Такую точку зрения высказывает американский журнал
“Форин полиси”.
Издание полагает, что в Брюсселе “отдельные чиновники тайно радуются
кризису на Украине”. Причина такой реакции заключается в том, что “это дает
стареющему альянсу хоть какое-то дело, которым можно заняться”.
“Существование НАТО после окончания “холодной войны” остается чем-то
парадоксальным, - признает журнал. - Альянсы обычно возникают в ответ на
угрозы. И многие ранее существовавшие союзы быстро рухнули, как только
исчезла внешняя угроза. Сторонники НАТО искали убедительные причины для
существования альянса со времен падения Берлинской стены. Но их усилия
были в основном мертворожденными”.
Тем не менее, блок уцелел, “поскольку бюрократическая структура не исчезает без сопротивления”. “Его живучесть также предоставила США определенный рычаг влияния на Европу, и позволила Вашингтону делать вид, будто
его действия пользуются широкой международной поддержкой”, - указывается в статье.
В то же время “нынешний кризис /на Украине/ не может решить фундаментальных стратегических проблем НАТО”. Россия сегодня совершенно не похожа на старый Советский Союз и “не угрожает жизненно важным интересам
большей части Европы или Соединенных Штатов”, подчеркивает журнал.
Издание напоминает, что, хотя “европейские члены альянса известны
своим нежеланием тратиться на оборону”, даже сегодня их совокупный оборонный бюджет вчетверо превышает аналогичный показатель у России.

Николай МОРОЗОВ

ЕВРОПА РИСКУЕТ
Кризис на Украине рискует повлечь за собой распад этого государства и
может “стать для Европы настоящей катастрофой”. Такую точку зрения высказала Элен Каррер д’Анкосс, постоянный секретарь Французской академии, известный историк и специалист по России. Интервью с ней опубликовала газета “Фигаро”.
По словам Каррер д’Анкосс, восстание на Юго-Востоке Украины “угрожает стать необратимым”. “Смогут ли жители Юго-Востока страны, живущие
сегодня в условиях гражданской войны, забыть, что с ними обращались как
с врагами? - задается вопросом академик.
По ее оценке, бездействие ведущих стран континента на фоне разрастающегося конфликта приведет к “исчезновению нынешней Украины” и ее
“окончательному разделению на две части”. “Спасение страны лежит через
путь федерализации русскоязычных территорий, от которой нынешний президент отказался несколько месяцев назад, - сказала историк. - Данная федерализация или регионализация - это способ законным образом признать
отличия части страны с ее культурными и языковыми особенностями и признать соответствующую финансовую организацию”.
В сложившихся условиях, считает Элен Каррер д’Анкосс, у Евросоюза
“нет иного выбора, кроме как действовать”. “ЕС должен спасти единство
Украины, существованию которой на сегодня угрожает распад, - подчеркнула она. - И в Европе есть две страны, которые должны стать державамипосредницами в этом конфликте, - это Германия и Франция”. Четырехсторонние переговоры с участием лидеров этих двух стран, а также президентов России и Украины, убеждена историк, могут стать прологом к
долгожданной деэскалации конфликта.
Итогом же нынешнего кризиса, прогнозирует Каррер д’Анкосс, может
стать “изменение политической географии Европейского континента”.
“Следствием антироссийской напряженности европейцев становится нынешний отход России в сторону Азии и Китая, - указывает она. - В историческом и культурном плане Россия - это великая европейская страна. Она
может и должна быть мостом между Европой и Азией, которая становится
теперь ведущей силой в международной жизни”.
Под огнем критики и санкций, исходящих от европейских стран, Россия,
между тем, обретает серьезную мотивацию начать дрейф в сторону Азии,
констатирует академик. “И если она это сделает, Европа лишится части
себя, а также окажется отрезанной от Азии, где будет решаться будущее
мира”, - считает она. По этой причине, добавляет историк, “именно с Россией должны Франция и Германия обсуждать украинский кризис”, а не пытаться обойтись без нее. “В противном случае Россия убедится, что нет
иного выбора, кроме как отвернуться от Европы”, - резюмировала академик.
Иван БАТЫРЕВ

ВРЕЗАЛА ПРАВДУ-МАТУШКУ

КТО ХОЧЕТ - ЗНАЕТ
Центральное разведывательное
управление США стоит за трагедией
малайзийского “Боинга”, написал на
своей страничке в Интернете депутат
парламента от Чешской социал-демократической партии /ЧСДП/ Станислав Гумл. “Становится более чем
ясно, что за жесткими санкциями, которые были введены /против России/
после того, как был сбит гражданский
самолет и погибли почти 300 человек, стоит армия США”, - считает
парламентарий. Из этого он делает
вывод о том, что участие во всей этой операции ЦРУ “нельзя исключить”.
Гумл убежден, что в мире есть силы, которые стремятся к тому, чтобы
война на Украине “продолжалась любой ценой, такой же, какую требовала
война с терроризмом, которая уже выдыхается”. По его мнению, катастрофа
малайзийского “Боинга” была необходима именно для того, чтобы оправдать
продолжение конфликта на Украине.
“Малайзия уже объявила, что их самолет был сбит украинским истребителем, и это же подтвердила и лаборатория, в которой исследовались фрагменты обломков”, - пишет Гумл, ссылаясь на полученную им информацию.
Он утверждает, что результаты обследования обломков “Боинга” уже известны, но не разглашаются, поскольку на этот счет имеется договоренность
между “четырьмя государствами”, которые чешский политик не называет.
Алексей КАРЦЕВ

ОДИН ТРИБУНАЛ
УЖЕ СОСТОЯЛСЯ
Общественный Трибунал Рассела осудил президентов Украины и США
Петра Порошенко и Барака Обаму, председателя Еврокомиссии Жозе Мануэла Баррозу и генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена за военные преступления в Донбассе. Единственное заседание показательного процесса состоялось в Венеции по инициативе общественной организации “Правительство Венето”.
“Трибунал Рассела, собравшийся для осуждения военных преступлений
в Донбассе, на основе свидетельств постановил признать виновными президента Украины Петра Порошенко, президента США Барака Обаму, председателя Еврокомиссии Жозе Мануэла Баррозу и генсека НАТО Андерса Фог
Расмуссена за их прямую ответственность в войне против населения Донбасса”, - говорится в постановлении коллегии судей, состоящей из жителей
Венеции под председательством главы “Правительство Венето” Альберта
Гардина.
В защиту ополченцев, воюющих на юге-востоке Украины, выступила уроженка Луганска Галина Кожушко. Она живет в Италии, но на родине у нее
остался отец. По ее словам, последний раз она разговаривала с ним по телефону полтора месяца назад, когда он спасался от обстрела.
“Воскресные протесты переросли в вооруженное сопротивление после
того, как их голос не был услышан. В результате разрушены школы, больницы, дом престарелых, церковь. Люди в Луганске до последнего не верили
в то, что их же правительство будет их убивать”, - рассказала свидетельница.
По мнению видного журналиста и общественного деятеля Джульетто
Кьезы, выступившего на процессе, происходящее вокруг Украины “организованная провокация против России”.
“Украина давно завоевана США. Порошенко продал американцам объекты газовой инфраструктуры. Если НАТО направит свои войска на границу
с Россией, мы окажемся в шаге от войны между Западом и РФ”, - предупредил Кьеза, добавив, что “Россия последний оплот против войны”.
“Россия защищает мир против агрессии, организованной США”, - сказал
журналист.
Он также резко высказался против американской политики. “Стратегия
США - разрушить не СССР, а Россию, потому что она представляет препятствие для доминирования США”, - считает Кьеза.
Венецианский показательный процесс, вдохновленный опытом английского философа Бертрана Рассела и французского писателя Жан Поль
Сартра, учредивших Трибунал Рассела для расследования военных преступлений в ходе войны во Вьетнаме, носил больше символический характер. По
мнению организаторов, небольшое число присутствовавших в муниципальном зале Сан-Леонардо, разместившемся в бывшей церкви, лишь свидетельствует о “политике лжи и замалчивания фактов” в итальянской прессе.
На трибунал были приглашены представители многочисленных правозащитных организаций, включая “Международную амнистию”, однако ни одна
не откликнулась.
Решение трибунала будет направлено в секретариат ООН, ЕС, Международный уголовный суд и другие компетентные международные организации.

Отказ Франции поставлять России корабли типа “Мистраль” противоречит решениям французской стороны и свидетельствует о подчинении Парижа позиции Вашингтона. Такое мнение высказала в эфире радиостанции
“Эр-тэ-эль” /RTL/ лидер крайне правой партии Национальный фронт /НФ/ и
депутат Европарламента Марин Ле Пен.
“Это очень серьезное решение, которое идет против интересов нашей
страны и свидетельствует о нашем подчинении американской дипломатии,
- сказала французский политик. - Речь идет именно об этом - Франсуа Олланд принял данное решение по требованию Барака Обамы”.
Как подчеркнула Ле Пен, такой шаг французского руководства будет
иметь серьезные последствия для репутации республики, подрывая “ценность слова Франции” во всем, что касается торговых сделок. “В особенности - в торговле вооружением, которая является фактором экономического роста в нашей стране”, - добавила она.
Вдобавок, продолжила
глава НФ, за отмену поставок “Мистралей” Франции придется заплатить
“неимоверную
цену”.
“Прежде всего это - для
рынка труда. Если не ошибаюсь, этот контракт обеспечил 5 млн. трудочасов,
четыре месяца полной занятости /на верфях/ в СенНазере, - перечислила Ле
Пен. - Неимоверной цена
будет и по той причине, что
из-за разрыва соглашения
последуют
штрафные
санкции, которые на сегодня оцениваются между 3 и 10 млрд. евро. И платить
их будут французские налогоплательщики, которым это совсем не нужно”.
Комментируя мотивацию французского президента, который дал понять,
что приостановка выполнения контрактов по “Мистралям” вызвана желанием Парижа оказать влияние на позицию Москвы по украинскому вопросу,
Марин Ле Пен сказала, что “для этого надо было говорить напрямую с Россией”. “Через несколько недель все равно все сядут за стол переговоров с
Россией и осознают то, о чем мы уже говорим с самого начала конфликта
на Украине: без участия Москвы в переговорах решения по Украине достичь
невозможно, - отметила она. - Евросоюз проявляет ультраконфликтное поведение, поскольку при любых условиях следует за США. Мы подлили масла
в огонь этого конфликта вместо того, чтобы выступить умиротворителями и
посредниками при диалоге. Но мы в любом случае к этому вернемся, поскольку к тому вынуждает реальная политика, однако к этому моменту уже
будет потеряно много времени”.
Европарламентарий также подвергла острой критике действия киевских
властей по ходу нынешнего конфликта на юго-востоке страны. “Позвольте,
прежде чем судить о поведении Владимира Путина, сперва надо посмотреть
на поведение правительства в Киеве, - заметила Ле Пен. - Надо все же сказать, что в условиях всеобщего безразличия, при тотальном молчании европейских СМИ и капиталов сотни и тысячи мирных граждан подвергаются
убийствам в близкой Евросоюзу стране. Их бомбит легитимное правительство, и под этими бомбежками гибнут дети, женщины, старики - это факт”.
При этом, обратила внимание Ле Пен, Европа проявляет в условиях катастрофы в Донбассе полное бездействие. “Что делает Евросоюз? Где гуманитарные действия, акции протеста? Возмущаемся ли мы этой ситуацией? Нет, - подчеркнула евродепутат. - А раз мы ничего не говорим и не делаем, Россия принимает решение предпринять хоть что-нибудь.
Вмешательство России - результат тотального отсутствия предложений со
стороны Евросоюза”.

Десятки израильских военнослужащих запаса из подразделения армейской электронной разведки отказались проходить сборы в своей части, так
как не хотят “быть инструментом укрепления военного режима на оккупированных /палестинских/ территориях”. Об этом 43 резервиста, среди которых
несколько офицеров, написали в открытом письме премьер-министру
страны Биньямину Нетаньяху и руководству Армии обороны Израиля, которое опубликовали национальные СМИ.
“Мы, резервисты подразделения 8200, заявляем, что отказываемся принимать участие в действиях против палестинцев и отказываемся быть инструментом укрепления военного режима на оккупированных территориях”,
- написали бойцы подразделения электронной разведки.
В письме указывается, что электронная разведка “используется для
укрепления военного присутствия на палестинских территориях, постоянной
бесконтрольной слежки за мирным населением, политического преследования и сеяния раздора в палестинском обществе”.
В Израиле все граждане являются военнообязанными и после окончания
срочной службы могут ежегодно призываться на непродолжительные сборы.

Иван БАТЫРЕВ

Андрей ШИРОКОВ

Вера ЩЕРБАКОВА
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МАТЕРИАЛЫ К ФОРУМУ «ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗМА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА». 25–26 ОКТЯБРЯ 2014 г.
(Окончание. Начало в №16)
X. Каковы же причины поражения социализма в СССР? Строился ли социализм в СССР
по Марксу и какие деформации привели к его
разрушению?
Теоретической базой и практическим руководством подготовки и проведения социалистической революции и дальнейших социалистических преобразований была марксистская
теория. Как это происходило.
После победы Октябрьской революции в
1917 году была установлена власть диктатуры
пролетариата и, по словам Ленина, сделаны
«первые шаги». Они состояли в том, что победивший пролетариат передаёт основные высоты экономики в общенародное достояние и
на государственной земле, на национальных
предприятиях в общенациональном масштабе
планомерно производит продукцию, которая
идёт трудящимся и только трудящимся
Ленин всячески поддерживал и развитие
самоуправления рабочих на предприятиях
через фабрично-заводские комитеты, Советы рабочих и др. Он писал, что если рабочие в кратчайшие сроки научатся управлять производством, Советская власть будет
непобедима.
Однако для самоуправления производителей «снизу», как позже признал Ленин, еще
требовалась целая историческая полоса

А.А. КОВАЛЕВ,
д.э.н., профессор

дух самоуправления трудящихся, контроля
«снизу». Так место недостающих социалистических движущих сил в экономике неизбежно
заняли старые, испытанные ещё при капитализме рыночные отношения, содержащие
гены паразитизма и эксплуатации. Получив
благоприятные условия, законы рынка «заработали» с присущими им последствиями. При
отсутствии контроля «снизу» руководители
предприятий, помимо своих трудовых доходов, присваивали себе и часть прибыли, и
она со временем стала уходить в теневую
экономику как сферу самовозрастания капитала. Так в недрах социалистической экономики зародился и стал набирать силу механизм капиталистического производства и накопления как система паразитизма и
эксплуатации труда. С другой стороны, появились явные признаки паразитизма и загнивания государственного аппарата, бюрократической его прослойки, которая всё
больше погружалась в коррупцию и взяточничество. В значительной мере этому способствовало и однобокое представление в общественной науке о социализме как преимущественно
жёстко
централизованной
планово-директивной системе с игнорированием, по существу, другой, не менее важной
его стороны – непосредственного участия
трудящихся в решении общих дел производ-

Паразитирующая верхушка власти всё
более отходила, отслаивалась от большинства общества, противопоставляя себя ему.
Что касается этого большинства – рабочих,
крестьян, трудовой интеллигенции, большинства руководителей, преданных социализму,
то они, следуя идеям социализма, честно и
добросовестно трудились и своим творческим, самоотверженным трудом всем миром
продвигали страну на передовые рубежи, превратив её во вторую сверхдержаву, создав, по
словам А. Зиновьева, высшую цивилизацию в
истории человечества. На этом фоне бюрократизм и пробуржуазные элементы выглядели как зло, но не смертельное, нетерпимое,
но которое всегда существовало и с которым
надо было бороться.
Особое место в системе противоборствующих сил занимала та часть интеллигенции,
которая, с одной стороны, будучи ущемлена
паразитической частью верхов, бунтовала
против них, с другой – тяготела к их благополучию. Она стала основным проводником западных буржуазных ценностей (конформизм,
потребительство и т.п.) в советское общество.
В её взглядах – двойственность, её действия –
это бунт на коленях. Выступая против паразитирующих верхов, против их лжи и лицемерия,
эта часть интеллигенции вольно или невольно,
сознательно или неосознанно вместе с пара-

Итак, первейшей, непосредственной причиной поражения социализма является ослабление диктатуры пролетариата, свертывание
самоуправления рабочих, что неизбежно усиливало бюрократизм в обществе. Здесь или
самоуправление трудящихся, или паразитизм
бюрократии. Третьего не дано. Борьба между
теми и другими красной нитью проходит через
всю историю Советской власти.
Первым шагом ослабления участия рабочих
в управлении было урезание в начале 1918
года полномочий фабрично-заводских комитетов и усиление единоначалия на предприятиях. Это повлекло за собой усиление бюрократизма настолько, что Ленин вынужден был
признать его главным врагом для нового строя.
Вторым - ликвидация в Конституции СССР
в 1936 году выборов по производственному
признаку. В это время бюрократический аппарат уже стал самостоятельной силой: в
большей части он обновлялся внутри себя,
влияние на него трудящихся масс было существенно подорвано. Государственный аппарат
работал в значительной мере по принципу для
трудящихся и в меньшей мере через трудящихся. Тем не менее влияние трудящихся масс
было достаточно сильным, чтобы аппарат работал в их коренных интересах.
Третьим шагом стала отмена в 1961 году
диктатуры пролетариата и декларация обще-

нечном счёте, с такой же необходимостью, как
и законы природы. Следовательно, в случае их
нарушения сила обратной связи неотвратимо
приводит к разрушительным последствиям. В
СССР было нарушено действие социалистических экономических законов уже тем, что в 60х годах прошлого века были созданы условия
для действия законов рыночного хозяйства в
ущерб социалистическим. Эти набирающие
силу законы не отменяли действия социалистических законов планомерности, основного
закона и др., но они нарушали, препятствовали
их реализации. Следовательно, дело было не в
сущности законов социализма – вся их система соответствовала природе социализма, а
всё дело в деформации, использовании этих
законов, что, в конечном счёте, и привело к гибели первого в мире пролетарского государства.
XI. Уроки поражения социализма в СССР.
1. Необходимо сохранять и укреплять диктатуру пролетариата на весь переходный период от капитализма к высшей фазе коммунизма, на все время существования капитализма в мире при всемерном развитии
пролетарской демократии.
Государственную власть строить на основе
приоритета выборов по производственному
принципу при строгом соблюдении принципа
демократического централизма.

ства и общества на основе их самоуправления «снизу».
Такой подход на деле означал приоритет
власти чиновников над трудовой массой. В результате жёстко централизованная плановодирективная система управления без ведущей
роли рабочего класса с его диктатурой и самоуправлением закономерно обрастала бюрократизмом с его коррупцией, взяточничеством
и казнокрадством.
Бюрократизм, как ржавчина, стал разъедать
всё общество. Карьеризм и угодничество, формализм и волокита душили инициативу, творческие порывы работников и, в конечном счёте,
подрывали их заинтересованность в эффективном труде.
Кроме того, бюрократия бросала мрачную
тень и на всю советскую систему управления и
руководства. И сейчас многие злопыхатели выставляют всех руководителей того времени как
сонм алчущих взяточников
и
закоренелых
бюрократов, а жизнь простых
людей – как скудное,
унылое и подневольное существование. В действительности большинство
руководителей
всех
уровней управления были
людьми честными и преданными социализму. В то
же время абсолютизация
государственности в идеологии, номенклатурное положение многих руководителей ставили их в особое,
привилегированное положение, что вело к их отрыву
от простого народа и
имело роковое значение в
момент решающей схватки
с антисоциалистическими
силами в начале 90-х
годов.
Однако как бы ни был
ядовит и опасен бюрократизм, он не был настолько
всесильным, чтобы разрушить социализм. Более
опасным стало накопление
капитала за счёт всё большего обогащения части руководителей предприятий,
развитие теневой экономики, которая всё более
набирала обороты. А как известно, капитал
всегда стремится к самовозрастанию. Отсюда
интерес директоров предприятий избавиться
от государственной плановой системы с её
учётом и контролем, развивать рыночные отношения как родимую среду для возрастания капитала, превратить государственные предприятия в частные.
В своём паразитизме интересы коррумпированной бюрократии и пробуржуазной части
руководителей предприятий всё более взаимопереплетались, сращивались, образуя
единый антисоциалистический класс, противостоящий силам социализма. Укоренившись,
они начали оказывать своё тлетворное влияние
на политическую, духовную сферы общества,
изменяя их по своему образу и подобию. Двоемыслие, ложь и лицемерие отравляли социалистическую идеологию; эгоизм, своекорыстие и стяжательство подрывали трудовой
образ жизни советских людей с его честностью
и справедливостью.
Социалистическое государство всё больше
приобретало черты парламентаризма. Под
одним флагом КПСС в Верховном Совете
СССР теснились самые разные фракции, в том
числе представляющие интересы бюрократии
и пробуржуазных элементов. Коммунисты, сторонники социализма, были уже весьма далеки
от насильственных методов борьбы диктатуры
пролетариата против явных врагов социализма. И до сих пор, спустя уже почти два десятилетия, многие коммунисты, включая и их
руководителей, по-прежнему оставаясь пленниками государственного, державного социализма, освоили только парламентские уроки
борьбы с режимом и избегают всякого упоминания о насильственных методах борьбы, о
диктатуре рабочего класса, без которых не обходится ни одна революция. Потеря революционной боевитости, перерождение КПСС
стали прямым следствием потери рабочим
классом своей ведущей роли в обществе.

зитизмом верхов выплескивала и социализм,
предавая коренные интересы рабочего класса.
Таким образом, противоречие между социалистическими и пробуржуазными силами
поставило вопрос: «кто кого». С одной стороны, действие социалистических законов создавало преимущества, которые обеспечили
невероятные исторические свершения Страны
Советов во всех областях общества и сохраняли веру большинства советских людей в торжество идей социализма. С другой - законы
рыночного хозяйства силой своей бесконтрольности и стихии умножали ударные силы
разрушения и всё больше ограничивали созидательные силы социалистических отношений.
В этих условиях либералы, сторонники реставрации капитализма, следуя своим целям
под испытанным флагом свободы и демократии, вначале развернули кооперативное

народного государства. После этого бюрократическая прослойка государственного аппарата настолько укрепилась, что легко могла
ослабить и смести периодические всплески самоуправления рабочих, в частности, введение
рабочего контроля на предприятиях (1958 год),
участие в производственных совещаниях в 70х годах, создание советов трудовых коллективов (СТК) – в 1987 году.
Так ослабление, а затем и ликвидация диктатуры пролетариата привели к усилению бюрократии. Бюрократия породила буржуазные
элементы, а их сращивание между собой создало силу, которая стала тормозом в развитии.
а затем и фактором разрушения завоеваний
социализма. Соединение этой силы с мировой
буржуазией довершило данный процесс.
Что же касается причин ослабления участия
рабочих в управлении вначале при Ленине, а
затем и при Сталине, то
ими являются главным образом, во-первых, чрезвычайные обстоятельства, в
которых находилось в 20-х,
30-х, 40-х годах молодое
Советское государство; вовторых, ещё недостаточный уровень подготовки
самих рабочих к этому
чрезвычайно
трудному
делу. В 60-х годах, когда
эти факторы уже не действовали, бюрократический
аппарат,
порождённый за длительное
время слабостью участия
рабочих в управлении
«снизу», сам оказался в
силе ликвидировать диктатуру пролетариата и всячески тормозить самоуправление трудящихся –
объективную тенденцию,
ставшую уже мировой.
Весьма
распространённым является утверждение, что изначальной
причиной гибели социализма в СССР явилась «незрелость» материальных
условий, недостаточный
уровень развития производительных сил для социалистических преобразований в России. Этот аргумент используется не
только в отношении России, но и других стран,
где эти преобразования происходят. Насколько
он обоснован?
В условиях империализма, когда небольшая кучка развитых империалистических
стран эксплуатирует все другие, более слабые
страны и «скидывает» в последние свои внутренние противоречия, пролетарские, социалистические революции происходят, как правило,
в менее развитых странах, где уровень развития производительных сил, обобществления
производства существенно ниже требуемого
для социалистических преобразований, а
скопление и накал противоречий оказывается
наиболее острым. Здесь страна-жертва поставлена перед выбором: или быть порабощённой, погибнуть, или бороться за государственную власть. Очевидно, что при всей «незрелости» материальных условий власть эту брать
надо и затем использовать её для ускоренного
развития производительных сил, проведения
культурной революции, создания других
условий, необходимых для социалистических
преобразований. Так было в СССР, когда к
концу 30-х годов уже в основном были созданы
условия для социалистических преобразований, а в 80-х годах эти условия были вполне
достаточными.
Говоря о зрелости производительных сил
для реального социализма в СССР в последние
десятилетия, следует различать их реально существующий потенциал и тот более низкий
уровень удовлетворения потребностей общества, которые они реально удовлетворяли.
Разница этих величин объясняется конкретной
ситуацией, требующей отвлечения огромных
средств для обороны страны, необходимой помощью многим странам и т.п.
Итак, социализм строился по Марксу, по
Марксу и погиб. Всесильность марксизма состоит в том, что он представляет законы общественного развития, которые объективные по
своей природе и поэтому действуют, в ко-

2. Всемерно развивать научный подход,
сознательное начало путём, во-первых, развития планомерного регулирования всего
народного хозяйства, во-вторых, участия работников в управлении производством и
распределением, самоуправления трудящихся, обеспечивающее единство интересов «верхов» и «низов».
3. Вести бескомпромиссную борьбу против
бюрократии – такого же врага, как и буржуазия
- демократическими и насильственными методами, исходя из принципа – или диктатура пролетариата, самоуправление трудящихся, или
паразитизм бюрократии.
4. Обеспечивать приоритет общенародной
собственности на средства производства по
отношению к коллективным, народным предприятиям и др. формам собственности.
5. Всемерно развивать научно-технический
прогресс, своевременно внедрять его достижения в производстве.
6. Не допускать использование товарно-денежных отношений за пределами, представляющими угрозу возрождения буржуазных отношений. Рыночные отношения весьма активные. Они требуют не просто возрождения,
а господства частной собственности с её
главной фигурой – капиталистом, который, в
свою очередь, призовёт все силы, чтобы превратить народное государство в буржуазное,
насадить идеологию эгоизма и стяжательства.
Рыночные силы умножаются за счёт связи с
мировой буржуазией, в единстве с которой они
всегда противостоят силам социализма и никогда не упускают случая, чтобы сбить страну с
этого пути, в том числе и военным путём.
7. В борьбе пролетариата за государственную власть и за социалистические преобразования исходить из того, что это не противоречит недостаточной зрелости производительных сил. Тем более это верно в условиях,
когда империализм ставит страну-жертву на
грань порабощения и гибели, с одной стороны,
и с другой - существуют мощные социалистические и прогрессивные силы на планете, способные помочь восставшим во всех отношениях.
8. Рабочему классу нужна партия, не только
выражающая его коренные интересы, но которая реально могла бы обучить, убедить пролетариат, организовать и поднять его на борьбу
против буржуазии, а после взятия власти провести социалистические преобразования.
Такая партия, на наш взгляд, должна отвечать
следующим основным требованиям:
- её деятельность основывается на базе
теории марксизма-ленинизма, предполагающей переход от капитализма к социализму
революционным путём на основе классовой
борьбы пролетариата с доведением её до диктатуры пролетариата;
- рабочий характер партии, что означает
соответствие её деятельности коренным интересам рабочего класса и численное превосходство рабочих в партии;
- вступление в партию проводится только
по рекомендации рабочего коллектива (не
менее 5 человек) с прохождением годичного
кандидатского стажа и с правом отзыва своего
кандидата в любое время;
- активная позиция каждого коммуниста,
предполагающая наряду с обязательным
членством в одной из партийных организаций
и уплатой членских взносов инициативное, лидерское участие в насущных делах трудовых
коллективов. Только тогда партия будет «…
способна идти туда, куда идёт масса, и стараться на каждом шагу толкать её сознание в
направлении
социализма,
превращать
каждое организационное начинание в дело
классового сплочения…» (Ленин В.И. ПСС, т.
17, с.363-364);
- главным принципом внутренней организации партии является демократический централизм, предполагающий широкое свободное
обсуждение всеми её членами основных вопросов партии при подчинении единой воли
для выполнения уже принятых решений; периодическая сменяемость и подконтрольность
руководителей партии со стороны рядовых
членов, их высокая ответственность перед
ними и др.;
- исключается участие руководителей
партии в представительных и исполнительных
органах власти и замена их рабочими депутатами, которые, как показывает ленинский
пример, выполняют свою миссию достаточно
профессионально;
- введение партмаксимума для всех членов
партии.
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культурного развития. Поэтому развитие самоуправления рабочих «снизу» уже в начале
1918 года было весьма ограничено и оно
осуществлялось главным образом «сверху»,
опосредованно через органы управления,
которые проводили политику в коренных интересах трудящихся.
В ходе проведения новой экономической
политики в 20-х годах прошлого века получили широкое развитие товарно-денежные
отношения, частный сектор экономики, государственный капитализм, для которых в то
время сохранялись глубокие корни. Это была
политика переходного периода от капитализма к социализму. Она проводилась весьма
успешно благодаря власти пролетариата и
была направлена на превращение России, по
словам Ленина, из России нэповской в
Россию социалистическую.
Чрезвычайные условия внешней угрозы и
необходимости форсирования индустриализации страны потребовали свернуть рыночные
отношения и осуществить быстрый переход к
практически полному господству общественной собственности на средства производства и планомерному развитию всего общественного производства, что и было осуществлено в 30-х годах прошлого века.
Однако с уничтожением буржуазии, эксплуататорских классов не исчезла классовая
борьба. Буржуазия и помещики, лишившись
средств производства, земли, сохранили
связи, идеологию и в союзе с мировой буржуазией боролись против власти пролетариата,
организуя заговоры, взрывы, восстания и т.п.
Противостояла власти и та часть бюрократии,
которая в условиях ограниченной рабочей демократии пыталась реализовать своё положение в собственных корыстных интересах.
Все эти главные силы образовали по существу антисоциалистический класс с его политической оппозицией, против которого и была
направлена диктатура пролетариата. Эта
борьба сопровождалась многочисленными репрессиями, захватившими и многих невинных
людей. С теми же целями, но с ещё большими
трагическими последствиями проходила
«культурная революция» в Китае в 60-х годах
прошлого века.
Однако эти трагические страницы в истории нашей страны не могут затмить грандиозные революционные свершения пролетариата в мирное время социалистического
строительства и победы в борьбе с фашистской чумой, которые были обеспечены
именно коренными устоями социалистического строя: властью диктатуры пролетариата, господством общественной собственности на средства производства, действием
основного экономического закона, планомерным ведением хозяйства, участием трудящихся «снизу» (пусть и ограниченным) в
производственной, социальной и политической сферах жизни общества.
В послевоенный период, в 60-х годах, когда
мобилизационная система с преобладанием
административных методов управления и
весьма ограниченным участием в управлении
«снизу» в значительной степени исчерпала
себя, потребовались новые движущие силы,
новые стимулы работников к труду для реализации их творческого потенциала. Необходимо
было создать условия для более полной реализации экономических законов, тенденций, движущих сил, присущих социализму. Настало
время, в частности, для развития самоуправления работников «снизу», что позволило бы не
только поднять их активность в труде, но и закрепить руководящую роль рабочего класса в
обществе. Дело в том, что к этому времени для
самоуправления трудящихся уже были созданы материальные и культурные условия (о
которых говорил Ленин), оно повсеместно использовалось на капиталистических предприятиях Запада, а его развитие уже стало мировой
тенденцией.
Кроме того, в условиях начавшейся компьютерной и информационной революции
появилась возможность широкого внедрения автоматических систем управления,
что позволило бы значительно сократить
управленческий аппарат, увеличить эффективность управления в производстве и
других сферах общества и облегчить борьбу
с бюрократизмом.
Однако бюрократии, которая весьма глубоко укоренилась в условиях долгих лет
«чрезвычайщины», с её административными
методами управления в принципе был чужд
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движение, которое подавалось как ленинский
кооперативный план построения социализма,
а на деле стало способом легализации теневых капиталов и сыграло роль троянского
коня, изнутри подрывающего социалистическую экономику. Затем – акционирование
предприятий, которое стало способом превращения социалистических предприятий в
частнокапиталистические. Свобода на деле
оказалась свободой торгашества, развития
буржуазных отношений, а с ними и эксплуатации трудового народа. Свобода для него
обернулась рабством.
В политической сфере развитие парламентского типа государства позволило практически беспрепятственно мировой буржуазии, прежде всего американской, выращивать
и
всячески
поддерживать
антисоциалистические, пробуржуазные силы
внутри страны, подкупать и подчинять их
своей воле, вплоть до высших руководителей
страны, а затем влиять на политику СССР,
контролировать её и, наконец, диктовать свои
условия, подчиняя все эти действия её стратегическим интересам: уничтожить социализм, развалить экономику и превратить
страну в сырьевой придаток Запада.
Поэтому, если под действием внутренних
антисоциалистических сил экономика СССР
могла бы быть перестроена в сторону развития
рыночных отношений с определённой долей
частного сектора, но с сохранением основ социализма, в худшем случае - пойти по пути
Китая, то при вмешательстве мировой буржуазии были развалены не только социализм,
но и целостность страны и её экономика. Следовательно, пока в мире существует капитализм, классовая борьба пронизывает все
страны, «вне» и «внутри» тесно переплетаются
между собой, а мировая буржуазия в своей
борьбе против социалистических сил практически везде действует объединёнными силами
совместно с внутренней оппозицией.
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