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ысшее учебное заведение (вуз) Российской Федерации ныне проверяют по 475 укрупнённым показателям (Минобрнауки РФ, Роспотребнадзор,
Госавтодорожный надзор, Госпожарнадзор, МЧС РФ…).
Три года назад Минобрнауки РФ ввёл мониторинг
вузов и дополнительно 7 мониторинговых показателей, якобы характеризующих эффективность работы
вуза. От выполнения этих показателей зависит судьба
вуза. Однако часть этих показателей противоречит законодательству РФ, часть субъективна, и все они не
имеют ничего общего с эффективностью работы коллектива вуза.
1. Показатель формы владения и пользования
зданиями и сооружениями вуза.
Согласно ч.2 ст.8 Конституции Российской Федерации все формы собственности равноправны. В соответствии со ст. 606 Гражданского кодекса РФ в России равноправно действуют арендные отношения. А ст. 296 ГК
РФ также равноправными признаны отношения «оперативного управления имуществом». Минобрнауки РФ в
лицензионных показателях признаёт все законные
формы имущественных отношений (собственность,
оперативное управление, аренда). А вот в мониторинговых показателях отношения аренды Минобрнауки РФ
не признаются. Деятельность коллектива вуза, арендующего по закону помещения, оценивается отрицательно (считается неэффективной) и вузу по этому показателю ставится «0». Какое отношение форма пользования имуществом имеет к эффективности
работы коллектива вуза?! Отрицательно оценивать
работу вуза за то, что его коллектив работает по закону?! Это нонсенс!
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Еще К. Маркс отмечал, что история повторяется дважды: один раз в виде трагедии, другой - в виде
фарса. То, что сегодня происходит в России, видоизменяет эту формулу. Налицо трагикомический
фарс: воспроизводится всё тормозящее, омертвдяюящее, погубившее Советскую власть без того, что
сохраняло и двигало страну вперед. И этот фарс приобретает всё более опасные для российского государства масштабы, что наглядно видно при на сопоставлении методов позднесоветского и нынешнего российского руководства.
БРЕЖНЕВ-ГОРБАЧЕВ

ПУТИН-МЕДВЕДЕВ

"Правильные" слова, не подкрепленные делами
(Брежнев), а затем (при Горбачеве) и резко противоречащие им.

Разрыв между словом и делом как уже повседневный,
привычный стиль управления. Говорят одно, поступают
совсем по-другому.

Удержание руководящего кресла до самой смерти,
или до полного развала страны при застое экономики
(Брежнев), а затем и полном крушении ее (Горбачев).

Постоянное переизбрание и назначение самих себя
на высшие посты, несмотря на провальные результаты
явно затянувшегося руководства: отсутствие реального
экономического и особенно научно-технического прогресса и усиливающееся отставание от других стран.

Отрыв правящей верхушки КПСС от рядовых членов
партии и всего народа, неспособность наладить эффективную работу по подъёму его духовного и материального уровня жизни людей.

Обслуживание руководством страны интересов олигархических кланов в ущерб жизненным интересам подавляющего большинства населения.

Кадровый застой, постоянное вращение по одному и
тому же номенклатурному кругу бездарных руководителей, неспособных добиться сколько-нибудь ощутимых
успехов в порученном им деле.

Формирование касты "неприкасаемых" руководителей (Чубайс, Греф, Кириенко и т.п.), сохраняющихся на
высоких постах несмотря на провальные результаты
своей деятельности на предыдущих.

Раздуваемая сверху газетная, теле- и радиотрескотня об успехах, реальных и преувеличенных, "развитого социализма".

Постоянное акцентирование кремлевским руководством относительного благополучия России по сравнению
с развитыми странами в условиях замедления темпов мирового экономического развития. Хотя экономический
рост в "рыночной" и "демократической "России фактически прекратился, в "тоталитарном" Китае он в этом не совсем удачном для него году будет на уровне 7%.

Тяга политических верхов к "единодушию" и "сплоченности" в рамках КПСС, навязывание единомыслия,
прикрывающего обывательское стремление высшего руководства к «спокойной жизни» и боязнь любого несогласия и оппозиции.

По степени "единодушия" и "сплоченности", насаждаемым сверху, "Единая Россия" уже далеко переплюнула КПСС, автоматически и "единодушно" поддерживая
даже самые нелепые решения Кремля, например, переименование милиции в полицию, отказ от зимнего времени. И также "единодушно" проголосуют сегодня за отмену решения, принятого вчера, если Кремль, опомнившись, решит исправить ошибку.

Постоянно транслируемые всеми средствами массовой информации, особенно по телевидению, выступлений, встреч и поездок партийных руководителей как наиболее значимых событий не только для страны, но и
всего мира. Чисто формальная видимость "руководящей
активности", вызывающая в конечном счете недоверие и
даже враждебность аудитории на фоне реально ухудшающегося положения страны.

Круглосуточное доминирование на телеэкране "говорящих голов" президента и главы правительства, раздающих "мудрые" указания подчиненным и «конструктивные» «миротворческие» советы по урегулированию
международных проблем руководителям других стран.
Но подчиненные, как правило, этих указаний не исполняют, а к советам никто не прислушивается. Наглядная
иллюстрация замены реального управления страной показушным пиар-управлением, неспособным предотвратить прогрессирующее ухудшение положение дел.

Повышенное внимание и тяга к контактам с западными лидерами (Коль, Рейган, Буш) при игнорировании
мнения и настроений своего народа.

Ориентация на личные контакты с западными лидерами, на встречи и телефонные беседы с Меркель, Обамой, другими западными политикам, несмотря на их геополитическую, а значит и генетическую враждебность к
России. При одновременном нежелании прислушаться к
мнениям и настроениям большинства жителей страны и
выражающим эти настроения патриотическим партиям и
организациям.

Открытое предательство и сдача на растерзание Западу союзников и друзей Советского Союза, осуществленное Горбачёвым в последние годы своей "катастройки".

Уклонение от твердой и решительной поддержки
своих союзников в развивающихся странах (Ирак, Ливия,
Сирия) и друзей в славянском мире (Югославия, Новороссия).

от уж поистине показательный пример, когда
традиции прошлых поколений тяготеют как
кошмар над умами живых! Политика Кремля
последовательно воспроизводит всё худшее, что
стало доминировать во внешней политике советского государства в послесталинский период. Причём худшее в увеличенном масштабе. А началось
всё с Хрущёва. Именно при нем партийная элита
стала отрываться от народа, разрушая сам фундамент советского государства. Впрочем, не только
элита, но и массы, лишившиеся твердого руководства и продуманного идейного воздействия, обуржуазились и своими обуржуазиванием еще больше
разложили элиту. В России воспроизведено антагонистическое по своей сути общество, только в своеобразном, олигархически-клановом, паразитарнономенклатурном виде. А его верхушка во главе с
«общенациональным лидером» пытается вести свою
политику на основе сочетания застарелых чисто горбачёвских иллюзий единого «мирового сообщества»
с приземлённым и пошлым обывательским прагматизмом «ухватывания» конъюнктурных экономических выгод. С соответствующими результатами…
Ленин говорил, что строительство нового, коммунизма – это прежде всего тяжелейшая и упорнейшая
борьба с силами и традициями старого общества в
умах, сознании и поведении людей, от простого рабочего до руководителей государства. Хотя руководители государства, конечно же, должны задавать
тон этой борьбе. Что и делал Сталин, остававшийся
настоящим коммунистом, по-настоящему талантливым руководителем и высокопрофессиональным
строителем нового общества до конца своих дней.
Хрущёв прервал успешный ход такого строительства своим невежеством и авантюризмом, унаследованным от троцкистского прошлого. Ни он, ни
последующие партийные лидеры, не говоря уже о
Горбачёве, коммунистами уже не являлись Это
были типичные мелкобуржуазные перерожденцы,
от которых Сталин чистил партию беспощадно, хорошо понимая какую смертельную опасность для
социализма они будут представлять, если проберутся к высшей власти. Так что устоявшийся в российских СМИ стереотип «коммунистического руководства» послесталинского периода искажает истину. Последним коммунистом у государственного
руля был Сталин. Еще большее искажение, когда
этому якобы «коммунистическому руководству»
противопоставляют нынешнее якобы «демократическое» российское.
Путинское руководство привержено демократии
только на словах. Его стиль - типичный авторитаризм, когда всё, вплоть до мелких вопросов, решается только с одобрения первого лица, иное мнение,
даже если его придерживается большинство, попросту игнорируется. И почти до нуля упала эффективность государственного управления, которое в сталинский период было самым компетентным и результативным в мире. За 3-4 года решались
проблемы, которые послесталинские руководители
не могли решить десятилетиями. О нынешних и говорить не приходится, они даже не знают, как к этим
проблемам подступиться. Уж на что «свой» в доску

для путинского руководства Герман Греф, но и тот
вынужден был публично признать, что главной проблемой страны является сейчас именно низкое качество государственного управления. «Низкое»,
правда, мягко сказано Точнее будет «провальное».
Экономический тупик, в который зашла сегодняшняя богатейшая и обладающая уникальными возможностями Россия - лучшее тому подтверждение.
Что бы ни говорили, но при Сталине реально, а
при его преемниках формально, но всё-таки действовал принцип коллективного руководства. Был
Центральный Комитет партии, было Политбюро,
были коллегии министерств, то есть органы коллективного управления, упраздненные «демократами»
видимо, ради большей «демократизации». Случалось, и не раз, когда Сталин вынужден был в Политбюро отказываться от своей позиции и подчиняться
решению большинства. Сегодня безвластный Совет
безопасности собирают только ради того, чтобы послушно выслушать обоснование уже принятого «национальным лидером» единственно правильного,
естественно, решения, а его самого убедить в полной лояльности поддакивающих этому решению
своих соратников, точнее подчиненных.
Воспроизводится ситуация «голого короля»,
когда все видят, что делается явно «не то», но помалкивают, опасаясь королевского гнева. Пример
- сверхзатратные «мегапроекты» типа Олимпиады
в Сочи или предстоящий футбольный чемпионат,
Затраты на которые с куда большим успехом
можно было использовать в других жизненно необходимых стране сферах, но кремлевскому руководству надо обратить на себя внимание всей планеты. Напоминает хвастовство Хрущёва, пытавшегося удивить мир размахом пустой и вредной для
страны показухи.
Другой пример - Украина. Там затянувшееся отсутствие решительных и твердых мер со стороны
российского руководства только приводит к обострению кризисной ситуации и созданию новых,
крайне опасных угроз для безопасности уже не
Украины, а России. Даже близкие к Кремлю люди,
правда, не на политическом уровне, открыто призывают к активной поддержке Новороссии, причём в её
расширенных масштабах всех восьми русскоязычных областей. Но общенациональный лидер, зациклившись на личных контактах с Меркель и Обамой и
мнении «мирового сообщества», слышать этого не
желает. Он ведь, по своему же публичному признанию, никогда не ошибается и ему лучше всех известно, что делать и как поступать.
Но здесь вполне уместно напомнить пример Горбачёва, точно так же уверовавшего во всемогущую
силу личных контактов с западными лидерами и
млевшему от комплиментов «мирового сообщества». Он точно так же отмахивался от «топорных»
советов и «замшелых» советчиков, мешавших достижению «консенсуса» с сильными мира сего. Куда
привел такой «консенсус» хорошо известно. Неужели мы обречены на его повторение, только теперь уже по отношению к России?
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4. Показатель международной деятельности
вузов.
Законодательство РФ и Уставы вузов не обязывают
их всех в равной степени работать на иностранные государства и готовить для них кадры. Для этой цели есть
специализированные вузы (например, Российский университет Дружбы народов им. П. Лумумбы, федеральные университеты). Требовать от всех вузов в равной
степени готовить кадры для зарубежных стран, игнорируя иные формы международного сотрудничества, незаконно и не отвечает интересам России.
Однако Минобрнауки РФ требует от всех вузов
России работать на иные страны в равной степени,
независимо от специальностей и профиля вуза.
Если в вузе (филиале) обучается менее 1 иностранца на
100 российских студентов, то работа коллектива вуза
признаётся неудовлетворительной (по данному показателю ставится «0»). При этом все иные формы международного сотрудничества (обмен преподавателями, студентами, научно-техническое, спортивное, культурное
сотрудничество, издательская деятельность и др.) во
внимание не принимаются.
5. Показатель доходности вуза.
Законодательство РФ не предусматривает установления вузам показателей по их доходам. Более того,
оно запрещает вмешиваться во внутриэкономическую деятельность (предприятия, организации).
Однако Минобрнауки РФ устанавливает, что в вузе в
год на одного научно-педагогического работника
должно быть заработано в среднем порядка 1,5 млн рублей. При этом на одну полку ставятся федеральные университеты с государственным многомиллиардным (!)

ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ ÎÒ ËÓÊÀÂÎÃÎ
При подобном подходе в привилегированное положение априори ставятся бюджетные вузы, которым государство передает безвозмездно в оперативное
управление недвижимость и наделяет всем необходимым. В чём здесь заслуга коллективов этих вузов! А 95%
внебюджетных вузов арендуют свою недвижимость по
закону. В чём здесь вина коллективов данных вузов?
Подобные действия Минобрнауки РФ являются
незаконными в силу нарушения вышеназванных
правовых норм. На это прямо указывает ст.3 ГК РФ.
2. Показатель нормы ЕГЭ.
Лицензионные и аккредитационные показатели
деятельности вуза не ограничивают приём граждан в
вузы каким-либо уровнем ЕГЭ. Нет ограничений по
этому показателю и в законодательстве РФ. А если бы
они были, то имели бы незаконный статус, ибо Конституция РФ и ФЗ «Об образовании» гарантируют право
всех граждан на образование. Однако Минобрнауки
РФ в мониторинговых показателях самовольно это
право ограничивает. Если вуз принимает на обучение
абитуриентов с уровнем ЕГЭ ниже среднего по данному региону, то работа вуза признаётся неудовлетворительной, он получает оценку «0» по своей работе.
Получается, что Минобрнауки РФ самовольно
ограничивает конституционное право граждан на
образование и наказывает коллектив вуза за то,
что тот работает строго по закону. В рамках лицензионных показателей реализует конституционное
право граждан на образование и бесплатно для государства, на хозрасчетной основе укрепляет интеллектуальный потенциал России!
Здесь также в более выгодное положение автоматически попадают бюджетные вузы. Абитуриенты с
более высоким уровнем ЕГЭ, естественно, пойдут поступать на бюджетные отделения. Поменяйте схемы
бюджетного финансирования, и картина автоматически поменяется. Причём здесь эффективность работы коллективов вузов? Усилия коллективов бюджетных и внебюджетных вузов тут не имеют решающего значения.
3. Показатель трудоустройства выпускников
вузов.
Право на свободный труд в Российской Федерации
закреплено в Конституции РФ. Законодательство РФ и
Уставы вузов не обязывают их пожизненно трудоустраивать своих выпускников. Да и сделать это невозможно в силу отсутствия у вузов соответствующего механизма.
Однако Минобрнауки РФ, вопреки ст.8 ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации», переложило конституционную обязанность государства на
вузы. В случае регистрации гражданина на бирже
труда работа вуза, который он окончил, признаётся неудовлетворительной (хотя нет связи между качеством
обучения и устройством на работу) и по этому показателю вузу ставят «0».

ЛАО-ЦЗЫ, (579–499 гг. до н.э.)
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Незнатные являются основой для знатных, а низкое – основанием для высокого. Поэтому знать и государи, которые сами
себя возвышают, прочного положения не имеют, ибо они не
рассматривают незнатных как свою основу. Это ложный путь.

финансированием и внебюджетные вузы, работающие
на хозрасчётной основе. Здесь уже имеет место открытое издевательство над внебюджетными вузами и незаконное вмешательство во внутриэкономическую деятельность вуза.
6. Показатель доходности по научной деятельности.
Минобрнауки РФ устанавливает вузу, сколько тот
должен заработать по результатам своей научной деятельности. Причем этот показатель (как и показатели 2
и 5) дифференцирован по регионам страны. Возникает
вопрос: какое дело министерству, сколько зарабатывает
вуз? Какое это имеет значение, если вуз бесплатно
работает на государство и выполняет лицензионные и аккредитационные показатели?! Тем более
что у одинаковых вузов они значительно отличаются! Кроме того, это также незаконное вмешательство во внутриэкономическую деятельность
организации.
7. Показатель числа преподавателей с учеными
степенями, приходящимися на 100 студентов, приведенных к очной форме обучения.
Этот показатель также дифференцирован по регионам, что говорит о его надуманности. Университетам
Оксфорда, Кембриджа, Гарварда, Сорбонны и др. даже
в страшном сне не приснится то нагромождение бессмысленных показателей, которыми завалили российские вузы, не давая им нормально работать.
8. Показатель числа студентов, обучающихся в
филиале.
Ещё один шедевр говорит о том, что в филиале вуза
должно обучаться не менее 1200 студентов. Если обучается меньше, то работа коллектива признаётся неудовлетворительной. Почему 1200 студентов – не разъясняется. А что, если обучается 1199, то они лишаются
конституционного права на получение высшего образования? Так Минобрнауки подправляет самовольно
Конституцию РФ. Здесь комментарии излишни!
Анализ мониторинговых показателей свидетельствует, что они являются надуманными, не связанными с реальной эффективностью работы коллектива вуза, противоречивы, в своем большинстве противоречат законодательству РФ. Обращает
на себя внимание также то, что эти показатели направлены против внебюджетных вузов. Являются формальным основанием для того, чтобы убрать с рынка образовательных услуг сильного середняка, бесплатно работающего на государство и дающего добротное
образование. В свое время завалили надуманными показателями социалистическое предприятие (более 100
контрольных показателей) – сделали промышленность
неэффективной. Сейчас подобная угроза нависла над
российским образованием.
Анатолий ЕЖОВ,
академик РАЕН,
доктор экономических наук, профессор
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Министр образования и науки Латвии
Ина Друвиете считает, что право работодателя требовать от соискателя работы знания русского языка нужно ограничить на
законодательном уровне. По ее словам,
«на рынке труда Латвии требование знания
русского языка чаще всего необоснованно». Министр предполагает, что это «необоснованное
требование»
«можно
ограничить, внеся изменения в трудовое
законодательство».
Около 45% жителей Латвии (почти миллион человек) являются русскоязычными.
При этом государственным языком является только латышский. У русского —
статус иностранного.
Примерно половина экономики Латвии
так или иначе завязана на Россию. Это туризм, транзит, экспорт и реэкспорт товаров в Россию. Неудивительно, что работодатели во многих случаях предпочитают
нанимать сотрудников, владеющих русским языком.
Латышские эксперты отмечают, что
слова министра образования — просто политическое заявление, которое не будет
иметь никаких последствий. «Это просто
демонстрация своей позиции, — говорит
политолог Юрис Розенвалдс. — Уверен, что
никакого развития она не получит. У бизнеса тут свои интересы, и они окажут этому
серьезное сопротивление. Так что никто не
будет этого начинать. Проблема в другом:
политика государства в области образования привела к тому, что молодое поколение
далеко не всегда знает русский язык, отсюда проблемы при поиске работы».
В прошлом году глава Государственного
агентства занятости Латвии Инессе Калване так прокомментировала эту ситуацию:
в Латвии становится всё сложнее найти работу без знания русского языка, при
приеме на работу работодатели отдают
большее предпочтение сотрудникам со
знанием русского и английского языков,
агентство старается помогать гражданам,
открывая курсы русского языка. Однако
столь спокойное высказывание — скорее
исключение, чем правило.
Борьба с такими требованиями работодателей — это борьба и с русским языком,
и со здравым смыслом. Значимость коммуникации для бизнеса и туризма никому
объяснять не надо. Также никому не надо
объяснять, почему с партнером или клиентом при наличии такой возможности лучше
говорить на его языке, а не на языке нейтральном (английском). Объясняться такая
борьба может только одним. Изначальной
уверенностью, что всё, что связано с Россией, — плохо, и что со всем этим надо бороться — вопреки мнениям жителей
страны или её бизнес-интересам.
К особой связи Латвии с Россией местные власти могли относиться по-разному.
Можно было бы использовать двукультурность и двуязычность — как в сфере культурной политики, так и в экономике. Другими словами, использовать те преимущества, что дают причастность к русской
культуре и к русскому экономическому
пространству.
Однако местные власти выбирают другой вариант. Этот вариант можно без обиняков назвать борьбой с русским языком.
Жителей делят на граждан и неграждан.
При приёме на работу необходимо знать
латышский язык, даже если соискатель —
русскоязычный, а работа знания государственного языка не потребует. Уровень
дискриминации возмутил даже комитет по
правам человека ООН, который этой весной обратился к властям Латвии с предложением отменить самые неразумные
ограничения.
Расследование ООН было связано с
планами Риги перевести все школы на латышский язык. Позже от этой идеи отказались. ООН советовала Латвии действовать
иначе: расширять программу бесплатного
обучения латышскому языку, не сокращая
при этом количества русских школ и расходы на их содержание. В этом году число
русских школ в Латвии не изменилось.
Причины такого поведения вполне понятны. С одной стороны, местными властями движут исторические страхи. С другой стороны, эксперты квалифицируют
власти всех трех прибалтийских республик
как «этнократию». Для консолидации общества (точнее, его части) используется
этнический принцип. Чтобы он действовал,
ситуацию нужно постоянно разогревать.
Тут тебе и этнопатриотизм (нельзя любить
Латвию на русском языке), и разговоры
про московскую угрозу, и много чего ещё.
Опять же: латышский патриотизм мог выглядеть совсем иначе. Нет никакого противоречия в том, чтобы быть гражданином
Латвии и говорить по-русски. Нет никакого
противоречия между борьбой за российский рынок и усвоением институтов Евросоюза. Нет никакого противоречия между
русской культурой и русскими школами и
паспортом ЕС. Это противоречие создано
искусственно. Вопреки экономическим интересам, мнению собственных граждан и
здравому смыслу. При этом граждане Латвии в своём большинстве относятся к «русскому вопросу» как минимум спокойно.
Если их работа предполагает знание русского языка, они говорят по-русски. Интересно, что и муниципальные власти, например мэры городов, в большинстве своём
относятся к этому вопросу очень спокойно.
И только на самом верху латышской власти
все вдруг как по волшебству становятся этнопатриотами. Политологи намекают, что
это связано с зависимостью прибалтийских властей от заокеанских «партнеров».
Но, может быть, дело не только в этом. А
еще и в неспособности строить собственную идентичность ни на каких элементах,
кроме этнического, и ни на каких идеях,
кроме как на идее «противостояния врагу».
Сергей ГУРКИН
ИА REGNUM

конце 90-х я побывал в Стамбуле в редакции газеты «Куртулуш», являющейся неофициальным органом одной из самых
радикальных турецких революционных организаций - DHKP-C. Большой офис, где работали,
обедали, развлекались по вечерам, и даже
ночевали в спальнях те, кому было далеко добираться домой. На стенах висела всякого рода
революционная символика, картинки.
В частности, там был такой рисунок: жена
обнимает мужа, нашего советского солдата,
вернувшегося домой с Победой в 1945 году. Он
было вполне профессионально нарисован в художественном отношении, но чувствовалось,
что художник никогда не видел вживую славянский этнотип...
Весь мир когда-то смотрел на СССР и верил,
что он поможет их борющемуся трудовому народу. Книги наши читали, собрания свои проводили, где нас обсуждали. Верили, что поможем,
оружие дадим… Никто не мог и помыслить, что
СССР, начиная с середины 1950-х годов, только
и думал, как от них всех отделаться, «слить» причём самым скотским образом. «Слили» Грецию
в 1950-х, Францию в 1968-м, Португалию в начале 70-х, Центральную Америку в 1980-е годы,
Турцию - многократно, Афганистан, Эфиопию, и
ещё, и ещё… «Слили» бы и Вьетнам, если бы
конкуренции с Китаем не было. Глядя на эту незамысловатую турецкую картинку, я вдруг отчётливо тогда понял: как это обидно, когда всю
жизнь нам верили в Турции, жизни свои положили на наше дело, на смерть шли, а потом их
«слили» в Москве за джинсы и жвачку.
Зарубежный союзник – это вовсе не голодный нахлёбник, стоящий с ложкой: накорми
меня! Наоборот.
Иногда случается, что безо всяких усилий со
стороны нашего руководства в наш рот прыгали
галушки, как в рассказе Гоголя. Их оставалось
лишь проглотить. Такой галушкой в начале 60-х
оказалась Куба, которую тогда после некоторых
колебаний соизволили проглотить.
Теперь несколько историй как мы «сливали»
когда-то наших друзей. Читая, сравните с тем,
как «сливают» Донбасс.
Как сдавали Португалию?
В 1974 году ещё одна галушка прыгнула нам
в рот – офицеры, связанные с подпольной компартией, осуществили переворот. Киссинджер:
«Португалию мы, очевидно, уже потеряли».
В стране было достаточно развито земледелие субтропического пояса. Появилась возможность завалить весь СССР цитрусовыми по цене
картофеля. Из винограда очень высокой сахаристости там производились уникальные вина, которые климат не позволял делать у нас, например, всемирно знаменитые портвейны, назван-

ные так по имени португальского города Порто.
А какие в этой стране туристские пляжи, где
можно было отдыхать нашим трудящимся и купаться и весной, и осенью! А какую агентурную
сеть мог организовать КГБ, используя миллионы
португальцев, ранее эмигрировавших в США!
Кадры документального фильма, который я
смотрел по французскому телевидению:
Португальские батраки захватили огромное
помещичье хозяйство, на которое они раньше
работали. Хозяин бежал за границу. Ликующая
толпа прямо перед кинокамерой входит в пу-

лютно на всё, чтобы там остаться. Был отменён
прямой поезд на Москву. Оружие против исламистов, о котором умоляло руководство республики, давалось так, как сегодня ополченцам
Донбасса: немного залежавшегося на военных
складах старого барахла. Чтобы всё время воевали, но окончательно добить исламистов не
сумели. И всё под условие, что исламисткое
зверьё амнистируют и его представителей введут в правительство!
Но наступило 11 сентября 2001 года в НьюЙорке. После этого американцы дали Таджики-

стующее поместье, впереди, крупным планом,
молодой, красивый и харизматичный вожак: мы
создаём кооператив!
Таких поместий в 20-е годы СССР тысячами
превращал в образцовые социалистические хозяйства. После войны с учётом нашего опыта в
странах народной демократии ещё более удачная технология перевода крупных сельхоз хозяйств на «социалистические рельсы» была отработана до мелочей. Посылали на небольшую
ставку опытного председателя колхоза, переводчицу, они объясняли про трудодни, бригадный хозрасчёт, производственные звенья, всё
организовывали. Давался кредит на пару тракторов в счёт будущей поставки продовольствия. В кратчайшие сроки из помещичьих хозяйств, зачастую плохо управляемых или даже
вообще не обрабатываемых, делали «конфетки». Чехословакия в 80-е годы утверждала,
что она, полностью обеспечивая себя продовольствием, установила мировой рекорд по
производству продовольствия на единицу обрабатываемой земли.
Продолжение французского документального фильма, съёмки тридцать лет спустя. Пустое пришедшее в упадок здание поместья с
выбитыми окнами, оно снимается в тех же ракурсах. Тот же постаревший профсоюзный
вожак рассказывает, как им не удалось создать
кооператив, и почему всё развалилось.
СССР «слил» тогда Португалию: якобы от неё
только лишние хлопоты и головная боль!
А как «сливали» дружественный Таджикистан, где пришёл к власти пророссийский Сангак Сафаров?
Россия перекрыла рынки таджикским цитрусовым, прекратила поставлять зерно, отчего начался голод. Она изгнала республику из рублёвой зоны, хотя республика соглашалась абсо-

стану всё: льготные кредиты, техническую помощь и главное, оружие – много, хорошего, под
завязку! Без грубого вмешательства во внутренние дела. Под единственное условие: чтобы
таджикский КГБ снабжал их агентурной информацией об исламистах в Афганистане и Иране,
что он делает и поныне с величайшим удовольствием. В России сегодня вопли: США окружают
нас, они подружились с Таджикистаном! А кто в
этом виноват?
А как Россия слила руководимую Абашидзе
автономную и пророссийскую Аджарию на
растерзание властей Тбилиси, так это вообще
песня!
А помощь, которую мы якобы оказывали,
тоже давалась по-скотски. В Эфиопии у нас
были военные советники. Вы не пробовали у них
спросить:
Собственно говоря, кому вы помогали? И
против кого именно там воевала союзная нам
правительственная армия? Нет, какие «колёса»
вы потом купили на полученную валюту, меня не
интересует, про шмотки тоже. Меня интересует,
хорошо ли вы помогли эфиопскому народу или
можно было сделать это лучше?
Физиономии бывших отличников боевой и,
подчёркиваю, политической подготовки, вытягиваются в крайнем изумлении от подобных вопросов.
Кстати, когда арабские армии полегли в
войне против Израиля в 1967 и 1973 годах, был
ли расстрелян хоть кто-то из наших советников
за бездарность и халатность? Или они спокойно
вернулись в Москву с новыми шмотками и «колёсами»?
После переворота 1991 года вся система советского МИДа в целости перешла на службу
новой власти, как будто ничего и не произошло.
Никто не уволился, не покончил с собой.

ХАКЕРЫ ПРИГРОЗИЛИ КРЕМЛЮ
Группа Anonymous International, которая летом
взломала Twitter-аккаунт Дмитрия Медведева, в
интервью одному из американских изданий заявила о новых разоблачениях в ближайшие дни.
Хакеры заявили, что говорят от имени всей
группы. Напомним, она в середине августа разместила на ленте российского премьера сообщение,
согласно которому тот ушел в отставку от стыда за
действия правительства. В итоге сообщений СМИ
о взломе учетной записи Медведева было
больше, чем о выступлении Владимира Путина в
этот день на Крымском полуострове.
Ответственность на себя взяли хакеры, назвавшиеся членами группы Anonymous International. Они также заявили, что имеют доступ к
трем «айфонам» Медведева, а затем выложили
данные с его частного электронного ящика и
сделанные с вертолета фотографии.
«И никакой кипы государственных секретов
в сноуденовском стиле. Просто тут были элементы скандальности оттого, что можно легко
получить доступ к особо засекреченным данным», — комментирует USA Today.
Каковы их цели? Неясно. Группа, по словам
ее участников, формировалась несколько лет. В
нее входят более десяти человек, все они граждане России, и большая часть в России живет.
Политически объединение неоднородно: некоторые – либералы, другие поддерживают «идеи
времен Российской империи».
Впервые об этой группе стало известно 31
декабря прошлого года, когда она выложила
текст новогоднего обращения Путина до его
официального выхода в эфир. Затем она хранила молчание до событий в Крыму, после чего
опубликовала список журналистов, награжденных государственными премиями за освещение
происходившего.

Также хакеры выложили информацию о подготовке к референдуму и «инструктаж российским журналистам о том, как им следует освещать определенные темы». Среди особенно
противоречивого контента был обзор работы петербургской компании под названием «Конкорд», которая платила деньги ряду интернеттроллей, чтобы оставлять прокремлевские комментарии в российских и иностранных СМИ.
После этого блог группы и ее учетная запись в
Twitter были заблокированы в России.

намекают, что у них есть информаторы среди чиновников», — уточняет издание.
Российские СМИ и блогеры подозревают,
что этим проектом пользуются служащие
Кремля для внутренних интриг. Хакеры на это
лишь говорят, что им неважно, что о них думают
люди. Они также заявили, что опубликуют
«новые секреты Кремля». По их словам, у них на
руках «терабайты» документов с «интересными
деталями» о российской истории. «Владимир
Путин, наверное, чувствует, что его технофобия

Хакерам нравится хвастаться своим знанием
внутриполитических проблем. В день поездки
вице-премьера Игоря Шувалова в Китай они
«почти буднично» объявили, с чем тот будет там
выступать. Медведева хакеры назвали «на 200%
декоративным главой правительства»: они почти
год читали его электронную почту и «ждали чегото интересного, но ничего не было».
Хакеры наблюдали и за чиновниками в правительстве и Кремле. По их словам, многие недовольны нынешней украинской политикой
России, особенно в сфере экономики и финансов. «Главы министерств верны правительству, но на более низких уровнях назревает
бунт. Однако ни у кого нет смелости отстаивать свою позицию публично».
И они не только взламывают электронную
почту, отмечает USA Today. Весной Anonymous
International опубликовал оригиналы документов
с подписью пресс-секретаря Путина – Дмитрия
Пескова, которые были, судя по всему, сфотографированы, пока лежали на столе. «Хакеры

теперь оправданна. У него нет никаких учетных
записей в социальных сетях. Нет даже мобильного телефона», — комментирует USA Today.
«Московский комсомолец»
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ГНИЛЫЕ ПЛОДЫ

ПИСЬМО МЭРУ
Киевлянин написал Виталию Кличко письмонапутствие с просьбой уйти в отставку с поста
главы города. Стоит отметить, что чувства
юмора автору обращения не занимать. Сделал
это киевлянин довольно своеобразно, собрав в
своем письме все знаменитые цитаты мэра.
«Уважаемый Виталий! Очень рады, что вы согласились стать не только первым номером в
списке Блока Петра Порошенко, но и возглавить
этот список.
Полагаем, вам непросто далось это решение, ведь еще вчера вы не думали, что завтра
будет сегодня. Но если человек одел форму
Блока Петра Порошенко, то есть четкое, он
окрасил себя в то цвета, в которые окрасил
себя. И те люди, которые есть, очень много по

Население России стало меньше советского
более чем в два раза, реальная экономика на
этой территории упала тоже приблизительно
вдвое. То есть аппарат МИДа должен бы быть сокращён по сравнению с советскими временами
как минимум вчетверо – между числом работающих на производстве и в системе МИДа должно
оставаться разумное соотношение. Но этого не
произошло. Только городок российского представительства ООН в США насчитывает сегодня,
как сообщалось недавно в СМИ, вместе с семьями двадцать тысяч человек. Не слишком ли их
много на шее трудового народа России?
И вот сейчас, по всё той же стандартной
скотской схеме, как и в позднесоветское время,
МИД «сливает» «Русскую весну» на Украине. Те
же самые люди, которые слили уже Грецию,
Францию, Португалию, Центральную Америку,
Турцию, Афганистан, Эфиопию, Восточную Европу и прочие страны. Или их дети – «потомственные дипломаты». В той же форме, с тем же
отсутствием даже минимального интереса, что
в действительности там происходит. С той же
звериной по своему цинизму форме.
Обидно за Донбасс? Да, так же обидно, как
было обидно нашим братьям во всех этих странах. Донбасс сливают не вынужденно, не под
реальной угрозой, когда Сталину пришлось отступиться от Греции в 1949 году, временно, как
тогда полагали. Донбасс снова сливают за пачку
жвачки, рваные джинсы, за греческую клубнику
в московских супермаркетах.
Всегда и во все века за вопиющие провалы
во внешней политике послов и иных собственных дипломатических представителей ждали
казни, вспомним русскую и зарубежную историю. В России сейчас вроде все за «возрождение традиций», может, следовало бы возродить
и эту? Возродить угрозы виселиц для российских дипломатов на Лобном месте за слив «Русской весны»?
В конце 90-х мне довелось прочесть статью
DHKP-C под говорящим заголовком: «XXI век
станет веком восстаний». Правильно они тогда
уже сориентировались в новых мировых тенденциях, и в свете этих тенденций с гнилой политикой позднего СССР должно быть покончено. Российское оружие, включая новейшее,
бесцельно хранящееся сегодня на российских
складах и постепенно морально стареющее,
должно быть легко доступно всем нашим
друзьям и союзникам. И не для пустых угроз –
оно должно реально пускаться в ход, причём не
только в Донбассе, но по всему миру. Чтобы осуществить это, нам нужна другая, народная
власть.
Александр СИВОВ
этому поводу точек зрения. Но мы четко придерживаемся и мы четко понимаем, что те проявления, если вы уж так прямо идете в парламент, то это якобы вы.
Несмотря ни на что, выражаем вам свою
поддержку и благодарим ваших родителей, особенно мать и отца. Очевидно, вам предстоит непростой путь в высший законодательный орган
страны. И путь этот измеряется не в километрах.
Полтора месяца! Всего полтора месяца – и выборы состоятся в конце октября, когда начнется
ноябрь. Знаем, вы не ходили с кабинета, не
смотрели, вы проходили посмотреть кабинеты,
кабинеты вам не важно.
Вы неоднократно заявляли, что готовы работать, главное, чтобы эта работа была эффективная, а не там где вы сидите. Поэтому, повторимся, мы очень рады, что вы идете в парламент
и освободите должность мэра Киева, что было.
– вы об этом говорили. – сегодняшняя должность, которая есть, и нужно смотреть, какой мы
можем, что делать. Ведь сегодня много кто хочет
вашей отставки. Вернее, хотят не только лишь
все. Много кто хочет это сделать.
Желаем вам благополучия и как можно
лучше подготовиться к парламентской земле. А
дальше могут быть дальнейшие действия», - говорится в письме с подписью: «Киевляне».
Виталий Кличко в последнее время славится
отнюдь не своими боксерскими и политическими успехами. Внимание к его персоне привлекают знаменитые «кличковизмы» - выражения и фразеологизмы, которые мэр Киева выдает с довольно частой периодичностью.
Особенно народу полюбились высказывания:
«А сегодня в завтрашний день не все могут
смотреть. Вернее, смотреть могут не только
лишь все, мало кто может это делать» и «Гордо
встану грудью за спиной Украины». mixnews.lv
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очти у всех на Украине есть родные,
друзья, хорошие знакомые. К тому же
война у самой границы с Россией, а мы
имеем очень печальный исторический опыт.
Обмануть наш народ невозможно. И то, что
происходит сейчас рядом и в мире, роль США,
Запада, положение политической и экономической жизни России – для народа не секрет.
Остальные «тонкие тайны» уже не имеют значения. Поражает коллективное предчувствие,
предвидение, знание народа. Насколько мы
были уверены в Победе 1945 г., настолько
почти все в какой-то депрессии, в ожидании
беды. Мы боимся всего (РФ), мы всё время
(власть) оправдываемся, мы чувствуем себя
жалкими и виноватыми. Санкции Запада показали, насколько мы зависим от них во всём и
насколько РФ ввязла в их экономику. Наши
санкции – это чепуха (и то оправдываемся). Мы
что, не можем обойтись своими продуктами?
Да плевать на их яблоки, киви, груши и т.д. Всё
у них противное, невкусное, ядовитое. Молоко
неделями не скисает. Наши фермеры научились тоже делать гадкое (нитраты, консерванты, усилители вкуса и т.д.). Где наше? Что
мы едим? Мы же видим, что стало с нашими чудесными полями, а ведь были прекрасные совхозы, колхозы, дачи, личное подворье. Какой
голод!?! Кому это мешало?! Неужели своё,
хуже тех ядов, которые нам привозят? Чем разумным руководствовалось новое правительство (от Ельцина), что сотворило такое уничтожение всего и вся. Их санкции, во-первых, касаются сложной промышленности, всех
остальных сфер жизни страны. А во-вторых,
они показали результат содеянного в нашей
стране. Предложили хорошо нам подумать.

П

Странно то, что есть у нас люди, особенно
в возрасте, которые довольны санкциями:
может, власть задумается и займётся не ввозом еды и всего прочего, а займётся производством своего.
Видят воспитательный момент. Но ведь глупых нет. Все умные и знают, что делают. Не
гении, но очень неглупые (власти, чиновники).
Во всех СМИ только война. А чем живёт
страна? Что важного, значительного происходит
у нас? В мире? Говорят чуть ли не о «крахе» США.
Зачем врать? Какой-такой у них «крах»? Они
всему миру «крах» устраивают. Умело, не оправдываясь, жёстко, уничтожая страны и народы.
Что касается Порошенко, Украины – они
ведут себя очень уверенно, нагло, считают, что
за ними победа. Наши СМИ зря принижают их.
Украина ведёт себя ну прямо, как великая держава, а РФ для них ничего собой не представляет. Они смело нарушают наши границы и им
всё сходит с рук. Мы только стесняемся. А.
Сивов не прав, когда пишет, что «Порошенко
как лидер на голову выше Путина. И это надо
признать открыто». Что Порошенко что-то там
делает. Как государство Украина не состоялась. То, что он не боится крови (чужой), не
стоит за ценой – это для любого дурака! «А
вдруг проскочит..?» Кем бы был этот Порошенко со своей хунтой, если бы не НАТО, США,
Запад? Вот отчего он нагл. И, если бы был
СССР, такого не было бы! Так что А. Сивов
пусть подумает прежде, чем хвалить такое чудовище*. (Что касается их конфет: мы особенно и не покупали украинский шоколад. Плохие у них конфеты). А Обаме надо увидеть
бревно в своём глазу: события в Фергюссоне
весьма показательны.

И.В. Сталин, когда взяли в плен тысячи
немцев, провёл великую акцию для поддержки
Советского народа, укрепления его духа, веры
в Победу. Сумел показать ничтожность врага,
его слабость. Вызвать к фашистам презрение.
И много ещё чего высокоморального и нравственного. Тысячи униженных немцев прогнали по Москве, дали возможность народу
увидеть поверженного врага в лицо. Это подняло уверенность и дух народа. Но это был он,
Сталин – вождь народа (простого), которого (и
Сталина, и народ) так ненавидят буржуа всех
стран!
Что мы видим сейчас? Очень часто украинские вояки ради своего личного спасения
бегут через границу в Россию. Мы, русские,
сердобольны: и накормим этих сволочей, и
раны им перевяжем, и полечим, и… отправим
на их Родину к мамочкам (чем наш народ возмущается и не понимает. Это всё равно, что
Сталин посадил бы эти тысячи фашистов в поезда и отправил к мамам-фрау и Гитлеру.
Люди же!).
А с бандеровцами следовало бы поступить
так: может, и накормить, и полечить, но!!! Вернуть их ополченцам. А ополченцы этим негодяям устроили бы экскурсию. На автобусах
подвезли бы к разрушенным городам и прогнали пешком по улицам. Дали бы возможность встретиться лицом к лицу с людьми и
услышать от них о своих деяниях то, что заслуживают. Правду! А после – отправить своим
ходом через линию фронта к «своим» и мамочкам или заставить поработать – это уже дело
ополченцев.
Сейчас много беженцев. И если СМИ не
могут по каким-то причинам говорить правду,

то эти люди много жуткого и страшного рассказывают.
Оказывается,
сразу
после
взятия
«украми» Славянска начались разработки
сланца (а СМИ молчат). Мужчин погнали под
прицелом «Азова» убивать своих, «а с женщинами разобрались по-своему». «Азов» сплошной криминал, бандиты высшей пробы.
Это так? Вооружены все прекрасно, творят
«укры», что хотят, чувствуют себя уверенно.
Они не нацисты, не фашисты, не патриоты –
боже, упаси. Они – обычное ворьё и бандиты
со всякими отклонениями. Например, садисты. И страшно то, что они чувствуют себя так
уверенно.
Все говорят о большой войне. А неужели в
мире нет сил, личностей, которые могли бы её
не допустить?! При Сталине подобного не
было бы, он умел предвидеть!
Т.У.
P.S. Письмо можно и не посылать. Всё уже
случилось. И парад прошёл, и перемирие, в
которое не верится, состоялось. Юго-Восток
будет обманут. Верить Киеву нельзя. Все боятся успехов ополчения. Там своя весомая
правда и советская символика. Много вранья,
закрытости, что-то скрывается от всех. А значит, у империалистов дело плохо. Их спасёт
вторая империалистическая война. Но они,
чувствуется, чего-то серьёзно опасаются. Народы другие? Могут быть неожиданности? Не
в их пользу?
* А. Сивов не хвалил Порошенко, а отмечал
его твёрдость, разумность и последовательность в осуществлении антинародной, в том
числе антирусской, политики. (Прим. ред.)
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ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА
апад вводит всё новые санкции против
России, но страдает от этого не только
Россия, но и западный бизнес. Последние 20 лет американские и европейские
фирмы налаживали отношения с российскими
партнерами и осваивали местный рынок в
расчете на его огромный потенциал. Украинский кризис поставил под угрозу интересы западного бизнеса в России. Но компании не
сдаются и ищут обходные пути, чтобы сохранить российский рынок.
Многие американские компании уже в
конце марта начали консультации с властями
США на тему российских санкций, хотя на тот
момент запретительные меры были введены
только в отношении частных лиц, свидетельствуют документы, доступные в базе раскрытия лоббистской деятельности конгресса
США. Во втором квартале всё больше компаний стали лоббировать вопросы, связанные с
нарастающими санкциями против России.

вами по санкциям в отношении России и «Газпрома». Компания владеет 15% в Каспийском
трубопроводном консорциуме (КТК), 24% которого принадлежат Российской Федерации.
Chevron вложила около $800 млн в строительство нефтепровода КТК, соединяющего месторождения в Казахстане и российский терминал в Черном море, следует из ее майской
справки по российскому бизнесу, и намерена
инвестировать еще $915 млн в расширение
КТК. Прямых коммерческих отношений с «Газпромом» у нее нет, но компания сотрудничает
с российскими нефтяниками (в том числе с
«Газпромнефтью»), предоставляя им смазочные материалы и технологии для нефтепереработки. Лоббистские траты Chevron в 2014
году составили уже $5 млн.
В конгрессе много сторонников жестких
санкций против российских энергетических
компаний, один из них — республиканец Боб
Коркер. В мае он и его единомышленники

«НАШЕ» ЛОББИ В ВАШИНГТОНЕ
Взаимодействие в основном осуществляется с конгрессом, сенатом, профильными
комитетами. Кроме того, компании консультируются с Госдепартаментом, Министерством
торговли, Управлением торгового представительства, Советом национальной безопасности
и другими американскими органами власти.
Корпорации обязаны раскрывать свою лоббистскую деятельность в Вашингтоне, но только
в самом общем виде: например, они указывают,
что предметом их интереса являются «санкции
в отношении России» или конкретный законопроект о санкциях. Подробности лоббистских
усилий, как правило, остаются за кулисами. Во
сколько обходится конкретно лоббирование по
России, сказать невозможно: как правило, нанятые лоббисты занимаются одновременно
целым кругом вопросов, раскрывается только
общее вознаграждение за период. У крупнейших корпораций есть и штатные лоббисты.
РБК изучил опубликованные в открытом доступе раскрытия по лоббизму и выяснил, кого
беспокоят санкции.

внесли в сенат законопроект «О предотвращении российской агрессии», рекомендующий
президенту США ввести санкции против
российских госбанков и госкомпаний,
включая «Газпром» и
«Роснефть». Акт пока
находится на рассмотрении профильного комитета. В
июле администрация
Барака Обамы приблизилась к замыслу
Коркера, ограничив
доступ к финансовому рынку США
«Роснефти», НОВАТЭКу и крупнейшим госбанкам, кроме Сбербанка.
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шей бизнес-ассоциацией в мире, объединяя
более 3 млн американских предприятий. Каждый год USCC занимает первое место в США
по затратам на лоббирование, в 2013 году они
составили $74,5 млн — почти вдвое больше,
чем у ближайшего преследователя, Национальной ассоциации риелторов.
NAM и USCC настаивают на неэффективности санкций и их ущербности для американской экономики, если США будут вводить их в
одностороннем порядке. В конце июня обе ассоциации оплатили размещение рекламы против «российских» санкций в крупнейших американских национальных газетах — New York
Times, Wall Street Journal и Washington Post.
«Интересы Америки под угрозой в России и на
Украине», — гласило рекламное сообщение за
подписью главы NAM Джея Тиммонса и президента USCC Томаса Донохью. Лоббисты заявили, что санкции в первую очередь снижают
конкурентоспособность американских компа-

«ПЯТАЯ КОЛОННА» В США

ОТ COCA-COLA ДО CHEVRON
Финансовые ограничения против российских компаний затрагивают интересы таких
корпораций, как NCR Corporation (производитель банкоматов и платежных терминалов), Visa
и MasterCard. Visa озаботилась «вопросами,
связанными с российскими санкциями», еще в
первом квартале нынешнего года, а во втором
квартале поручила лоббирование этого вопроса коммуникационной фирме Glover Park
Group. За полгода Visa потратила в целом на
лоббирование в Вашингтоне $1,84 млн (по данным портала OpenSecrets). MasterCard в июне
наняла консалтинговую фирму FTI специально
для лоббирования вопроса, связанного с экономическими санкциями против России. В
целом компания тратит на лоббирование около
$4 млн в год.
Совокупная выручка Visa и MasterCard в
России составляет около $400 млн в год — не
более 2% от их глобальной выручки (по данным Bloomberg). Но они контролируют 95%
российского карточного рынка, потенциал которого огромен, учитывая, что подавляющее
большинство розничных платежей все еще
осуществляется наличными.
Санкции США против России упоминаются
в лоббистских раскрытиях Coca-Cola, Xerox,
агропромышленной компании Cargill, производителя дорожно-строительной техники
Caterpillar, топливной компании CITGO и крупнейшего в мире оператора спутников Intelsat.
Из них самым щедрым заказчиком лоббистских услуг является Coca-Cola: с начала года
она потратила $4,8 млн.
Американская энергетическая компания
Chevron, согласно июльскому раскрытию,
обеспокоена «законодательными инициати-

БОЛЬШОЙ БИЗНЕС И ПОЛИТИКА
О том, что американские организации,
представляющие интересы бизнеса, активизировали контакты с властями, газета The
Washington Post писала еще в марте, до отделения Крыма. Сразу после введения первых
персональных санкций члены Американо-российского делового совета (U.S.-Russia Business Council, USRBC) встречались с сотрудниками Совета национальной безопасности Белого дома, чтобы рассказать властям о своих
опасениях по поводу санкций.
Подобные мероприятия проводятся на регулярной основе, поясняет представитель
USRBC Светлана Минджак. «Мы каждый месяц
проводим подобные встречи с Госдепартаментом США, Совбезом США и другими организациями, — рассказала она. — В них обычно
участвуют около десяти компаний, которые
имеют значительный бизнес в России». Это
часть работы USRBС: организация является
частной и некоммерческой и существует на
взносы своих членов (их сейчас 230). Среди
них — «Газпромэкспорт», Сбербанк, «Русал»,
ExxonMobil, Microsoft, Ford, Pfizer, Johnson &
Johnson и другие компании.
Консультации американского бизнеса и
властей при участии USRBC проводились всегда, даже когда о санкциях речи еще не шло,
говорит Минджак. По словам Минджак, единой позиции в отношении санкций у организации нет, поскольку она представляет как российские, так и американские компании, а их
отношения к этому вопросу могут расходиться.
Другими крупными лоббистами являются
Национальная ассоциация производителей
(National Association of Manufacturers, NAM) и
Торговая палата США (US Chamber of Commerce, USCC). Последняя является крупней-

ний на российском рынке, открывая новые
возможности для европейских и азиатских соперников. А это уже угрожает рабочим местам
в самой Америке. NAM и USCC не ответили на
запрос РБК о комментарии.
Исполнительный вице-президент USCC
Майрон Бриллиант писал 11 июля в блоге организации, что USCC «очень сожалеет по поводу событий на Украине и осуждает действия
России [присоединение Крыма]», однако настроена против введения односторонних
санкций. По его словам, эти меры не окажут
значительного влияния на политику России,
поскольку на США приходится только 5% российской международной торговли, поэтому
наиболее предпочтительным способом решения конфликта палата считает дипломатию.
В 2013 году товарооборот между Россией
и США составил $38 млрд, экспорт американских товаров в Россию — $11 млрд. Прямые
иностранные инвестиции США в российскую
экономику в 2012 году (последние данные) составили $14,1 млрд.
Российская «дочка» Торговой палаты США
— American Chamber of Commerce in Russia (AmCham) — поддержала кампанию NAM и USCC в
прессе. AmCham «искренне поддерживает и
сама придерживается подобной позиции», говорилось на сайте организации.
«Наши компании [входящие в AmCham американские корпорации], которые работают в
России, во многих случаях уже локализовались
в России, то есть это уже почти российские
компании», — отмечает президент AmCham
Алексей Родзянко. Поэтому они будут продолжать работать в России и развивать свой бизнес
даже в нынешних условиях. В то же время они
являются международными корпорациями,
большинство — с «пропиской» в США, и обязаны подчиняться законам своего правительства. Это общая позиция AmCham: компании
должны следовать решениям властей, в том
числе и по санкциям, но никому от этого не

ÏÎÄÑÒÀÂÈËÈ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ
аммит СНГ в Минске 10 октября
показал, что отношения между
Молдавией и Россией могут стать
одними из самых плохих среди стран СНГ.
Причина этого — крайне неудачное с дипломатической точки зрения поведение президента РМ Николая Тимофти, который, либо в
силу своих прорумынских симпатий не в состоянии скрыть негативное отношение к России и лично Владимиру Путину, либо просто
за время своего президентства так и не стал
истинным политиком.
Если бы он был рационально мыслящим
государственным деятелем, стоящим на реалистических позициях, он не заявил бы, что
ограничительные меры Москвы в отношении
ряда товаров из РМ «ставят под вопрос жизнеспособность подписанных в рамках СНГ
соглашений. Они фактически выводят нашу
страну из зоны свободной торговли со странами СНГ». Перед телекамерами он, не обладая ни настоящей властью, ни должным самостоятельным весом и авторитетом в Молдавии, вступил в фактический конфликт с
президентом России Владимиром Путиным,
который, естественно, отстаивает национальные интересы России и формирующегося Евразийского союза. При этом аргументы молдавского президента выглядят наивными, хотя он не является единственным
официальным лицом РМ, прибегающим к
таким доводам. Николай Тимофти сказал:
«Соглашение о зоне свободной торговли
между РМ и ЕС не повредит отношениям со
странами СНГ. Напротив, эти два экономических пространства взаимодополняемы».
Не случайно для произнесения таких
фраз в Минск от Молдавии не поехали
премьер-министр РМ Юрий Лянкэ или спикер парламента Игорь Корман (даже если
оставить в стороне чисто протокольные соображения). Для таких заявлений в столицу
Белоруссии направили Николая Тимофти, у
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которого реальной власти в стране нет, а потому от любых его заявлений можно при желании откреститься. На его фоне премьер
или спикер выглядят гениями молдавской
политики и дипломатии, могущими выступить в роли миротворцев и дезавуировать
неуклюжие слова главы государства.
Возможно, кто-то даже сознательно
подставил Николая Тимофти, дабы он сделал антироссийскую «чёрную работу», начав
перепалку с Владимиром Путиным. Разумеется, ни Юрий Лянкэ, ни Игорь Корман не
позволили бы себе попасть в такую откровенно глупую ситуацию. Ясно, что упрёки,
которые Владимир Путин мог бы адресовать всей нынешней молдавской власти,
пали на голову человека, оказавшегося на
своём посту совершенно случайно и без малейших заслуг с его собственной стороны.
В частности, Владимир Путин сказал: «Мы
никогда не были противниками сближения
с ЕС и сами готовы сближаться. Вопрос в
условиях нашего сотрудничества. Проблемы создаются не в связи с ответными
или защитными мерами, а в связи с тем, что
наши партнеры не считают нужным своевременно, открыто и профессионально обсуждать все риски, которые возникают для
российской экономики и для других стран
СНГ в связи с присоединением к другим
торгово-экономическим объединениям».
Всё это Владимир Путин явно говорил в
раздражении от событий на Украине, президент которой Петр Порошенко вообще не
приехал в Минск. В этих условиях делегат от
Молдавии, если бы у него было политическое
и дипломатическое чутьё, попросту выдержал бы паузу, чтобы не попадать под раздачу,
которая уж точно не сдвинет с мёртвой точки
вопрос о молдавском экспорте в Россию. У
Николая Тимофти этого не получилось. Поэтому ясно, что и ситуация с товарами из РМ
останется на прежнем уровне.

К тому же все сидящие за столом в Минске прекрасно понимали, что проблема, вопреки словам Николая Тимофти, не в «двух
экономических пространствах». Это — проблема членства в том или ином геополитическом проекте: в европейском или евразийском. Нынешние власти Кишинёва однозначно держат курс на Вашингтон, Брюссель
и Бухарест, тогда как Тирасполь держит курс
на Таможенный и Евразийский союзы. То
есть — на Москву и Минск.
10 октября ориентация руководства РМ
лишний раз подтвердилась. В СМИ прошло
сообщение, что Молдавия просит США оказать ей поддержку для повышения энергетической безопасности республики путем диверсификации энергетических ресурсов.
Министр экономики Молдавии Адриан Канду
говорил об этом в Вашингтоне с американскими чиновниками. Молдавский гость попросил американцев помочь Молдавии в
продвижении возможностей и инвестиционных проектов в области энергетики и промышленности.
И именно в этот день, что не могли не заметить россияне, Николай Тимофти рассуждал о «выводе» Молдавии из зоны торговли
со странами СНГ.
В этот же день, что вряд ли является
простым совпадением, в Кишинёв с визитом прибыл премьер-министр Румынии
Виктор Понта, не так давно рассуждавший о
возможном объединении РМ и Румынии к
2018 году.
То, что Владимир Путин упомянул Молдавию и Украину в одном ряду, не сулит нынешним властям РМ ничего хорошего. А сказал
Путин вот что: «Как будут проникать европейские товары на наши рынки, какой объём товаров под видом местной продукции может
оказаться на российском и других рынках
зоны свободной торговли СНГ — вот о чём
речь. И если бы мы это делали своевре-

легче, — отмечает Родзянко. Санкции не приносят экономической пользы ни той, ни другой
стороне, но в этом их суть: США пытаются повлиять на политику России через воздействие
на российскую экономику и бизнес, говорит он.
На вопрос, не боятся ли американские
компании ответа России на санкции Запада,
Родзянко отвечает, что хотя сейчас и есть
«некие акции», например усиленные проверки
ресторанов McDonald’s, в AmCham считают,
что это скорее символические действия, направленные на привлечение информационного внимания.
КОМУ САНКЦИИ «ПО КОЛЕНО»
Несмотря на все усилия, корпоративные
лоббисты в целом не смогли переломить тренд
на постепенное ужесточение санкций США против России. Но одной компании американские
власти, судя по всему, решили обеспечить
режим наибольшего благоприятствования.
Когда в апреле США ввели санкции против
главы «Роснефти» Игоря Сечина, казалось, что
ExxonMobil вот-вот объявит о приостановке сотрудничества с госкомпанией. В начале августа
США запретили поставки в Россию «чувствительных» технологий для нефтяных проектов в
Арктике. Но это не помешало Exxon 9 августа
начать разведочное бурение в Карском море
совместно с «Роснефтью». На платформе в это
время находились Сечин и глава ExxonMobil
Russia Глен Уоллер, а президент России Владимир Путин дал старт бурению по телемосту из
Сочи. 2 сентября «Роснефть» объявила, что ее
совместное предприятие с Exxon начало сейсморазведку в море Лаптевых.
Одна из причин неуязвимости ExxonMobil
— сильное лобби в правительственных кругах
США. Крупнейшая энергетическая компания
США является одним из сильнейших лоббистов: по данным OpenSecrets, в 2013 году она
потратила на лоббирование $13,4 млн (19-е
место среди более чем 4 тыс. американских
компаний и организаций). Из 50 лоббистов,
работавших на Exxon в прошлом году, 33 ранее
состояли на госслужбе.
Сколько ExxonMobil потратила на защиту
своих российских интересов, сказать невозможно: в лоббистских раскрытиях это не дифференцируется. Косвенные признаки указывают на то, что во втором квартале компания
усилила «пророссийское» лоббирование.
Фирма Capitol Legistics с апреля начала работать по российским вопросам в интересах
Exxon. Во втором квартале компания также
привлекла The Simmons & Russell Group для
работы, помимо прочего, по акту «О предотвращении российской агрессии» (содержит
рекомендации против «Роснефти»). Лоббистские фирмы, нанятые ExxonMobil, не ответили
на запросы РБК.
Представитель ExxonMobil Алан Джефферс
сообщил РБК только, что «раскрытия перед
сенатом означают, что ExxonMobil стремится
получить, а также предоставляет информацию, относящуюся к деятельности компании в
России и на Украине».
Спустя почти три месяца, в августе, OFAC —
подразделение Минфина США, курирующее
санкции, — уточнило, что «санкции в общем
виде запрещают транзакции, в которых прямо
или косвенно участвует заблокированное
лицо, даже если это лицо действует от имени
незаблокированной структуры». Например,
американские компании не имеют права заключать соглашения, подпись под которыми
ставит лицо из санкционного списка, указало
OFAC. Нарушала ли ExxonMobil санкции, подписывая договоренности с Сечиным? OFAC делает оговорку: исключения возможны, если получить разрешение в индивидуальном порядке.
«Крупные американские компании, такие как
ExxonMobil, вероятно, могут получить конкретное руководство от OFAC по отдельным ситуациям, — говорил РБК в августе один из американских юристов, работающих в Вашингтоне.
— Но большинство других компаний будут
оставлены в неведении, им придется самим
решать, как поступать в таких ситуациях».
Алена СУХАРЕВСКАЯ,
Иван ТКАЧЕВ

менно, то не было бы никаких проблем. Это
касается и Молдавии, это касается и
Украины». Если отношение к Кишинёву в
Москве станет таким же, как отношение к
Киеву, тогда экономике Молдавии не миновать полномасштабной катастрофы.
Ясно, что Россия хотела бы отсрочки реализации экономической части соглашения
между РМ и ЕС об ассоциации. Путин и тут
был ясен: «Осуществить полноценную гармонизацию документов, подписанных нашими коллегами, с правовой базой СНГ,
прежде всего с Договором о зоне свободной
торговли от 18 октября 2011 года, — непростая задача. Со своей стороны, мы готовы
работать над её решением, чтобы не утратить сложившиеся в рамках Содружества
партнёрские связи в промышленности, финансах, сельском хозяйстве и транспорте.
Руководствуясь этим подходом, Россия вела
интенсивные консультации с Евросоюзом и
Украиной. В итоге удалось договориться отложить до 31 декабря 2015 года применение
экономической части соглашения об ассоциации. А где же была Молдавия, почему мы
с Молдавией не могли выстроить такие отношения? Мы хотели и многократно обращались за этим, но, к сожалению, внятного ответа от наших молдавских друзей так и не получили».
Разумеется, решать данный вопрос с Николаем Тимофти бесполезно. Его личные настроения и конституционные полномочия исключают это. Не будем сейчас говорить о
роли и влиянии Запада и Румынии в Молдавии, а только отметим, что для переговоров
с Москвой потребуется выход на сцену
премьера Юрия Лянкэ. Да и этот выход, возможно, уже запоздал, так как 30 ноября в РМ
пройдут парламентские выборы.
Москва явно настроена обсуждать краеугольные проблемы двусторонних отношений уже с новыми молдавскими властями.
Какими они будут, эти новые молдавские власти — вот что волнует российскую сторону.
Позиция Николая Тимофти Кремль волнует в
последнюю очередь.
Андрей САФОНОВ,
ИА REGNUM
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В 1991 году вследствие предательства Горбачева и Ко Советский Союз проиграл 40-летнюю
холодную войну. Победитель уничтожил СССР,
разделил его на части, и Россия является одной
из этих частей. Российские структуры власти созданы правительством Ельцина в тесном сотрудничестве с администрацией США и пронизаны
политиками и чиновниками, являющимися агентами влияния. Россия находится в колониальной
зависимости от стран Запада, в первую очередь
от США и Великобритании. Фактически она оккупирована. В 1993 году после антиконституционного переворота, разгона Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации, после расстрела Дома Советов, Россия
получила Конституцию.
На сегодняшний день среди экспертов нет
единого мнения о её легитимности. Но тем не
менее мы, как законопослушные граждане, исполняем действующую Конституцию, которая по
своей сути является колониальной, оккупационной конституцией. Судите сами.
Ст.15 провозглашает общепризнанные принципы и нормы международного права составной
частью нашей правовой системы. Более того, эти
принципы и нормы имеют главенство над собственными законами. Можно смело сказать, что
ст.15 отменяет государственный суверенитет.
(Аналогичная норма есть в основном законе Германии и появилась она после поражения во Второй мировой войне.)
Ст.79 говорит, что полномочия могут быть переданы в межгосударственные объединения в соответствии с международными договорами.
Такое же положение есть в конституции Австрии,
появилось оно в результате поражения в Первой
мировой войне.
В отличие от Конституции СССР в Конституции России отсутствует всё, что связано с высшей
целью государства, с исторической преемственностью и цивилизационной идентичностью, с национальной системой ценностей. Высшей ценностью признаётся права и свободы человека и
гражданина, их обязано защищать государство
(ст.2). А права и свободы человека и гражданина
устанавливаются в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного
права (ст.17). Есть ещё ст.13, где закреплен запрет на государственную идеологию. В итоге
имеем идеологию оккупанта, антироссийские
СМИ, информационную войну на уничтожение.
В Конституции РФ нет четких ориентиров для
формирования самостоятельной, национальной,
ответственной перед народом России внешней
политики. В конституции СССР этому посвящена
целая глава, которая так и называется «Внешняя
политика».
В Конституции СССР есть ещё и такая глава –
«Экономическая система». Там достаточно подробно прописана экономическая система государства. В российской конституции такого нет.
Зато в ней закреплена независимость Центрального Банка. Через механизм международных договоров, закон о ЦБ мы имеем квазигосударственный, другими словами, коммерческий банк,
основной задачей которого является экспорт углеводородных ресурсов страны. Сбор дани.
Самым высшим органом государственной
власти в СССР был Съезд народных депутатов,
реальный, не декларативный механизм народовластия. И этот механизм подробно был прописан
в Конституции. В российской же Конституции, в
статье 3, декларировано, что народ является
единственным источником власти, и в качестве
механизмов у него имеются референдум, выборы
и органы государственной власти. Вместе с тем в
Конституции отсутствует правовой институт ответственности государства, государственных органов и должностных лиц за результаты государственного управления. Государственные органы у нас не отвечают за свою деятельность, они
ведают теми или иными вопросами, а ответственность не несут.
В Конституции 1993 года нет ни одной статьи,
посвященной долгосрочному развитию страны.
Максимальный срок, на который вообще возможно планирование любой политики — внутренней, внешней — это один цикл выборов президента.
Необходимо отметить, что сама система государственного управления, даже название главы
государства, президент, не имеет исторических
корней. Впервые должность с таким названием
появилась в 1990 году, занимал её Горбачев. По
сравнению с полномочиями, которыми обладал
первый и последний президент СССР, полномочия президента России сокращены. Президент
Российской Федерации является гарантом Конституции. Он наделен полномочиями главы государства, но, в отличие от Президента СССР, не
считается главой исполнительной власти и её
частью. Президент России назначает, с согласия
парламента, председателя правительства, но не
формирует кабинет министров. Снять с должности федерального министра может по предложению председателя правительства. Президент
России предлагает на утверждение Государственной Думе главу Центрального Банка, но по
собственному усмотрению снять его не может. Он
представляет на утверждение в Совет Федерации
кандидатуры на должности судей Конституционного суда, Верховного суда, Высшего арбитражного суда. Но, в отличие от Президента СССР, который имел полномочия выходить с предложением об освобождении от обязанностей
председателя Верховного суда, у президента
Российской Федерации таких полномочий нет.
Президент СССР, являясь главой исполнительной власти, должен был обеспечивать взаимодействие высших органов государственной власти и
управления СССР. В Конституции же России закреплен жёсткий принцип разделения ветвей власти на исполнительную, законодательную и судебную (ст.10). Президент не относится ни к одной из
ветвей власти, поэтому эту должность часто
сравнивают с должностью менеджера или нотариуса, в обязанности которого входит обеспечение четкой работы государственного аппарата.
Таким образом, Конституцию 1993 года
можно по праву назвать оккупационной. В ней закреплено внешнее управление на уровне законодательства, идеологии, денежной системы. Полномочия президента как главы государства урезаны, ответственность государственных органов
перед народом не прописана (хотя считается, что
народ осуществляет свою власть через органы
государственной власти). В ней нет ничего , что
объединяло бы граждан в единое целое, в народ;
что определяло бы цели развития общества и государства.
Предлагаю инициировать проведение референдума по изменению конституции РФ. Для этого
выступить с обращением к правительству РФ.
Новая конституция должна быть конституцией
независимого государства.
Опубликовано на сайте «Народная инициатива» (http://ni.kprf.ru/n/2794/) для сбора подписей с целью выдвижения законодательной инициативы.
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ОТДЕЛ РАЗНЫХ ДЕЛ
звестно, что присоединение
Крыма к России произошло по
доброй воле населения Крыма,
преобладающее большинство которого
составляют русские. Власть России
узнала об этом желании крымчан
только на несколько дней раньше объявления крымчанами об этом. И тогда
роль российской власти свелась лишь
к признанию волеизъявления крымчан
на референдуме и согласию принять
Крым в состав России. Этот “успех российской власти” был поддержан большинством российского народа и с помощью усиленной пропаганды поднял
на небывалую высоту рейтинг российского президента как государственника
и защитника русского народа. Сразу
после этого примеру крымчан решили
последовать Донецкая и Луганская
области Украины, в которых также преобладающее большинство населения
составляют русские, поставленные
украинской властью в положение, не во
всём равноправное с украинцами. Но
решения, принятые в Донецкой и Луганской областях имели отличие от
крымского. Их решения не содержали
желания присоединиться к России.
Народ этих регионов захотел обрести
независимость для строительства
своих народных республик и дружбы с
тесным сотрудничеством с Россией, а
не с Европейским союзом.
Рассмотрим и сравним Крым и упомянутые области Юго-Востока Украины
с точки зрения интересов России.
Крым важен Севастополем – многовековой базой Черноморского флота
России. Но, согласно договору с Украиной Севастополь уже был надолго (до
2027 года) арендован Россией с приемлемой для России платой за аренду.
А в остальном после присоединения
Крыма к России стало ясно, что Крым
пока невыгоден и нуждается в крупных
инвестициях и дотациях, многократно
превышающих прежнюю цену арендной
платы за Севастополь. Но в случае с
присоединением Крыма российский
народ выше выгоды ставил защиту
своих, русских и освобождение их, до
этого живших на Украине в условиях
дискриминации. И только это вместе с
всеобъемлющей
пропрезидентской
пропагандой подняло рейтинг президента России. Да, конечно, ободряло и
то, что в перспективе будут возможны
выгоды от открытых там месторождений энергоносителей и развития туризма.
Совсем другое в промышленных регионах Юго-Востока Украины. До начала организации киевской самопровозглашённой властью карательной
операции в Донецкой и Луганской
областях 30% экспорта продукции всей
Украины составлял экспорт в Россию.
При этом наибольшую долю экспорта
составляла промышленная продукция
упомянутых областей. А в исключительно важных самых наукоёмких отраслях (авиастроении, ракетостроения, атомной энергетике) Украину и
Россию связывали долгосрочные кооперации. То есть было очевидно, что
эти области являются не только в большинстве с русским населением, но и
зоной важных экономических интересов России. И, напротив, было очевидно, что ассоциативное вхождение
Украины в состав Европейского Союза
обрекает промышленность Юго-Востока Украины на банкротство как не могущую конкурировать с производителями Евросоюза с сопутствующей
этому массовой безработицей и бедствием для русских. Поэтому решение
населения Донецкой и Луганской областей о независимости было объяснимо
и оправдано. И поначалу интересы России совпадали с интересами Донецкой
и Луганской областей. Но что же изменилось в дальнейшем? Избранные во
власть населением упомянутых
областей молодые патриоты оказались неопытными политиками. Они
допустили роковую ошибку, преждевременно объявив свои регионы
народными республиками и запланировали возврат народному государству крупной бывшей государственной собственности, отнятой у
него олигархами преступным путём.
Вот с этого момента планы российской
олигархической власти резко изменились: эта власть смертельно испугалась возможности возникновения под
боком России прецедента народовластия и возврата крупной собственности
от олигархов государству.
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Крым без усилий власти России сам
упал в объятие России без объявления
каких-либо претензий на народовластие, и российская олигархическая
власть не видела в нём опасности. Да и
украинская олигархическая власть при
этом оказалась застигнутой врасплох.
Но после провозглашения своих намерений Донецком и Луганском олигархическая власть Украины оправилась от
крымского шока и вместе с её западными руководителями начала открыто
организовывать жестокие меры подавления собственного народа для воспрепятствования намерениям этих
областей. Ведь в планы транснациональных корпораций Запада не входила
потеря этих территорий. Лишним для
них был лишь народ этих регионов.
Более того, к угрозе потери территории добавилась новая — прецедент образования независимых регионов с установлением в них народовластия
и
национализацией

прецедента возникновения истинно демократических республик, с национализацией олигархической собственности. В сентябре 2014 года позиция российской власти раскрылась: она
намерена была помогать продолжать
бесконечные и безнадёжные словесные
переговоры с кратковременными перемириями, помогающими лишь украинским карателям наводить порядок в их
разлагающейся армии. (Опыт переговоров Израиля с Палестиной показывает, что подобные переговоры продолжаются десятилетия при непрерывающемся уничтожении палестинцев.) А
пока тянется время с помощью призывов, невыполняемых обещаний
помощи и проволочками идёт безостановочный процесс уничтожения
русского народа и разрушение городов и сёл этих областей. При этом
обе воюющие стороны даже против
их желания фактически превращены
в роботов-убийц своего, то есть рус-

чих. Российские ОПГ власти это прекрасно знают и этого добиваются
всеми доступными средствами. А на
Украине – вчетверо меньшую численность населения. Остальные – лучше
дешёвые и безропотные рабы-гастарбайтеры. В этом вопросе опять интересы российской ОПГ совпадают с интересами международных корпораций
и украинских ОПГ. Вот для этого им
нужны гражданские войны. От войны
есть ещё одна выгода для ОПГ. На фоне
бедствий войны простой народ забывает о любых своих социальных бедах.
Силам ОПГ нужно только не лениться
создавать и дольше поддерживать
образ врага. Заодно война будет продолжать сплачивать народ перед искусственно созданной ОПГ общей опасностью и поднимать рейтинг лидера –
«спасителя» народа. Небывалых масштабов пропагандистская шумовая завеса, организованная с применением
современнейших технологий зомбиро-

ского хозяйства и промышленности.
Даже и без того дряхлое производство
вооружения переведено на импортные
комплектующие и компоненты. А если
учесть массовое желание молодёжи избежать призыва в армию и сокращенный
до года срок службы солдат с соответствующим упадком боевого духа, то станет ясной утрата и обороноспособности.
В дополнение к этому, в связи с украинской войной, американские и европейские власти отсекают санкциями российскую экономику по самым уязвимым
секторам. В дополнение к перечисленным фактам, характеризующим экономику России, полезно ознакомиться с
интервью советника президента России
академика РАН С. Глазьева «Новой газете» 5 сентября 2014 г., объективно характеризующего финансовую систему
России и проводимую властью ОПГ диверсионную политику в интересах Запада. («Россия потеряла сто триллионов
рублей»)

крупной олигархической собственности. Тут уже и интересы российской
с украинской олигархий и транснациональными корпорациями совпали (таково единство классовых интересов).
Но, учитывая патриотическое настроение населения России, авансировавшее высочайший рейтинг президенту
после присоединения Крыма, действия
российской олигархической власти
могли быть и стали только скрытыми в
форме бесконечных обещаний помощи
и имитации помощи, прикрываемой
мощнейшей пропагандой, фактически
замедленная сдача Новороссии на растерзание.
Одновременно с создаваемыми
российской властью проволочками и
трудностями российской пропагандой
была организована дискредитация молодых лидеров новых республик,
вскоре вынудившая их уйти в отставку.
(Достаточно вспомнить странную отставку Стрелкова, в невероятно трудных условиях и без поддержки России
организовавшего не только защиту, но
и заметное преимущество ополченцев
Новороссии над регулярной армией
целого государства - украинскими карателями.)
Известно, как поступали США в
таких ситуациях. Незабываем опыт с
захватом богатств Ирака, Ливии и др.,
объявляемых зонами их интересов,
когда суверенные страны уничтожались путём прямого вооружённого
вмешательства Соединенных Штатов.
Поэтому было, по меньшей мере,
странным поведение российской олигархической власти, трусливо демонстрировавшей Западу невмешательство во внутренние дела Украины, со
стороны наблюдающей, как идёт уничтожение русского населения и промышленных предприятий, поставлявших продукцию для России. Почему не
был повторен вариант, применённый
США в Ливии? Почему, не вводя сухопутные войска, Россия не могла бы
закрыть небо Донецкой и Луганской
областей (то есть зон интересов
России, имеющих конкретные долгосрочные договора на поставку
промышленной продукции этих
областей в Россию) от артиллерии и
авиации киевской хунты? Период с
мая по сентябрь 2014 г. показал, что так
называемые украинские вооружённые
силы с низким боевым духом личного
состава, неопытными военачальниками, при отсутствии чёткой координации боевых действий разрозненных частей неспособны вести серьёзную
войну. Тогда точно не был бы допущен
геноцид народа Донецкой и Луганской
областей! Ведь этот вариант открыто
предложил советник президента России академик С. Глазьев задолго до
развязывания слугами Запада гражданской войны, принёсшей гуманитарную
катастрофу, физическое уничтожение
русского народа этих областей и разрушение предприятий-поставщиков продукции в Россию. Но, как уже было сказано выше, после преждевременного
раскрытия неопытными политиками —
молодыми руководителями Донецка и
Луганска планов создания народных
республик олигархическая власть России не могла допустить рядом с собой

ского народа Украины. А суть трагедии в том, что каждый участник взаимоуничтожения в братоубийственной
войне на радость Западу убеждён, что,
убивая своих соплеменников, он совершает героический и патриотический поступок, хотя в конечном счёте используется врагами русского народа как слепое орудие мясорубки, уничтожающей
русский народ.

вания масс, раздувающая мелкие межолигархические разногласия, формирует у мировой общественности и у
своих народов ложные образы этих подельников (властей ОПГ США, Европы,
России и Украины) как непримиримых
врагов, враждующих между собой и
при этом – якобы патриотов своих
стран. Да, действительно, между группами транснациональных корпораций,

Вопрос: В конечном счёте достижение чьих интересов обеспечивает такая
мясорубка?
Казалось бы, очевидно, что даже
итоги только периода с мая по сентябрь 2014 года принесли явный успех
только Западу в достижении его давней
стратегической цели уничтожения русского народа - единственного в мире
непокорного народа, реально мешающего транснациональным корпорациям
во главе с США достижению абсолютного мирового господства и овладению
всеми природными ресурсами России.
Уже сегодня насчитываются тысячи и
тысячи убитых и раненных, около миллиона человек беженцев в Россию (в
основном детей, стариков и женщин). К
сожалению, не всем очевидно, что этот
процесс — подарок для США — идёт
под руководством классовых союзников транснациональных корпораций,
связанных деньгами словно кровью
прямо с украинской и российской ОПГ
(олигархическими преступными группировками) во власти, непрестанно вывозящими за рубеж народные богатства своих стран. Они в наибольшей
мере зависят только от транснациональных корпораций мира. От народов
своих стран (России и Украины) эти
ОПГ почти не зависят. Им народ нужен
лишь как инструмент для наращивания
и охраны их прибылей. А для этого в современной сырьевой экономике России достаточно иметь (согласно давнему заявлению бывшего премьер-министра Великобритании М. Тэтчер) 15
млн русских квалифицированных рабо-

как и обычно - между вульгарными преступными группировками — происходят непрекращающиеся жестокие разборки (транснациональные корпорации
США хотят полностью подчинить весь
мир, включая Евросоюз, Россию и
Украину. Между последними – тоже не
прекращается подковёрная грызня.
Все они не могут разделить между
собой то, что принадлежит не им). Но
когда они видят где-либо угрозу возникновения народной власти, транснациональные корпорации (ОПГ) всех
стран соединяются в борьбе с такой
угрозой. В результат могучей пропагандистской атаки этих ОПГ немалая часть
оболваненных народов каждой из этих
стран уже готовы жертвовать своими
жизнями ради уничтожения в братоубийственной войне некогда родственных и дружественных народов. Но
может быть, власть ОПГ при этом чтото делает для защиты интересов государства и народа? Для этого посмотрим, что творит власть России внутри
страны.

А что же российская власть? Проведём элементарный арифметический
расчёт. На момент написания этой
статьи властью России уже отдано олигархам (прихватизировано) почти 75%
самой важной стратегической и самой
прибыльной госсобственности, в том
числе почти 70% этой собственности
зарегистрирована в офшорах. Этой
частью экономики государство не
только не управляет, но даже не знает,
кто же являются их владельцами. Из
якобы оставшихся у государства 25%
собственности половина находится в
“тени”, а по коррупционным схемам
управляется ещё две трети из 12,5%,
формально оставшихся как бы под госуправлением. В результате на реально оставшуюся для госуправления
долю экономики, равную 4,17%, в России с численностью населения 142
млн. человек приходится вдвое большая численность госчиновников, чем
была в СССР с численностью населения 300 млн. человек и почти 100% экономики в собственности государства.
Таким образом, на одного жителя
постсоветской России приходится в
4,22 раза больше госчиновников,
чем было в СССР, а на управление
1% государственной собственности
– соответственно – в 105,5 раза
больше! (Это не опечатка – в 105,5
раза!) Вопрос: что же делает эта армия
паразитов с незаработанными высокими зарплатами и вместе с олигархическая властью? Ведь любому здравомыслящему очевидно, что в России
царит произвол и хаос! Ответ: защищает режим ОПГ от вероятного и справедливого народного гнева и посягательств на их ворованную собственность. Трудно переоценить и огромную
финансовую диверсионную антироссийскую деятельность Банка России
(Центробанка), независимого от государства (так определено Конституцией
РФ, разработанной агентами США в
1993 году) и тесно связанного с Федеральной системой США (см. вышеупомянутое интервью академика С. Глазьева). Такова лишь верхушка айсберга
внутренней политики российского олигархического оккупационного режима,
служащего своим интересам и интересам транснациональных корпораций, а
не интересам российского государства и его народа.

В ЗЕРКАЛЕ ВОЙНЫ

ВНУТРЕННЯЯ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
РОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ
С начала 2013 года в России почти
прекратился рост даже спекулятивноторгового и сырьевого ВВП, экономика
России устойчиво свалилась в рецессию
(спад). При этом падение товаропроизводящей доли производства стало ещё
круче, чем было до 2013 года. Россия
утратила экономическую независимость
практически по всем отраслям сель-

ÁÛÂØÈÉ ÑÎÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÈÊ
релесть дурацких ситуаций состоит в
их неожиданности. Никогда не отталкивайте их сразу, а попытайтесь получить новую информацию, а возможно, и удовольствие.
Послеобеденная московская жара еще не
спала, когда я подходил к станции метро. Несколько остановок в прохладном вагоне, затем
немного пешком - и я дома. А там холодная картошка с селедкой и квасом, и всё это под телевизионный блокбастер со стрельбой, погоней и
джигитовкой на катафалках. О чём ещё можно
мечтать в такую жару?
Он ухватил меня за руку весьма решительно и
бескомпромиссно. Он не скрывал цель своего наезда, но что-то настораживало в его внешности.
Он предложил мне купить аппарат с надкусанным
яблоком на корпусе. То, что он пытался осчастливить меня, сняв с меня всего 5 тысяч, было написано на его лице, но не это настораживало. Такие
ходы типичны в уличном торговом бизнесе, и в них
нет ничего предосудительного. Хотя почти на
этом же месте два дня назад мне предлагали
такое же яблоко, но вдвое дешевле. Те, похоже,
были почтенные контрабандисты или воры.
Судя по лёгкому акценту, этот был из Страны
шпрот и песенного фестиваля. Шпроты я не употреблял уже очень давно. Никакой политики,
только экономия на холестерине. Иногда в периоды редких удач я пел и довольно громко, но

П

из экологических соображений я старался делать это, когда рядом не было людей и растений.
Что же касается надкусанного яблока, то, как я
уже говорил, джентльмен на five o’clock употребляет селедку с картошкой и квасом, а не это
ваше яблоко, надкусанное неизвестно кем. Контакт по интересам пока не намечался, и что-то в
нём по-прежнему настораживало.
За последние пять лет торговые нравы существенно упростились. Помнится, после массовых убийств 1993 года был всплеск двухступенчатой торговли. Сначала предлагалось нечто задаром и к нему добавлялось еще кое-что за
деньги. Так, какой-то парень предлагал всего за
500 дней построить всеобщее экономическое
счастье, но его будет сопровождать очень маленький дефолт. Счастье предлагалось даром, а
вот дефолт... Затем как-то на Манежной площади ко мне пристал битюг и предложил два
утюга и одну портативную гладильную доску.
Утюги тоже шли бесплатно, но гладильная доска
тянула слишком хорошо. Кроме того, он показал
мне уличную телевизионную камеру, на которую
какой-то модный телевизионный шоумен якобы
снимал нас и набирал таким способом новых
участников своей программы. К сожалению, я не
знал тогдашних шоуменов, а потому наш торговый бизнес сдох на корню.
Когда было попрохладней, я шел с работы до
метро пешком, и возле меня останавливались

дорогие иномарки с иностранными торговыми
юношами, которые тоже пытались осчастливить
туземца какими-то почти бесплатными товарами.
Как правило, бесплатно предлагалась посуда,
снятая с прошедшей выставки, а сопутствующие
ножи шли за деньги. Цены на ножи указывались в
евро, но меня выручало моё тяжёлое детство. В
своё время мой старший брат-хулиган на спор с
кем-то обучил меня, второклассника, перемножать в уме трехзначные числа. Вот почему я легко
переводил евро в рубли и удивлялся, почему за
сомнительную жестянку требовали такие деньги.
Однако в целом предлагаемое счастье было
столь велико, что спорить с продавцами было
всегда бесполезно. Постепенно я научился доезжать на их тачках до метро, где мы и расставались, не достигнув консенсуса.
Сегодняшний тоже был из иностранцев, но
действовал он по одноступенчатой схеме.
Счастье содержалось уже в его предложении,
так что какие-либо сомнения были неуместны.
Наконец-то я понял, что меня настораживало в нём. Это был костюм. Сшитый у дорогого портного, он дополнялся некогда белой
манишкой. Ее правая часть была измазана томатным соусом, похожим на тот, которым заправляют кильку. Последнее и вызывало сомнение. Едва ли Страна шпрот и песенного фестиваля решилась на смену репертуара и
перешла на кильку. Вот почему я изобразил со-

ВЫВОДЫ
Вкратце так можно охарактеризовать ситуацию, которую организовали
для народа России мировые транснациональные корпорации во главе с
американскими и при содействии российской ОПГ (олигархической преступной группировкой). Эти силы за период
более двух десятилетий совместными
действиями опустили постсоветскую
Россию до сырьевого придатка Запада,
обслуживающего интересы транснациональных корпораций. Для этого
внутренняя политика власти привела в
упадок собственную экономику и добилась почти полной утраты независимости России. Режим ОПГ, неизменно
продолжая кратко охарактеризованную
выше политику, удерживается на деньгах, получаемых от вывоза и продажи
зарубежью российских природных ре-

мнения на своем лице. Кроме того, я где-то уже
видел такой же костюм...
Он отреагировал мгновенно и несколько
презрительно:
- Вы напрасно боитесь этого вашего КГБ.
Здесь его нет. Просто я попал в неприятную ситуацию и срочно нуждаюсь в деньгах.
После этих слов он показал мне паспорт
гражданина Страны шпрот. Это подтверждало
правильность моей диагностики, а потому картину можно было достраивать дальше. Под «неприятной ситуацией» следовало понимать проститутку-клофелинщицу или двух штатных
катал, работающих при гостинице. Каталы были
более вероятны, что показывали разводы на
его манишке. Они начинались снизу и затухали
в верхней части этого туалета. По-видимому,
бедняга играл в долг и продулся. За это каталы
протянули его за ноги под ломберным столом,
что и привело к встрече манишки с остатками
килек в томате.
Да, нравы по-прежнему падали. Его партнерами явно были не поручик Голицын и не корнет
Оболенский. Те, наивные, наверняка поверили бы
в его честное благородное слово и удвоили бы его
карточный кредит. А эти протянули милягу под
столом. Варварство! Тем не менее ещё одно крупное открытие было сделано. Я понял, за что они
нас презирают. Оказывается, за КГБ. Разумеется,
не было смысла рассказывать ему, что КГБ уже
давно нет, а на его месте располагается ФСБ, и
что его знакомые каталы уже написали отчёт о
встрече с ним и отправили его куратору по электронной почте. При этом они подчеркнули свой
патриотизм и совершенно случайно забыли указать коммерческую сторону происшествия. Все
было сделано в духе времени и современных компьютерных технологий. Так что презирать нас за

сурсов. На эти же деньги содержится
громадная армия госчиновников (включая все силовые структуры), предназначенных только для защиты ворованных богатств власти ОПГ, а также почти
все СМИ, успешно зомбирующие российский народ всеохватывающей пропагандой. С этой же целью неизменно
фактически поддерживается коррупция. Для этого же поддерживается братоубийственная гражданская война.
Но аппетиты транснациональных
корпораций и российской ОПГ безграничны, а дальнейшему ускорению процесса разграбления России мешает, с
их точки зрения, избыточное население
непокорного русского народа. Чтобы
сократить численность мешающих народов ещё больше, ими разжигаются
гражданские войны. Успешный опыт
уже накоплен. Второй десяток лет продолжается гражданская война в Ираке
между суннитами и шиитами, зажжённая Соединёнными Штатами Америки –
форпостом транснациональных корпораций. В этой войне уже уничтожено
более миллиона мирных граждан
Ирака. Похожий сценарий реализован
в Афганистане, Ливии и тлеет в Сирии.
Теперь зажжена такая же гражданская
война на Украине. Здесь уничтожают
друг друга тоже представители этнически одной национальности - ведь украинцы, белорусы и русские – это исторически представители одной славянской
национальности. К сожалению, уже
сотни лет для разделения и ослабления
единого самого непокорного и уникального русского народа его открытые и
скрытые враги внушают взаимную неприязнь и углубляют рознь.
Быть может, всё это объективно вынужденные естественные процессы
развития человечества и нет путей возвращения утраченной независимости
России? Вовсе нет! Россия пока ещё –
самодостаточная страна, обладающая
самыми богатыми в мире запасами
природных ресурсов. Только они отняты
у бывшего хозяина – народа и под крышей постсоветской власти и её антинародных законов распродаются зарубежью наживающейся на этом российской олигархией. Что следует делать
для возврата России независимости и
её возрождения?
В России должно быть организовано и гарантировано народовластие. Только избираемые народом и
подотчётные ему, а также отвечающие перед избравшим народом за
результаты своей деятельности в
интересах народа властные структуры возвратят народному государству всю украденную у страны
крупную судьбоносную собственность и организуют реализацию мобилизационной экономики, которая
позволит возродить Россию и
строить независимую систему демократического социализма.
Но народ России не готов к консолидации вокруг патриотов страны для
борьбы за собственное освобождение.
Задержавшаяся во власти ОПГ, задавившая народ своей пирамидой власти, смертельно боится и не допускает
к народу патриотическую оппозицию,
преступно преследуя её за малейшие
попытки достучаться до народного сознания.
Так называемые оранжевые оппозиционеры (чубайсы, немцовы, каспаровы, явлинские, чодорковские и им
подобные) рвутся к власти только для
того, чтобы сегодняшнюю власть ОПГ
заменить на свою власть – тоже ОПГ. То
есть так, как это и было организовано в
2014 году на Украине.
В России уже действует много действительно патриотических движений.
Россия – в смертельной опасности!
Патриоты должны, отбросив свои амбиции и несущественные разногласия,
ради спасения Отечества в первую очередь от внутренних ОПГ, соединяться
для борьбы с общей опасностью!
Поэтому перед активными патриотами стоит первейшая и наитруднейшая ПРОБЛЕМА – всеми
средствами укрепляя и расширяя
свои ряды, ДОБИВАТЬСЯ ПОЛНОГО
ДОВЕРИЯ И ПОДДЕРЖКИ ШИРОКИХ
НАРОДНЫХ МАСС, а также КОНСОЛИДАЦИИ ИХ ВОКРУГ ПАТРИОТОВ!
Главным лозунгом текущего периода
должен стать лозунг – ПАТРИОТЫ
ВСЕЙ РОССИИ, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
И.Х. ФАХРУТДИНОВ,
Академик АН РТ

КГБ не было никакого смысла. Ну, а то, что ты сам
не заинтересовал КГБ-ФСБ - это уже твоя вина, и
мы здесь ни при чём.
Оставалось вспомнить, где ещё я видел такой
же костюм. И я вспомнил! Это был костюм министра Страны шпрот. Он объяснял телекамере, почему наложил санкции на наших артистов, собравшихся на песенный фестиваль. При этом министр держался в три четверти к камере, закрывая
тем самым правую часть своей груди. Едва ли
наши каталы протянули и его под столом, как это
было с моим милягой. Хотя технология этого процесса, кажется, предполагала международный
стандарт. «Протяжка один» осуществлялась, когда
клиент располагался книзу правой частью тела.
Это предполагало минимальную травмоопасность. Нынешняя Россия - скромная сырьевая
страна, чьи богатства принадлежат неизвестно
кому. Так что юрисдикция наших катал не распространяется на иностранных министров. Скорей
всего, там работали каталы из ЦРУ. Эти по всему
миру хватают всех, кто им понравится, и протягивают под столом...
Исследование было закончено. Без лишних
слов я направился ко входу в метро. Время быстро приближалось к five o’clock, дома меня
ждала селедка, картошка и квас.
- А как же наш бизнес? - крикнул он вслед.
- Не волнуйся. Я за деньгами. Помни и жди.
Объяснять ему основы рыночного бизнеса
смысла не было. Еще глупее было бы объяснять ему преимущества планового хозяйства. Чего доброго, нарвёшься ещё на одно
«презренье». Пусть себе живут в условиях командной экономики и выполняют все, что скомандует дядя Сэм...
А. СВОБОДИН
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ, ЭКОНОМИЯ
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
Нет ничего необычного и удивительного в том, что под воздействием
сущностного объективного (не зависящего от сознания людей) всеобщего
(для всех общественно-экономических
формаций) закона экономии времени
(и ради сдерживания тарифов, которые два десятилетия слишком быстро
росли) российское буржуазное государство (“России - в режиме ликвидации”) приняло ряд юридических нормативных актов об экономии водоэнерго-ресурсов.
Это принятые в интересах крупного капитала и международной олигархии, осовремененные действующие редакции:
Гражданского кодекса — ГК РФ,
Жилищного кодекса — ЖК РФ,
Федерального
закона
от
23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении...» (далее — закон об энергосбережении),
постановления Правительства РФ
от 06.05.2011г. №354 (далее — постановление Правительства РФ),
постановления Правительства города Москвы от 14.09.2011г. №429-ПП
(далее — постановление Правительства Москвы).
...Закон экономии времени — один
из всеобщих объективных экономических законов, открытый и сформулированный К. Марксом.
При социализме, как отмечал
К. Маркс (Сочинения. Том 46. Часть 1),
«экономия времени... остаётся первым экономическим законом...». И
«всякая экономия в конечном счёте
сводится к экономии времени...».
Экономия водо-энерго-ресурсов
при социализме базируется на том
принципе, что социализм невозможен
без всенародного и публичного учёта и
публичного, гласного контроля за производством и распределением продуктов. (В.И. Ленин. ПСС. Том 36).
При «развитом реальном социализме» в обществе «на основе коллективного производства», «экономика
должна быть экономной» (Л.И. Брежнев; А.Е. Бовин)...
В годы перестройки, согласно
«Основным направлениям экономического и социального развития
СССР на 1986-1990 годы и на период
до 2000 года», «развитие отраслей
топливно-энергетического комплекса
было подчинено задаче устойчивого
обеспечения потребностей страны во
всех видах топлива и энергии путём
увеличения их добычи и производства
при планомерном проведении во всех
отраслях и сферах народного хозяйства целенаправленной энергосберегающей политики», при одновременном расширении жилого фонда, повышении благоустройства квартир,
облегчении домашнего труда и быта
и, следовательно, росте энергоёмкости жилого сектора, возвышении потребностей населения. Ибо, нельзя
забывать, «что производство, оторванное от удовлетворения потребностей общества, хиреет и гибнет»
(И.В. Сталин).
В годы перестройки (1985-1989)
экономия водо-энерго-ресурсов была
относительной и абсолютной экономией воды, электроэнергии и топлива
прежде всего в социалистической промышленности и в сельском хозяйстве,
которые в масштабах СССР потребляли (относительно всего) - большую
часть водо-энерго-ресурсов (А.И. Ежов
и соавторы).
По данным советской государственной статистики, среднегодовая
экономия топливно-энергетических
ресурсов от снижения удельных расходов котельно-печного топлива, тепловой и электрической энергии в народном хозяйстве СССР составила (млн.
тонн условного топлива):
1971-1975 гг. ~ 18;
1976-1980 гг. ~ 13,8;
1981-1985 гг. ~ 15,6;
1986-1989 гг. ~ 17,7.
(За 1971-1989 гг., разумеется, - без
учёта домашних хозяйств населения).

Население и жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКХ (в 1985-1989 гг.)
потребляли (относительно всего
объёма использования) меньшую
часть водо-энерго-ресурсов.
Так, базирующиеся на отчётах
предприятий среднегодовые (за 19851989 гг.) официальные статистические
данные по СССР показывают, что: социалистические промышленные и другие предприятия (исключая сельскохозяйственные) потребили (использовали) 108,6 куб. км свежей воды (38,2%
от общего объёма в 284,2 куб. км);
мелиоративные и сельскохозяйственные предприятия использовали
на орошение, обводнение и сельскохозяйственное водоснабжение ~ 149,8
куб. км свежей воды (52,7% от 284,2
куб. км свежей воды, не считая 261,8
куб. км сточных, коллекторно-дренажных, других оборотных и последовательно используемых вод);
население, организации ЖКХ и все
другие потребители использовали на
хозяйственно-питьевые нужды ~ 25,8
куб. км свежей воды (9,1% от 284,2 куб.
км совокупного использования).
По официальным статистическим
данным за 1985-1989 гг., в СССР среднегодовое потребление электроэнергии составило:

зяйство, социально-бюджетную сферу,
энергетику, водоснабжение, торговлю,
сферу услуг, строительство, промышленность и наряду с ними жилищный
сектор (за пределами московского мегаполиса — также добывающую промышленность и сельское хозяйство).
То есть как будто бы все отрасли и
сферы хозяйственной деятельности.
Однако после распродажи «новым
скоробогатым» общенародной собственности в столице, да и повсеместно
в Новой России, преобладает, господствует негосударственный иностранный капитал.
Теперь, на 01.05.2013 г., менее 1%
(11 тысяч из общего числа 1275 тысяч)
всех предприятий и организаций всех
видов экономической деятельности
на территории Москвы являются государственной или муниципальной
собственностью (по материалам Интернета).
Лишь в отношении 1% московских
хозяйствующих организаций применимо директивное государственное
управление.
Следовательно,
современный
набор («пакет») юридических нормативных актов по экономии водоэнерго-ресурсов содержательно выражает «приоритет интересов круп-

других услуг ЖКХ солидные бизнесмены, топ-менеджеры, высокопоставленные привилегированные чиновники и кое-кто из считающихся
«своими» для буржуазного государства из представителей мелкой
буржуазии, «среднего класса», прослойки люмпенов.
Как раз этим фактическим освобождением капиталистов (и «их»
людей из других слоёв общества) от
государственного контроля за мерой
производственного и непроизводственного потребления (использования) водо-энерго-ресурсов и определяется классовое содержание
современных мер по экономии водоэнерго-ресурсов.
Иную природу («пережиток социализма» в качестве конституционной,
«рудиментно-атавистической» (исчезаемой), характеристики постсоветской Новой России) имеют в РФ бюджетные льготы и госбюджетные субсидии ветеранам и инвалидам на оплату
услуг ЖКХ. Они (льготы и субсидии) активно преодолеваются путём изменений текущей нормативной базы,
прежде всего повышением тарифов на
ЖКУ и ужесточением потребительских
социальных («пайковых») норм ЖКУ —
социальной меры расходования энер-

НЕПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
ВЛАСТЕЙ И МАРГИНАЛОВ
Накопленные в Новой России за
два десятилетия (1992-2013гг.) «все
навыки и традиции буржуазии вообще и мелкой буржуазии особенно
идут также против государственного контроля, за неприкосновенность «священной частной собственности», «священного» частного
предприятия»... приватизированной частной квартиры (В.И. Ленин.
ПСС. Том 36).
Отсюда коллизии (противоречия)
в законодательстве и правоприменительной практике буржуазной и
коррумпированной Новой России,
поведенческие противоречия в
управленческой среде, в деятельности российского чиновничества.
Российская система юридических
нормативных актов об экономии водоэнерго-ресурсов — не гармонизированный (в интересах всего общества)
ряд властных актов, фактически не
влияющий на эффективность мер по
экономии водо-энергетических ресурсов в масштабах страны.
Статистика мешает скрывать
правду о неблагополучии в использовании водо-энерго-ресурсов в столичном ЖКХ.

СТАТИСТИКА МЕШАЕТ
СКРЫВАТЬ ПРАВДУ
Н.И. САМОХИН

в промышленности и на транспорте, включая потери в сетях общего
пользования и экспорт, ~ 1248,98
млрд. квт-час., или 75,8% общего производства электроэнергии в 1646,94
млрд. квт-час.;
в сельском хозяйстве ~ 159,64
млрд. квт-час., или 9,7% от балансового производства-потребления;
использование электричества населением, ЖКХ и другими отраслями
~ 238,32 млрд. квт-час., или 14,5% от
1646,94 млрд. квт-час.
...Эффективность мер по энергосбережению в СССР, РСФСР, Москве
обеспечивалась на прочной базе социально-политического,
национально-политического, морально-политического единства советского общества, единства народонаселения
советских республик («Ветеран»,
10.09.2013г., №34).
Также необходимым условием повышения эффективности мер по энергосбережению, например, в советской
Москве являлись проводившиеся Мосгорстатом, ВЦ Мосгорстатуправления
и райкомами КПСС методико-практические лекционные занятия, нацеленные на углубление профессиональных
знаний специалистов народного хозяйства, совершенствование их деловых качеств в области учёта энергопотребления и энергосбережения...
КОНТРОЛЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ
И «ЭНЕРГОПАЁК» – НЕ ДЛЯ ВСЕХ
Заявленной властями целью российского законодательства об энергосбережении является «создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования» в РФ и
российских регионах «энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
...На примере Москвы видно, что
современный набор юридических нормативных актов и практических мер по
экономии водо-энерго-ресурсов и
борьбы с потерями водо-энерго-ресурсов в Российской Федерации и в
той же Москве (например, утверждённая постановлением Правительства
Москвы Программа водо-энерго-сбережения в столице на перспективу до
2020 года) охватывает здесь, в столице, коммунальное и дорожное хо-

ного бизнеса над интересами
жителей» («Правда Москвы»).
«Пакет» актов и мер по сути прямо
не касается не только сферы производства, но и, по-существу, фактически не охватывает часть «жилищного
сектора», принадлежащую владельцам
и высшим руководителям изрядного
числа коммерческих организаций. Ибо

горесурсов («Новая газета»; газета
«Трудовая Россия»).
Говорят, и не зря, что месячного
«пайка воды» (по современным тарифам), небось, тогда не хватит, чтобы
один раз Большой котёл налить //
«До краёв водой студёной, // А второй — водой варёной» (Перефраз
П.П. Ершова).

расходы этого значительного, внушительного числа бизнесменов, директоров и управляющих на оплату ЖКУ так
или иначе в конечном счёте относятся
не к потребительским расходам «дельцов, банкиров, владельцев заводов,
газет, пароходов» (С.Я. Маршак), а входят в издержки воспроизводства коммерческих организаций.
Точно так же расходы немалого
числа высокопоставленных чиновников, их охраны и обслуги на оплату жилищно-коммунальных услуг - ЖКУ в конечном счёте относят к бюджетным
расходам государства, но не к бюджетам потребительским.
Значит, фактически не знают меры
потребления водо-энерго-ресурсов и

...Классовый характер действия закона экономии времени в Новой России
в «смутные времена» проявляется в
том, что «одним общественно-политическим группам мера вещных и нематериальных услуг предопределена, но
другим социальным слоям — не установлена» (Назидания и откровения).
«Вот и встретились» в наши «смутные времена» различные по социально-экономической природе «привилегии для очень богатых» и «льготы
для совсем не богатых». В реальной
действительности и в обыденном сознании «просто встретились два одиночества»... их «людская молва повенчала» (Перефраз В. Овчинникова;
Ф. Лаубе).

На примере Москвы в самых общих
чертах видно, что «плохо» обстоят дела
«по учёту водопотребления и по наращиванию водосбережения» в ЖКХ
Новой России.
В Москве фактически отсутствует
публичная регулярная статистика - «как
сравнение деловых итогов хозяйства»
районных управ и ГУИС, окружных префектур, столичного города-региона,
как проявление государственного
учёта и публичного контроля за использованием водо-энерго-ресурсов
(В.И. Ленин. ПСС. Том 36).
Учёт — это «систематическое измерение» социально-экономических объектов наблюдения, «связанное с подсчётом отдельных элементов, из которых они состоят» (А.И. Ежов и
соавторы).
Контроль - это статистическая система наблюдений и анализа ради проверки на соответствие юридических
нормативных актов, например, об экономии водо-энерго-ресурсов, и результатов фактической хозяйственной
и управленческой работы (А.И. Азрилиян и соавторы; М.А. Королёв).
Плачевное состояние и низкий
уровень контроля в РФ и Москве в
2010-е годы дают возможность оценить продуктивность и качество функционирования управленческого аппарата (московских властей) и положение вещей в сфере водосбережения
столицы лишь только контурно, лишь
в общем и целом.
Очевидно, что дела по учёту водопотребления и наращиванию водосбережения в ЖКХ Москвы, с которой, как
со столицы, «берут пример» другие города и регионы, идут «плохо», так как,
видимо, «для Москвы и её властей российский закон не писан».
29,5% всех московских квартир (1
049 206 из 3 552 462; здесь и дальше —
по отчётным данным мэрии Москвы на
01.06.2013г.) не оборудованы КИПУ —
квартирными индивидуальными приборами учёта холодного и горячего водоснабжения - водопотребления.
Мэрия Москвы не торопится выполнять обязательные для исполнения на
территории всей России федеральные
нормативные акты.
Наиболее велика (не по слухам и
сплетням, а по отчётам) удельная доля
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квартир, до сих пор не оборудованных
водомерами КИПУ:
в «Новой Москве» (58,4%), ЦАО
(49,8%), ГБУ «Жилищник» (51,4%), ГУП
«ЭВАЖД» (44,8%); в районах Дорогомилово (47,4%), Кунцево (41,5%), Донской (49,1%), Гагаринский (40,6%),
Преображенское (45,1%), Сокольники
(47,4%), Северное Измайлово (43,9%),
Измайлово (45,9%), Соколиная Гора
(42,6%), Богородское (40,3%), Бутырский (40,1%), Алексеевский (51,3%),
Сокол (44,4%), Останкинский (41,9%),
Хорошевский
(41,6%),
Аэропорт
(51,1%), Беговой (53,9%), Войковский
(40,9%), в районах ЦАО, кроме Басманного (52,3%) и некоторых других.
Стало быть, закон об энергосбережении требует оснастить жилые квартиры водомерами КИПУ до 01.07.2012 г.,
а Москве — всё нипочём, не до закона.
НЕСООБРАЗНОСТЬ
СТОЛИЧНОЙ ВЛАСТИ
По вине мэрии столицы (которая по
качеству жизни с 7 места в 2011/2012
году отброшена-откатилась на 48
место среди 100 российских городов в
2013 году) сложилась ситуация вседозволенного безучётного водоэнерго-потребления в жилых кварталах и проживания сотен и сотен тысяч
граждан в жилом секторе без начисления платы за холодную и горячую воду
и другие коммунальные услуги («Российская газета», 31.10.2013г.).
По большому счёту мэрия позабыла-позабросила-запустила вопросы
водосбережения в ЖКХ столицы.
От того так много в Москве неплательщиков за ЖКУ с задолженностью
3 и более месяцев.
Например, в районе Кузьминки
ЮВАО (на 21.10.2013г.) ~ 11,2% домохозяйств (или 5278 из всех 47 225 домохозяйств) с задолженностью 3 и
более месяцев.
Во многих районах, округах и во
всём мегаполисе неэффективно — недостаточно энергично «работают с неплательщиками за ЖКУ». В Москве
«долг платежом не красен».
От того в ЖКХ столицы «финансы
поют романсы». В ЖКХ возникают финансовые и бюджетные потери, потенциальный рост тарифов на ЖКУ, повышается вероятность установления в
столице жесткой социальной нормы
потребления водо-энерго-ресурсов
(«водо-энерго-пайка») и системы
двойных тарифов («Новая газета»).
Словом, в Москве увеличивается
вероятность введения «полусухого водопайка», при котором семь раз подумаешь, прежде чем в ванне «мыться,
плескаться, купаться, нырять, кувыркаться...» (К.И. Чуковский).
...«Проблемы Москвы — это
жилой сектор... Там есть... наркотики... притоны...» (А.И. Якунин; С.
Баева, «Московская перспектива»,
22-28.10.2013 г.).
Сотни тысяч московских квартир
(при попустительстве владельцев
квартир, управляющих компаний,
ГУИС, управ) превращены в «безналоговые гостиницы на ночь, на день, на
час», в «безналоговые предприятия» «места для коллективного потребления
дурманящих средств»...
«130 тыс. столичных квартир» их
«эффективными
собственниками»
сдаются в «аренду и поднаём» «с нарушениями законодательства» («МП»,
22-28.10.2013г.).
Это означает, что фиктивно зарегистрированные в этих «резиновых квартирах» сотни и сотни тысяч «гостей
столицы» (при попустительстве конкретных владельцев квартир, управляющих компаний, ГУИС и управ) фактически проживают безо всякой регистрации в совсем других квартирах
и помещениях.
И при этом в бюджет ЖКХ за воду и
другие ЖКУ ничего не платят. Хотя, по
Конституции РФ, «каждый обязан платить законно установленные сборы» и
не вправе фактически возлагать на
других причитающиеся с него обязательные сборы за ЖКУ.
(Окончание следует)

БИОГРАФИЧЕСКИЙ
КАЛЕНДАРЬ
НА 2015 ГОД

Как предотвратить кризис в экономике государства

На первый взгляд экономика государства
кажется сложной и запутанной.
Но это не так. У всего есть начало, конец,
есть и причины кризиса.
Все отрасли промышленности, министерства связаны между собой. Если разные
ведомства в своих интересах будут тащить каждый в свою сторону, то в экономике государства завяжутся столь «тугие узлы», что не
развязать. Как неумелый рыбак сделает «путаницу лески на катушке спиннинга», так и бестолковый управленец без всякой на то причины
сделает в государстве кризис. В итоге экономика развалится.
«Не бойся учиться делать то, что не умеешь.
Ковчег построил любитель, а «Титаник» – профессионалы».
Кому хоть раз приходилось распутывать клубок лески (веревки), тот знает, что с середины
его не распутать. Надо найти концы и с них начинать. Так и в экономике.
Один «конец» в экономике государства - это
наличие денег в казне. Его высоко сидящие чиновники знают хорошо, так как берут (или воруют) из казны. Второго «конца» многие не знают.
Второй «конец», а сказать правильно начало экономики любого государства - это
наличие денег у рядового покупателя.
Насколько важно для экономики, чтобы у
простого человека были деньги?
Сколько важно, чтобы эти деньги имели покупательную способность?
Сколь важно, чтобы в экономике государства был платежеспособный покупатель?

Например, в России в настоящее время (по
информации «Независимого телевидения» НТВ) распределение доходов таково:
- 95% населения имеют 1,5% совокупного
годового дохода в государстве;
- 1% самых богатых получают 73% всего
дохода;
- 4% «средне обеспеченных» - 25,5%.
Таким образом, основная масса - 95% (!)
потребителей в России имеет нищенский доход
и практически нулевую покупательную способность!
Нет у покупателя денег – нет и никакой
экономики!
Простой человек подобно чиновникам не
повышает себе в разы зарплату.
У него зарплата не растет, а с кризисом и того
более - снижается!
Спекулятивная девальвация рубля с октября
2013 по октябрь 2014 г. на 30% (с 31 до 40 рублей
за доллар) происходит в России исключительно
по вине Правительства РФ и Центробанка РФ. За
год девальвация обрушила покупательную способность населения на 30%. Значит, следом
падёт и производство. При таких обвалах рубля
никакой бизнесмен не будет вкладывать в промышленность деньги. Так как девальвация разорит любое его производство.
Девальвация - непростительная глупость в управлении государством!
Если Правительство с Центробанком, обесценивая рубль, разорили свою промышленность
и сельское хозяйство, тем самым поставили Россию в зависимость от импорта, завозит товары и

продовольствие, то они обязаны установить
жесткий курс доллара на обозримую перспективу. Чтобы бизнес мог планировать, а не спасать
свои капиталы бегством за границу. Иначе девальвация, инфляция приведут экономику России к полному краху.
Какой должен быть курс рубля к доллару?
Курс устанавливается Правительством,
Центробанком и регулируется в том направлении, чего желает Правительство достичь. Если
желает уничтожить собственное производство,
то - снижать курс рубля и повышать цены на
энергоносители. Если же укреплять промышленный потенциал, то - курс рубля укреплять и
снижать стоимость энергоносителей. Ключевая
же «фигура» в экономике - платежеспособный
покупатель. Если сегодня ограбили покупателя, то завтра этим самым разорили свою
экономику.
Сегодня в России жулики биржевые спекулянты «валят» курс рубля, «вышибают» из Центробанка РФ миллиарды долларов и тем самым
уничтожают экономику.
Некоторые легкомысленные чиновники думают так же, как французская королева: «Если у
народа нет хлеба, то пусть едят пирожные». Если падает в России рубль, то отечественным
предприятиям это, де хорошо. Продукция от
этого будет конкурентоспособна. Они не понимают, что у 95% покупателей от девальвации
рубля на покупку отечественных товаров средства уменьшаются. Не будет покупателей – не
будет в России и предприятий с их «конкурентоспособной» ценой.

С каждой девальвацией рубля население в
России покупает всё меньшее и меньшее количество товаров. Потребление, а параллельно и
производство падает, падает и падает...
Уже исчезли в России тысяч предприятий, нет
целых отраслей, нет пароходов, не летают в регионах самолеты, сокращаются поезда, электрички. Так как нет покупателей!
В России кроме девальвации рубля правительство ежегодно (прямо и косвенно) повышает цены на энергоносители, на бензин,
квартплату и производные от них. Это всё снижает платежеспособный спрос - убивает экономику России и население.
Граждане с каждой девальвацией рубля и с ростом цен урезают свой нищенский бюджет. Отказываются от кино, книг, газет, услуг связи, продуктов питания, поездок на транспорте, покупки товаров, бензина, приборов, машин и всего прочего.
Ни один математик не просчитает потери от
глупости управления.
Владимир ГАРМАТЮК
P.S. В России в 2014 г. планируют принять
ещё один закон. Сделать ещё одну очередную
глупость – «содрать с голого барана шкуру»: повысить в разы налог на квартиры для населения, которое, как сказано выше, имеет - 1,5%
совокупного дохода.
Как сказал в III веке до н.э. древнекитайский
мудрец Сунь-Цзы: «Взимание непомерных налогов - это путь, вызывающий разбой (воровство), обогащение врага (войну), и приводящий к гибели государства».

Календарь содержит цветные
репродукции картин советских
художников с сюжетами из
жизни Сталина. На каждой странице картины скомпонованы с
фотографией вождя. Формат А3.
Заказать на сайте:
www.delokrat.org
E-mail: zakaz@delokrat.org
В Санкт-Петербурге
и почтой России:
+7 905 250 4192
В Москве: +7 926 150 3066

6

Каталог "Пресса России", индекс 88981. Наш сайт: www.slovaidela.ru, ePmail: svoim.info@mail.ru. Сайт ИГПР: www.igpr.ru

№18

ИСТОРИЯ
(Окончание. Начало в №17)
Слава предков – дарованное
в вечность, как светлое в нашей
памяти, и как стыд наш –
в забвении святых…
А. Горбачев
КУРИЛЬСКАЯ
ДЕСАНТНАЯ ОПЕРАЦИЯ
Значительно сложнее оказалось
дело с проведением Курильской десантной операции, проходившей
почти одновременно с Южносахалинской в период с 17 по 31 августа.
Общее руководство этой операцией
осуществляли командующий Тихоокеанским флотом адмирал И.С.
Юмашев и командующий 2-м Дальневосточным фронтом генерал армии
М.А. Пуркаев. Непосредственно высадкой десанта командовали командир Камчатского оборонительного

досягаемыми» победителями после
того, как сбросили атомные бомбы на
Хиросиму и Нагасаки, разинули рот и
на наши Курильские острова.
К тому же, американское военноморское командование лелеяло
мысль отомстить японцам за свой позорный провал в Пёрл-Харборе:
именно с Курил (с о. Хито-Каку - Итуруп) в 1941 г. из большого залива Касатка вышла японская эскадра под
командованием адмирала Ямамото и
«под крышей» интенсивных радиопереговоров между большим количеством вспомогательных судов и барж,
имитирующих присутствие боевых
кораблей на своих местах дислокации в заливе, эскадра в полном молчании двинулась в океан, подошла к
Гавайским островам и нанесла мощный авиаудар по главной американ-

подготовка была сосредоточена на
обеспечении обороны Камчатского
полуострова. К тому же, по данным
агентурной разведки было известно,
что весьма мощная группировка на
о.Шумшу планировалась для нападения на Камчатку.
Командование флота допустило
существенный промах, не выделив
командующему Курильской операцией общевойскового начальника с
морской оперативной подготовкой.
Вместо этого в штаб командования
Камчатского оборонительного района был направлен лишь один офицер – консультант по морским вопросам, имеющий только совещательный голос. Он не смог в должной
мере помочь сухопутным офицерам
штаба командования операцией.
Недостаточно грамотно и эффек-

обще наплевательским. Появились
разговоры о возможности передачи
Японии хотя бы не всех северных островов, а двух из них вместе с Малой
Курильской грядой или начале совместно с Японией деятельности по
обустройству инфраструктуры островов и т.д.
***
Есть у нас в стране некоторые
идеологические дельцы, которым
весь Дальний Восток с Камчаткой,
морями и островами просто не
нужен. Можно было бы просто проигнорировать их словоблудие по данному вопросу, если бы это были
какие-нибудь «дремучие» журналисты, не знающие историю страны, не
ведающие как, с какими трудностями
достались эти земли нашим предкам,

устройства. До подписания мирного
договора с нашей страной Япония не
может считаться объектом, выдвигающим свои претензия и условия.
Возбудив и не снимая с повестки дня
вопрос о «северных территориях»,
она ощущает поддержку США, подчиняясь роли их руководства, и не пытается даже «возникнуть» против пребывания на своей территории американских военных баз, похоже,
обосновавшихся там «навечно».
Между прочим, под давлением
США в Японии был принят закон, запрещающий милитаризацию страны.
Но как только американцы посчитали
нужным, чтобы правительство Японии наплевало на этот закон, милитаризация Японии началась. Весьма
интенсивными темпами. Оказалось,
что именно США нужно, чтобы Япо-

***
17 августа 1945 года японский император обратился к нации: «Со времени объявления войны Англии и
Америке прошло 3 года и 8 месяцев.
Всё это время наши доблестные солдаты и моряки не щадили жизни на
полях жестоких сражений и в бушующем океане. Теперь, когда в войну
вступила Россия, дальнейшее продолжение войны с точки зрения
внутренней и внешней обстановки
в нашей стране могло бы привести
к потере основ нашей империи.
Поэтому я обратился к Америке,
Англии и России с предложением
заключить мир» (подчеркнуто мной.
– Г.Д.). Так что сам император подтвердил, что не атомные бомбы на
Хиросиму и Нагасаки, а вступление в
войну СССР заставило Японию капи-

ÇÀÁÛÂÀÒÜ ÎÁ ÝÒÎÌ – ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
2 сентября – день Победы над Японией

района генерал-майор Н.Р. Гнечко и
командир Петропавловской ВМБ капитан 1 ранга Д.Г. Пономарёв.
Всего в ходе проведения операции были высажены десанты на острова Шумшу (18 августа), Парамушир
(23-го), Онекотан, Шиашкотан, Матуа
(25-го), Харимкотан, Симушир (27го), Уруп (31-го) и Южной Курильской
гряды (Кунашир, Шикотан, Итуруп – с
28 августа по 5 сентября). Курильские
острова японцы хорошо подготовили
к обороне и разместили на них группировку войск свыше 80 000 человек.
На островах было оборудовано 10
аэродромов, большая часть которых
(шесть) – на островах Шумшу и Парамушир. На всех островах были сооружены развитые системы ДОТов и
ДЗОТов, противотанковых рвов.
Только на островах Шумшу и Парамушир имелось 34 ДОТа и 24 ДЗОТа,
более 310 огневых точек с тяжёлыми
и лёгкими пулемётами. В общей
сложности на этих островах было сосредоточено 100 арторудий крупного
калибра и миномётов, 60 танков, гарнизон насчитывал 23000 человек.
Для освобождения Курильских
островов, к сожалению, было подготовлено явно недостаточно сил: два
стрелковых полка, шесть батальонов
морской пехоты, артиллерийский
полк и другие мелкие подразделения
– в общей сложности 8824 человека,
205 орудий и миномётов, 110 самолётов. Для проведения высадки десанта
было привлечено 7 боевых кораблей,
10 десантных кораблей, 16 транспортов и других более мелких судов.
***
За всю войну с Японией наиболее
ожесточёнными
были
бои
на
о.Шумшу. Длились они беспрерывно
5 суток и в них было потеряно убитыми и ранеными наибольшее число
советских солдат и моряков – 1567
человек. У японцев потерь погибшими было меньше – 1018 человек.
Существенную роль при проведении
десанта сыграли неблагоприятные
погодные условия, ограничивающие
в значительной степени применение
авиации. По этой же причине из-за
сильного волнения моря была затруднена высадка на берег личного
состава. Особенно сильное противодействие противника было с опорных
пунктов на мысах Кокутан и Котомари. Уничтожение этих пунктов производилось только стрелковым оружием и гранатами в рукопашном бою.
Лишь после захвата этих пунктов (с
большими жертвами) создались
условия для высадки десантными кораблями артиллерии и другой военной техники.
После капитуляции гарнизонов
островов Шумшу и Парамушир 22-23
августа было взято в плен 13000 человек, захвачено 45 танков, 66 орудий, много другой техники.
Все Курильские острова были
освобождены. Однако произошло это
с большим числом жертв. Возникает
вопрос: с чем это было связано?
Главной причиной, очевидно, является то, что подготовка к Курильской операции (как, впрочем, и к Сахалинской) проходила в большой
спешке из-за громадного дефицита
времени. Существенную роль сыграли неблагоприятная погода и недостаток десантных средств, способных
преодолевать прибрежный бар (большие суда не могли подойти к берегу
ближе, чем на 100-150 метров, что
вынуждало десантников прыгать в ледяную воду и длительное время находиться в воде под огнём противника).
Можно спросить: от чего же произошла эта спешка? И почему высадка десанта началась значительно
раньше, чем это предусматривалось
Генеральным штабом и Ставкой Верховного командования?
Дело в том, что 15 августа
И.В. Сталин получил очередное послание президента США Г. Трумэна, в
котором находилась копия проекта
общего победного «приказа» с деталями капитуляции Японии, подписанного генералом А. Макартуром, назначенного главой администрации
оккупированной Японии. В этом приказе были объявлены районы, где
должна быть принята официальная
капитуляция советскими войсками.
Однако Курильские острова в этом
приказе упомянуты не были. Более
того, в приказе чётко обозначено, что
все гарнизоны островов Тихого
океана должны сдаваться Главнокомандующему Тихоокеанским флотом
США. Американцы, чувствуя себя «не-

ской базе ВМС. В результате удара
были уничтожены почти все линейные
корабли. Произошло это 7 декабря
1941 г. Бывший в это время президентом США Ф. Рузвельт, ошарашенный
таким известием, назвал этот день
«Днём позора США».
Получив вышеупомянутое письмо
Трумэна, И.В. Сталин немедленно собрал руководство Ставки, сообщил о
полученной информации, выслушал
мнение присутствующих и принял решение действовать немедленно. На
запрос, сможет ли Тихоокеанский
флот выполнить задачу по освобождению Курил в кратчайших срок, был
получен ответ, что сможет. Медлить
было недопустимо. Американцы, способные к тому времени создать перевес сил в соотношении, например,
как при захвате Алеутских
остров – 60 к 1, могли без зазрения совести ринуться к
нашим островам. Можно
вспомнить, что во время десантной операции на Окинаву
против 70 000 личного состава японских гарнизонов
они сосредоточили 500 000
солдат и офицеров, 58 боевых
кораблей
первого
ранга
(авианосцев, линкоров, крейсеров) и совершили 1500 боевых вылетов.
Подтверждение тому, что
американцы готовятся к большой десантной операции,
было получено через нашу
агентуру в США. Именно поэтому и было принято решение начать операцию через
двое суток после получения
от Трумэна этого хитроумного
послания. Но Сталин не был
бы Сталиным, если бы «проморгал» этот исторический
момент. Курилы были бы потеряны нами надолго.
Конечно, командование
Тихоокеанского флота во
главе с талантливым адмиралом И.С. Юмашевым и начальником
Штаба
флота
вице-адмиралом И.С. Фроловым (будущим командующим
ТОФ) срочно доработали план
операции,
разработанный
ранее, и тут же приняли решение по дезинформации командования Японии. Была предусмотрена подача сигнала на операцию по проводке кораблей и судов флота на
Камчатку, как это несколько раз осуществлялось ранее через Первый Курильский пролив: очередная проводка, сигнал которой был перехвачен японцами как и ранее (об этом
наше командование знало). К тому
же, японцам было известно, что ближайших к Курилам сил и средств Камчатского оборонительного района
для выполнения десантных операций
на Курилы было явно недостаточно (в
общем, так оно и было). Японские
стратеги также хорошо (не хуже американцев) знали, что для достижения
успеха при проведении подобных
операций превосходство над силами
и средствами противника должно
быть минимум трёхкратным (у них
был большой опыт при захвате островов в южной части Тихого океана в начале войны). Так что десантные операции как на Сахалине, так и на Курилах, были для них, также, как и для
американцев, неожиданными.
Разумеется, риск с нашей стороны был велик: соотношение было
именно 3 к 1, но только в пользу японцев. Знало ли об этом командование
нашего флота? Конечно, знало, но надежду и уверенность в успехе давало
то, что наши солдаты, сержанты, матросы, старшины, офицеры, переброшенные на Дальний Восток с запада,
имели колоссальный опыт ведения
боев в сложнейших условиях (значительная часть тихоокеанцев из тех
147 000, которые в начале войны
были направлены на запад и принимали участие в боях за Москву, Ленинград, Сталинград, Заполярье,
практически все, кто остался в живых,
снова были возвращены на Дальний
Восток).
Как показала жизнь, надежды
оправдались, хотя жертвы были велики. Сказались, кроме объективных
причин, и серьёзные недостатки в
планировании, подготовке да и в проведении самой операции. Командование Камчатского оборонительного
района и военно-морской базы Петропавловска не имело никакого
опыта подобных десантных операций, т.к. вся боевая и оперативная

тивно было использование некоторого числа десантных судов, полученных из США по ленд-лизу (16 ед.),
суда эти оказались значительно перегруженными и из-за большой
осадки не могли близко подойти к берегу. Десантники были вынуждены
прыгать в воду, которая даже в августе в Охотском море не превышает 45 градусов. К тому же, пройдя через
бар, не пускавший суда, десантники
оказывались в районе прибрежной
полосы с глубиной больше человеческого роста. Это приводило к тому,
что бойцы, имевшие при себе радиостанции или другой вполне тяжёлый
груз (пулемёты, ящики с патронами и
т.д.), вынуждены были освобождаться
от груза либо тонуть вместе с ним.
Даже если десантник, например, с

скольких жертв это стоило. Однако
так говорят и пишут некоторые лица,
наделённые всякими научными званиями, занимающие научные посты,
считающие себя «элитой народа».
Вот, например, что вещают два ультралиберальных русофоба, два Юрия,
один из которых академик (Ю.С. Пивоваров), другой – доктор исторических наук (Ю.А. Пивоваров). Первый:
«Вопрос о том, кто будет контролировать Сибирь и Дальний Восток. Здесь
для русских есть шанс в будущем, великий шанс распорядиться этой территорией». Распорядиться в будущем, а сейчас, следовательно, всё
это отдать. И как же распорядиться?
А вот как: «Пусть придут сюда канадцы, норвежцы – вместе с русскими попытаются управлять дан-

радиостанцией выходил на берег, радиостанция, побывавшая в воде, для
корректировки артогня была уже непригодна. Приходилось слышать от
участников операции (при встречах
ветеранов войны с курсантами Тихоокеанского военно-морского училища им. С.О. Макарова, где автору
посчастливилось учиться в послевоенные годы) и читать в воспоминаниях некоторых из них, что десантная
операция на Курилах, особенно на
Шумшу и Парамушире, была настоящим адом.
Дорого обошлось освобождение
этих наших островов русскому народу. Но вопреки всем бедам, трудностям и жертвам, победа была достигнута и 3 сентября 1945 г. Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин
подписал победный приказ №373.

ными территориями; в случае отказа
от Сибири и Дальнего Востока Россия окажется сопоставимой с Европой, тогда в отдалённом будущем
можно рассчитывать на интеграцию в
какие-нибудь западные структуры».
Вот несбыточная мечта!
Второй: «Россия должна иметь
такую территорию, которой можно
было бы управлять эффективно…
Россия не располагает возможностями для освоения Сибири и Дальнего Востока и необходимо оставить
их, пока не созрели условия для их
полноценного использования».
При этом ни один, ни другой из
этих «патриотов», как они себя позиционируют, ни слова не говорит о
том, что на Дальний Восток и в Сибирь рвутся Япония и Китай в стремлении «помочь России освоить» эти
районы, как они уже делают это сейчас, сотрудничая в совместных фирмах «Сахалин-1» и «Сахалин-2». 28
октября 2007 года на Международной
практической конференции, посвящённой Токийскому и Хабаровскому
судебным процессам над японскими
военными преступниками, вице-президент японской Ассоциации юристов профессор Эмеда Судзи сказал:
«Правительство и народ Японии признали результаты Токийского суда,
ратифицировавшего мирный договор, подписанный в Сан-Франциско в
1951 г. В этом смысле не должно быть
возражений». А по этому договору
Японии запрещалось иметь какие-нибудь острова, захваченные ею ранее
в результате агрессии. Всё! На этом
можно окончательно поставить жирную точку и закончить разговор о принадлежности Курил, который давно,
ещё 69 лет назад с приказом И.В.
Сталина должен быть закончен.
Никакого ни исторического, ни
юридического правого основания
японские притязания на Курильские
острова не имеют. Кроме всего вышеприведённого, полная безоговорочная капитуляция означает прекращение существования объекта международных
отношений,
демонтаж
прежнего государства, утрату государственного суверенитета и всех
властных полномочий, переходящих к
победителю, который определяет
условия мира и послевоенного

***
После Великой Отечественной
войны руководство страны, понимая
важность Курильских островов, заботилось об обеспечении безопасности
от возможных недружественных
актов со стороны Японии, не признающей до сих пор права Советского Союза, а теперь России на владение большими островами (Итурупом, Шикотаном, Кунаширом) и
всеми островами Малой Курильской
гряды. На островах была дислоцирована стрелково-артиллерийская дивизия (кроме пограничных подразделений), а в конце 70-х и начале 80-х гг.
прошлого века был создан серьезный
оборонительный район с размещением стационарных орудийных установок, танковых башен с танков ИС-4
и Т-54 с соответствующими врытыми
в землю помещениями для боезапаса, обитания личного состава расчётов и т.д. Была проведена работа по
восстановлению некоторых аэродромов, установке РЛС для слежения за
воздушной и морской обстановкой,
восстановление постов связи и наблюдения (СНИС), гидрометрологических станций.
Позднее у руководства страны
стало накапливаться равнодушное
отношение к безопасности этих «далёких» русских земель, а с приходом
к власти «вождей» буржуазной России отношение к Курилам стало во-

ния, ставшая их сателлитом в Тихом
океане, не была «беззубой», т.к.
именно она становится одной из основных опор американцев в реализации их политики доминирования в
этом регионе. Особенно потребность
в хорошо вооружённой Японии увеличивается в связи с быстрым нарастанием военной, в том числе и морской мощи Китая, ставшего для США
теперь врагом №1. Да и КНДР, обладающая ядерным оружием, тоже не
подарок для них.
Именно под патронажем США и с
их поощрения Япония весьма быстро
создала свои «Силы самообороны»,
основным родом войск которых являются ВМС. К настоящему времени
ВМС Японии превращены в весьма
мощный, не только оборонительный,
но, в случае необходимости, и
наступательный аргумент.
В настоящее время ВМС
Японии состоят из 4-х командований: эскортных сил, подводных сил, авиации и
учебно-опытного. Всего в составе ВМС шесть флотилий: 4
– эскортных (8 дивизий) и 2 –
подводных лодок (2 дивизии).
Все силы флота размещены в
5 военно-морских районах
(каждая имеет свою военноморскую базу). В настоящее
время в составе ВМС два вертолётоносца (постройки 2009
года), два эсминца (имеющие
на борту вертолёты), 37 эскадренных миноносцев (8 из
которых вооружены управляемым ракетным оружием,
находятся в постройке ещё
три эсминца), 6 фрегатов,
вступивших в состав в 19901993 гг.), 16 подводных лодок
трёх типов (из которых 13 получены флотом с 2001 по 2014
гг.). Практически все эти ПЛ
(подводные лодки), в том
числе и построенные в последние годы ХХ столетия, не
говоря уже о новых, обладают
ТТХ, соответствующими современным
требованиям.
Кроме того, ещё две ПЛ достраиваются. Имеются также
два минных заградителя и 33
корабля тральных сил (морские и базовые тральщики), 15 боевых и десантных катеров, из которых
шесть на воздушной подушке, 5 морских тральщиков, 6 учебных кораблей, 2 спасательных корабля, 2 корабля управления БПЛА-мишенями.
В составе авиации ВМС 80 противолодочных, 28 транспортных, 32 тренировочных; 7 поисково-спасательных и более 130 вертолётов различного назначения. Общая численность
состава ВМС – около 46 000 человек.
Как видим, ВМС Японии по численности кораблей, подводных лодок
и авиации не уступает многим странам, в том числе и европейским. Следует сказать, что и по ТТХ ВМС Японии находятся на самых передовых
позициях.
***
Разумеется, в своих претензиях на
Курилы Япония опирается не только
на свои ВМС, но и на поддержку США,
которые несомненно поддержат её в
случае любого серьёзного вооружённого конфликта в этом регионе (в соответствии с положением японо-американского договора 1960 г., подписанного сразу же после пресловутого
хрущёвского меморандума о возможности передачи некоторых Курильских
островов, если США ликвидируют военные базы на её территории). А этот
договор, разрешающий бессрочное
(пока это нужно США) пребывание
американских воинских частей на
японской территории, был и остаётся
не только плевком в лицо бывшему
«кукурузному» стратегу нашей страны,
но и самым настоящим оскорблением
Советского Союза.

тулировать и просить мира. Кстати,
император даже не упомянул о разрушенных атомными бомбами городах.
***
То обстоятельство, что в России
почти забыт День Победы над Японией, – бальзам на душу нынешним
заклятым «друзьям» - американцам,
которые не только разгром милитаристской Японии, но и разгром фашистской Германии приписывают исключительно себе. Во многом способствуют
этому
и
наши
отечественные «патриоты» - поклонники американцев, считая их самыми
цивилизованными в мире людьми и
льющие грязь на прошлое своей
страны. Вот что сказал по этому поводу выдающийся советский драматург В.С. Розов, не изменивший до
самой смерти своего отношения к
коммунистической идее, социализму
и советскому периоду жизни нашего
государства: «Цель их (русофобов,
антисталинистов – Г.Д.) очернить,
оклеветать, предать анафеме ненавистную
их
идеям
Советскую
власть… Сегодня холуйство относиться к нынешней идеологии, к властям предержащими, синдром холуяжа по отношению к доллару. В советском
прошлом
люди
ищут
избавление от чумы сегодняшней
действительности.
Все они соревнуются в уничтожении общественных идеалов по делу и
без дела… Кто страшнее вывернет
наизнанку всё, чему преклонялся.
Усилия их направлены на уничтожение памяти народной, того советского, доброго и светлого, что дала
народу героическая и трагическая советская эпоха.
…Ходят по русской земле, радуются жизни и клевещут. А погибшие за них и Отечество не могут ответить на эту клевету. Живые обязаны героев защищать хотя бы в знак
благодарности. На Земле беспамятности хорошо растут только сорняки
и поганки».
Вот к таким, по сути предательским, действиям относится и беспамятство к подвигу русских людей в
войне с Японией, замалчивание великого дня победы над японскими
милитаристами, забвение памяти
тысяч советских солдат, матросов,
сержантов, офицеров, погибших в
победном 1945-м при освобождении
русских земель у самых дальних
наших берегов.
Между прочим, было бы правильно отмечать этот великий день,
как и 9 Мая, артиллерийским салютом и не только в Москве, но и на
Дальнем Востоке, хотя бы в главной
базе Тихоокеанского флота – во Владивостоке, а, возможно, и на Сахалине и Курильских островах.
Обращаясь к читателям отважной
и мужественной газеты «Слова и
Дела», хочу сказать, что несмотря ни
на что надо продолжать битву за отечественную историю, чтобы, например, в том же вопросе о Курилах разным, как японским, так и нашим «хакамадам»,
навсегда
захлопнуть
лживые рты.
Г.Г. ДРОЖЖИН
P.S. В последнее время вроде
бы наметилось со стороны властных
структур какое-то «шевеление» по
поводу Курил. Недавно закончена
реконструкция аэродрома на о.Итуруп. Теперь сюда могут садиться и
тяжёлые транспортные самолеты, в
том числе и военные. Однако уверенности в том, что ни один Курильский остров не будет отдан японцам, нет. Вполне возможно, что подпишут какое-то соглашение о
совместной деятельности по эксплуатации курильских природных
богатств, как это сейчас осуществляется в Охотском и Баренцевом
морях, где Россия несет значительные убытки…
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
(Окончание. Начало в №17)
едико-технические разработки — это
будущее медицины, но не следует надеяться, что эти технологии смогут заменить всю медицину. Тем не менее технологии Академии медико-технических наук могут
многое. Так, кабинет АМТН из 6 лечебных аппаратов и одной диагностики в состоянии силами
3 врачей пролечить от 2 до 4 тыс. пациентов в
год, выполнив тем самым работу районной
больницы вкупе с поликлиникой и аптекой на
50%. При этом «пропускная способность» экспресс-диагностики это тысячи пациентов в год,
которым за считанные минуты система даст
оценку состояния их органов и систем. Сегодня разработки АМТН быстро, надежно и наглядно дают возможность врачу видеть не
только состояние пациента, но и что он, врач,
реально делает с пациентом, когда лечит его.
Следовательно, можно рассматривать
такой лечебно-диагностический кабинет в качестве поликлиники или минибольницы, которые при массовом внедрении в России могут
существенно помочь в излечении нашего здравоохранения от нехватки финансирования,
снижении фармакологического пресса на человека, переходе к системному лечению как
альтернативы пресловутой «схеме», решении
комплекса диагностических проблем и снижении количества врачебных ошибок.

М

Н.П. ЗУБКОВ,
президент фонда
содействия ФСБ и МВД РФ
Внедрение лечебно-диагностических кабинетов АМТН поднимет качество лечения на
действительно мировой уровень, реально разгрузит дорогостоящий коечный фонд, существенно снизит количество «страховочных» узкоспециализированных обследований, поможет с помощью широкой диспансеризации
сделать реальный поворот к эффективной профилактической медицине.
Можно с уверенностью говорить, что новые
технологии АМТН, наиболее полно удовлетворяя поставленным требованиям, являются абсолютно безопасными с точки зрения воздействия на человека. Они закладывают основу
действительно современной медицины, сделав два шага вперед - в терапии и в диагностике. Необходимо, чтобы государство заинтересовалось АМТН и новыми разработками,
профинансировало новейшие отечественные
разработки и строительство современных
центров, укомплектованных отечественным
оборудованием.
Медицина – традиционно вотчина США, но
там отлично понимают, что медицинское оборудование, произведенное в России, это не
только «дёшево и сердито», но совершенно не
имеет аналогов среди аппаратуры, выпускаемой на Западе. Сегодня технологии АМТН работают в США, Англии, Франции, Германии, Венесуэле, Израиле, на Кубе, в Финляндии, ОАЭ,
Тунисе, Бразилии, Австралии и многих других
странах, но никому до них нет дела в России. А
для того, чтобы убедиться в эффективности аппаратуры и новых технологий, достаточно проверить их в одном регионе РФ.
Почему же внедрение эффективных и недорогих технологий идет в России так туго?
Причин несколько. Во-первых, врач и чиновник от здравоохранения в большинстве случаев произносит гениальное чеховское: «Этого
не может быть, потому что не может быть никогда!». И для любого руководителя оказывается
проще потратить 3 млн.$ на приобретение
компьютерного томографа в Германии, нежели
приобрести на эти деньги 100 миниполиклиник
АМТН и оснастить ими все медучреждения
области.
Во-вторых, медицинские тендеры. Такое
понятие, «тендер», давно знакомо российским
предпринимателям. Конкурсы на поставку оборудования – хороший шанс заявить о себе, получить выгодный заказ, проанализировать
собственную ценовую политику, разобраться в
рыночных тенденциях. Представителям малого
бизнеса участие в тендере позволяет найти
новых партнеров, и, соответственно, поднять
свой бизнес на новый уровень.
Для заказчика тендер становится возможностью выбрать наиболее выгодное предложение, которое позволяет удовлетворить
собственные потребности в товарах или услугах. Конкурсные закупки – это возможность
максимальной оптимизации расходов по соотношению таких критериев, как качество –
сроки – цена.
Цивилизованный рынок подразумевает, что
в тендерах нуждаются обе стороны – и участники конкурсных торгов, и их организаторы. Но
ключевое слово здесь – «цивилизованный»! В
России, наряду с легальными открытыми и закрытыми конкурсами, существуют ещё и так
называемые «откатные» тендеры, когда победитель конкурса известен заранее, либо же не
определяется вовсе.
Предприятия и фирмы, которые осуществляют поставки специализированного оборудования, в том числе и медицинского, стоят особняком в ряду других организаций. Медицинские тендеры, по сути, мало чем выделяются
на фоне иных конкурсных мероприятий. Существенное различие одно, и заключается оно в
том, что заказчиками медицинской техники,
расходных материалов, лекарственных препаратов чаще всего выступают государственные
структуры.
Преодолеть чиновничьи барьеры сложно.
Конкурсы на поставки лабораторного и медицинского оборудования имеют некоторые
нюансы, которые очень важно учитывать при
подаче заявки. К примеру, нередко организаторы составляют список требований к медицинской технике таким образом, что им соответствует лишь оборудование конкретного
производителя. Так заранее программируется
победа в конкурсе дилера определенной компании. При проведении тендера на поставку
реактивов, сывороток и биокультур следует
уделить особое внимание срокам поставки,
указанным в конкурсной документации.
Регулярный мониторинг спроса и предложения на медицинскую продукцию, анализ
этой сферы рынка, контроль качества товара –
все это составляющие успешного участия в медицинских тендерах.
Разработка и создание искусственных органов в ведущих западных странах относится к
главным государственным программам. В
США эта программа постоянно находится под
патронажем президента страны. Суммарные
инвестиции в США только частного капитала по

разным направлениям программы составляют
ежегодно миллиарды долларов. При этом они
обеспечивают инвесторам непосредственную
стабильную прибыль и гарантируют надежные
политические и экономические перспективы.
В России это направление получило государственную поддержку в 1974 году после заключения Межправительственного соглашения
о сотрудничестве между СССР и США в области создания искусственного сердца.
При Государственном комитете СССР по
науке и технике была создана Межведомственная комиссия, которая разработала комплексную программу НИР и ОКР на два года, полностью обеспеченную финансированием.
Общее руководство программой было возложено на созданный для этих целей НИИ
Трансплантологии и искусственных органов. В
рамках этого института, кроме разработки искусственного сердца для лечения сердечнососудистых заболеваний, проводились работы
по разработке целого комплекса аппаратов
под общим названием «Искусственная эндокринная поджелудочная железа» для лечения
больных сахарным диабетом.
Параллельно в институте велись работы по
клинической трансплантации почки и поджелудочной железы, а в эксперименте работы по
пересадке сердца и печени. Проводились исследования и по другим направлениям.

отделение «Искусственные органы». Организация работ по данному направлению и по проблеме в целом на современных международных принципах позволит в ближайшие годы перевести разработки искусственных органов в
России на полное самофинансирование. Для
практического здравоохранения в России
такая организация обеспечит создание новых
медицинских технологий, в первую очередь
для лечения сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, сахарного диабета, а
также ряда других патологий.
В настоящее время при отделении «Искусственные органы» АМТН разрабатываются
новые отечественные конструкции носимых
дозаторов для хирургии, травматологии и онкологии. Вопрос их серийного производства
связан с проблемами финансирования. Сейчас
формируется программа «Искусственные органы», предназначенная для создания новых
отечественных разработок и их клинического
применения в этой области.
К числу таких разработок относятся новые
конструкции искусственного сердца, новые
искусственные клапаны сердца для кардиохирургии и для искусственного сердца, носимые аппараты искусственной почки, системы
дезинтоксикации типа «искусственная печень», носимые и имплантируемые дозаторы
лекарственных веществ для хирургии, онко-

гепатита), и подойдет всем вне зависимости от
группы крови.
Искусственная кровь не станет заменой настоящей, однако она может стать важным подспорьем медикам, особенно при острой нехватке настоящей крови. Новое изобретение
не вызовет осложнений и побочных эффектов
у пациентов. АМТН давно оббивает пороги правительства и пишет письма президенту по вопросу очистки крови, но отечественные разработки никого не интересуют.
В Европе и нынешней России разные подходы к здравоохранению, зачем выделять
деньги на новые технологии и производство,
если вся власть лечится в специализированных
больницах с оборудованием США и Европы?
Дети госчиновников и внуки давно живут на Западе, лечатся они тоже не в России, может, в
Конституции РФ что-то перепутали, когда писали, что все равны — «ротенберги» чуточку
равнее? Может, в здравоохранении кто-то равнее, чем народ России? В оборонке пока есть
мощности для существенного расширения
производства аппаратуры, можно организовать подготовку специалистов. Что касается
капитальных затрат, то они несопоставимы с
теми благотворными социальными и экономическими последствиями, которые несет внедрение в жизнь действительно современного
медицинского оборудования. Санкции США и

путем сокращения административных процедур. Важным элементом построения рынка являются квалифицированные кадры — от разработчиков медицинских изделий и сервис-инженеров
до
клинического
персонала,
эксплуатирующего
изделия.
Ощущается
острая нехватка специалистов-медиков, способных обеспечивать современное, не уступающее западному, качественное оказание
медицинской помощи. Сейчас уже проблематично найти на рынке труда специалиста, способного профессионально заниматься разработкой и производством высокотехнологичных
изделий. Выпускников со знаниями в области
современных медицинских технологий явно
недостаточно для функционирования отрасли,
не говоря уже о ее развитии. Это касается
прежде всего инженерного персонала, а персонал со средним техническим образованием
практически отсутствует.
Приходится вкладывать огромные средства, чтобы обучить тех, кто сможет работать с
современным технологическим оборудованием. В этих направлениях, на мой взгляд, со
стороны государства не прикладывается никаких усилий.
В стороне стоит острейшая и с появлением
нового оборудования нарастающая проблема
сервиса и обслуживания аппаратуры. Закупленное дорогостоящее оборудование простаи-

К сожалению, неудачное завершение сотрудничества по программе создания искусственного сердца, последующее сокращение
финансирования, ослабление интереса руководства страны к его продолжению и наступившие в стране экономические и политические
перемены 90-х годов практически полностью
остановили работы по этому направлению.
При этом не был принят во внимание западный опыт современной трансплантологии, где,
наряду с хорошо организованной (например,
система «Евротрансплант») и законодательно
защищенной клинической практикой пересадки жизненно важных органов (сердце,
почка, печень, поджелудочная железа, легкие)
нуждающимся больным, наблюдалось развитие криминального сектора трансплантологии.
Все эти годы работы по созданию и клиническому применению искусственных органов в
ведущих странах
и, в особенности,
в США не только
не прекращались,
но
обеспечивались приоритетным финансированием. Сегодня
это направление
объединяет
последние мировые
медико-биологические и технические разработки и
технологии с привлечением к их
созданию новейших достижений
оборонно-промышленного комплекса. Стимулом
являются невероятные рыночные
прибыли и неограниченная востребованность разработок на медицинском рынке.
К
основным
медицинским направлениям, для
которых
осуществляются разработки, являются
сердечно-сосудистые заболевания,
сахарный диабет,
онкология, травматология.
В США начат серийный выпуск, дано разрешение FDA на клиническое применение в практическом здравоохранении полностью имплантируемого искусственного сердца. Планируется серийный выпуск до 4000 в год с
начальной стоимостью около 250 000 долларов
Трудно переоценить значение этого выдающегося достижения для человечества, поскольку
качественно по-новому решается проблема
лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
Сравнивая это достижение с историей развития искусственных суставов можно отметить, что первые операции по замене собственных суставов на искусственные обеспечивали срок их функционирования у пациентов до
3-4 лет. В настоящее время искусственные суставы функционируют 10-20 лет и более.
Разработчики искусственного сердца гарантируют срок службы конструкции 4,5 года.
Уже сегодня стоимость такого сердца сопоставима со стоимостью пересадки донорского
сердца и составляет около 250 тысяч долларов. В этом отношении проблема с пересадкой
донорского сердца в перспективе скорее всего
останется неизменной, тогда как массовый серийный выпуск искусственного сердца со временем будет приводить к его удешевлению и
увеличению сроков службы, что сводит на нет
проблемы криминального характера, свойственные для теневой трансплантологии.
В СССР пионерские работы по созданию и
применению искусственного сердца проводились изобретателями-одиночками Демиховым В.П. и Зубаревым В.А.
Многие разработки, относящиеся к искусственным органам, имеют первоначально российское происхождение. Это аппараты искусственного кровообращения, имплантируемые
суставы, биоуправляемые протезы конечностей, имплантируемые и паракорпоральные
дозаторы лекарственных веществ, электрокардиостимуляторы. Некоторые из этих разработок по разным причинам оказались ранее не
востребованы. Например, известна разработка носимой искусственной почки В.Л. Эвентова, относящаяся к 80-м годам, защищённая
авторским свидетельством. В настоящее
время в Калифорнийском университете в США
создана носимая искусственная почка.
При Академии медико-технических наук для
координации работ по созданию, разработке и
клиническому применению искусственных органов решением президиума АМТН создано

логии и лечения сахарного диабета, включая
инвазивные и неинвазивные мониторы глюкозы, имплантируемые и носимые системы
локальной и общей оксигенации, новые конструкции искусственных суставов и компрессионно-дистракционных аппаратов и другие
разработки.
Всё это должно способствовать восстановлению работ по проблеме «Искусственные органы» и укреплению политического и международного авторитета современной России.
В России не производят приборы по изучению глубинных свойств вещества с помощью
ядерных магнитно-резонансных (ЯМР) спектрометров, один из которых предназначен для
изучения жидких органических и биомолекулярных сред, другой – твердотельных. У нас
есть Курчатовский институт и другие центры,
где занимаются низкотемпературными про-

Европы будут наложены и на медицинское оборудование и на медикаменты, всему своё
время, может, пора вкладывать деньги в развитие отечественной медицины, а не в «законы
Ротенберга» и яхты Абрамовича?
Российский рынок медицинских изделий
один из самых перспективных в мире (в том
числе по причине нашего отставания от уровня
технической оснащенности медицинских
служб в развитых странах). По различным
оценкам, в ближайшие 10 лет объём рынка
может увеличиться в 5 раз. Сегодня мы наблюдаем устойчивую тенденцию удорожания медицинских услуг именно за счёт технической
компоненты (включая затраты на сервис и техперсонал). Российский рынок медизделий и
оборудования развит недостаточно, стратегическая задача его развития не определена. Недостаточный учет его особенностей, несвоевременное реагирование
на
вызовы рынка, а
также пробелы в
отраслевом законодательстве —
вот
факторы,
сдерживающие
рост.
Примерно половина — это аппаратура для диагностической визуализации
(томография,
рентгеновская и
у л ьт р а з в у к о в а я
диагностика), хирургии и ортопедии, лабораторной диагностики,
ядерной
медицины и лучевой терапии, офтальмологии, сердечнососудистой
хирургии, а также
расходные материалы. Подобное
деление на сегменты в большей
степени
носит
условный характер. При этом во
всех
секторах
значительные
объёмы поставок
оборудования в Россию приходятся на импорт.
Особенно такая ситуация заметна в области
поставок техники для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Отечественный
медпром на сегодняшний день не готов к полному импортозамещению в этой области, несмотря на прилагаемый объём усилий и обещаний правительства.
К сожалению, приходится говорить, что
долгие годы отрасль была предоставлена сама
себе, а затем начали отбирать здания, институты и земли. В результате произошли необратимые процессы, связанные с утратой финансирования, а затем потерей ценных и опытных
кадров, закрытием многих направлений в фундаментальной и прикладной областях науки,
обеспечивающих инновационность разработок. Из-за неплатежей произошел разрыв кооперативных связей между предприятиями,
производящими изделия и компонентную базу
для них. И если мы хотим в ближайшее время
увидеть положительную динамику в развитии
отечественного медпрома, то этим нужно заниматься на государственном уровне, причем
быстро, целеустремленно, а в ряде случаев с
упрощением бюрократических процедур.
Сомнительна адекватность нормативной
базы. Чрезвычайно затянута процедура допуска изделия на рынок. На мой взгляд, это неразумно. Если говорить о локализации производства импортной медтехники, то порой необходимо потратить несколько лет, чтобы
зарегистрировать в России оборудование, которое годами эффективно используется в зарубежной клинической практике (и на котором,
кстати, наши многочисленные соотечественники благополучно проходят диагностику и
лечение за рубежом, тратя на это немалые
средства и не дожидаясь проведения «формальных» клинических испытаний оборудования, давно применяемого в медицинской практике за рубежом). Насколько это оправдано?
При регистрации изделий, тем более высокотехнологичных, произведенных на территории России, дела обстоят еще хуже. Официальные цифры Росздравнадзора говорят, что
из более чем 2000 заявлений, поданных в 2013
году, зарегистрировано менее 100. О каких
темпах импортозамещения говорит правительство, если даже в условиях санкций продолжается одна говорильня?!
Нужно срочно приводить в порядок всю
нормативную базу, внедрять упрощенные способы допуска медицинских изделий на рынок

вает месяцами в ожидании либо вышедшего из
строя узла, либо персонала соответствующей
квалификации, способного вести ремонт на
месте. Данную проблему можно решить для
импортного оборудования только обязательной и немедленной локализацией сервиса в
России и создания сервисных складов для
ускорения поставок быстроизнашивающихся
узлов, можно на базе АМТН. Иначе технологический прорыв превратится в «технозаболевание» с летальным исходом. Для оборудования
отечественного производства проблема сервиса менее значима, но ее тоже нужно решать
созданием соответствующих сервисных служб
у производителей.
Что же касается медперсонала, работающего с медицинским оборудованием, можно
кричать «Караул!» — масса примеров, когда современное диагностическое и лечебное оборудование простаивает, потому что на нем некому работать, а порой даже обучать некого.
Оборудование, которое уже поставлено и запущено, худо-бедно функционирует. Как быть с
новейшим оборудованием и оборудованием
завтрашнего дня?
Международная организация по экономическому сотрудничеству «Интерэлектро» предлагала правительству РФ срочно провести полную ревизию существующих образовательных
программ для медиков, планирующих заниматься диагностикой и лечением с применением сложного оборудования. Предлагалось в
кратчайшие сроки для учебных целей произвести закупку всего парка передового современного медицинского оборудования, в том числе
и зарубежного производства, оснастить им все
учебные заведения страны и начать обучение и
переучивание специалистов.
Имеется опыт реализации различных госпрограмм, всё можно сделать в течение года.
Конечно, это сложно, дорого, но необходимо в
условиях санкций.
Результат будет только при централизации
в рамках госпрограммы или на основе указа
президента.
Задача правительства не перекрывать возможность доступа пациента к качественной,
безопасной и надежной технике, а не допустить повального распространения практики
«отверточного» производства, которое окончательно убьет производство медтехники в России.
Основные направления, по которым следует развивать отечественный медпром, На
наш взгляд, сводятся к следующему:
- наличие внятной, понятной законодательной базы, регулирующей вопросы производства, продажи, обслуживания и утилизации медицинских изделий.
- создание системы обучения инженернотехнического персонала для медицины;
- инвестиции и государственная поддержка;
- наличие инженерно-технического персонала, имеющего высокую профессиональную
подготовку.
- наличие научно-исследовательских баз
для проведения фундаментальных исследований, без которых немыслимо обеспечение инновационности разрабатываемых и выпускаемых изделий;
- наличие в медучреждениях достаточного
штата высококвалифицированных специалистов, способных к быстрому освоению новой
техники и реализации с ее помощью современных медицинских технологий.
- международное сотрудничество и внедрение отечественных программ обучения;
- комплексный, системный и разноплановый подход, подкрепленный нестандартными
решениями в условиях санкций с упрощением
бюрократических процедур и исключением
правительственных аппаратных проволочек,
который позволит решать проблему обеспечения качественной технологической медицинской помощью всё население, а не только
сотрудников администрации президента и
аппарата правительства. Главное – президент
России и все члены правительства должны
честно и прямо ответить народу: хотят ли они
развивать отечественное производство?
Иначе про все усилия по развитию отечественного медпрома да и рынка медицинских
изделий в России будет описывать современный дедушка Крылов, а Кремль, правительство и Минздрав будут у него изображать лебедя, рака и щуку. Надеюсь, что наш герой и
подвижник современной медицины Борис
Иванович Леонов будет услышан в Кремле и
правительстве, ему предоставят возможность сформировать правительственную комиссию, чтобы провести полную ревизию существующих образовательных программ для
медиков, планирующих заниматься диагностикой и лечением с применением сложного
оборудования. Таким людям государство обязано помогать, деятельность таких патриотов
Родины бесценна, это герой нашего времени.
Россия гордится людьми, живущим для блага
народа.
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блемами. В принципе, они могли бы совместно
с АМТН производить отечественные спектрометры, но пока, видимо, политической воли
маловато для создания столь тонких приборов.
Купить в Европе проще, это дорогие приборы — стоимостью по полтора миллиона евро
каждый. Они позволяют установить из каких
атомов состоит та или иная конкретная молекула, а также определить, как эти атомы расположены в пространстве. Основной задачей является проведение химического, биохимического и биомолекулярного анализа вещества.
Твердотельный спектрометр помогает разобраться в структуре нанообразований, например, силиконовых или карбоновых нанотрубок диаметром от полунанометра до нескольких десятков нанометров. И не только узнать,
как расположены атомы углерода, формирующие эту трубку, но ещё и понять, что за молекулы в этих трубках находятся, из каких атомов
они состоят, как эти атомы расположены в пространстве, и каким образом они взаимодействуют с внутренними стенками нанотрубки.
Предполагается, что нанотрубки могут использоваться в качестве определённых фильтров в установках катализа, газовых (например,
водородных) аккумуляторах, или же в виде наноконтейнеров фармпрепарата, доставляемого в определённую (заранее заданную) точку
живого организма. Для России это уникальные
приборы, но правительство не отвечает на
письма и не принимает решения, чтобы профинансировать отечественную разработку. Твердотельных спектрометров в стране всего два,
а в наиболее полной комплектации и вовсе
один. Более того, оператор, умеющий в совершенстве управляться с таким прибором, в
стране также всего один (на сей раз это не
Путин).
Исследователям из Эдинбургского университета в Шотландии удалось создать технологию, позволяющую получать искусственную
кровь из стволовых клеток и костного мозга. В
ближайшие годы специалисты планируют провести клинические испытания крови 0-группы
с отрицательным резусом, которую можно переливать 98% населения планеты.
По словам ученых, благодаря изобретению
можно решить проблему дефицита крови в
больницах и спасти тысячи жизней, в частности, в неразвитых странах. Преимущество искусственной крови в том, что она не будет содержать никаких инфекций, в отличие от донорской (есть риск передачи ВИЧ-инфекции,
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ИНФОРМАЦИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ
ИТРАР-ТАСС
…в центре Белграда - в крепости Калемегдан у слияния рек Сава и Дунай - открыт памятный знак в память российских и сербских воинов, погибших в годы Первой мировой войны.
Монумент высотой 2,7 метра, выполненный в виде гранитного креста с бронзовой фигурой Георгия Победоносца в центре, призван
напоминать о связи братских народов России
и Сербии и трагедии Первой мировой.
Памятный знак выполнен в Санкт-Петербурге авторским коллективом под руководством народного художника Альберта Чаркина
и архитектора Юрия Павлова на творческой и
производственной базе Санкт-Петербургского
союза художников - Комбинате “Скульптура”
по инициативе Центра национальной славы.
Мария Федорова
***
…сразу в нескольких городах Швейцарии
отметили 215-летнюю годовщину легендарного перехода армии русского полководца
Александра Суворова через Альпы.
Череда торжественных мероприятий стартовала на перевале Сен-Готард у Часовни
павших, к которой были возложены цветы. В
2012 году здесь были перезахоронены
останки русских воинов, погибших в сражении с наполеоновскими войсками в битве при
Цюрихе. Илья Дмитрячев
***
…новые виды вооружений, разработанные
в Иране, были продемонстрированы на военном параде в столице страны. Он состоялся в
связи с проведением “Недели священной обороны”, посвященной 34-й годовщине начала
ирано-иракской войны 1980-1988 годов.
Из принципиально новых образцов вооружения на параде была представлена радарная
система дальнего действия “Фатх-2” и беспилотный разведывательный летающий аппарат
“Садек-1”. Радарная система, созданная на
базе ПВО Ирана Хатам аль-Анбия, предназначена для обнаружения на большом расстоянии не только самолетов противника, но и
сравнительно небольших летающих объектов.
Александр Левченко
***
…пёс по кличке Дюк... избран мэром поселк
Корморант /штат Миннесота/. По сообщению
телекомпании Си-Би-Эс, на состоявшихся там
выборах “с подавляющим преимуществом в

голосах” победил пес владельца местного магазинчика Ричарда Шербрука. Право быть избранным трактуется в США настолько широко,
что даже Дюк может считаться не самым невероятным кандидатом. Во-первых, у него уже
были предшественники - например, лабрадор
Боско, числившийся в 1981-94 гг. мэром калифорнийского поселения Санол, или кот
Стаббс, избранный в 1997 году мэром Талкитны на Аляске. Во-вторых, в 1968 году некие
“юные интернационалисты” выдвинули борова
“Пигасуса Бессмертного”... кандидатом в президенты США. А в 2000 г известный режиссердокументалист Майкл Мур пытался зарегистрировать кандидатом на выборах в Конгресс... комнатный фикус. Андрей Шитов
***
…в США в течение последних 50 лет прослеживается устойчивая тенденция к снижению количества курильщиков. В стране с населением в 318 млн. граждан их насчитывается
сейчас менее 42 млн. “Хотя бы одну сигарету
ежедневно выкуривают 33 млн. взрослых американцев, раз в два дня табачными изделиями
балуются 9 млн. человек”, - сообщил телеканал “Нью-Йорк уан”. В середине 1960-х годов
курильщики составляли почти половину населения Соединенных Штатов.
В Нью-Йорке реализуются наиболее жесткие в стране программы по борьбе с табаком.
Их инициатором стал недавно покинувший
пост мэра мегаполиса миллиардер-филантроп Майкл Блумберг.
Самыми эффективными мерами здесь
признаны запрет на курение в общественных
местах и периодическое повышение стоимости табачных изделий. Покупка самой дешевой пачки сигарет в мегаполисе обойдется в
12 долларов. Игорь Шамшин
***
…согласно последним оценкам статистического агентства Еврокомиссии - Евростата,
опубликованным 14 августа, экономический
рост во втором квартале 2014 года в зоне евро
и во Франции оказался нулевым, госдолг - 93,9
и 96,6% ВВП соответственно, уровень безработицы 11,5 и 10,2% от всего трудоспособного
населения, инфляция - 0,4 и 0,6%.
Острая проблема, которая продолжает
стоять как перед Францией, так и перед
остальными европейскими странами - отсутствие у европейских политиков четких рецеп-

тов перезапуска европейской экономики. Сокращение бюджетных расходов позволило сократить структурный дефицит госбюджетов
стран еврозоны, однако привело лишь к дальнейшему росту госдолга, снижению доходов
населения Европы и экономическому спаду.
Как быть с восстановлением роста пока не
знает никто. Денис Дубровин
***
…3 июня 1988 года двумя ракетами, выпущенными с американского крейсера “Винсеннес”, в Персидском заливе был сбит иранский
авиалайнер “Эрбас” А300, на борту которого
было 290 пассажиров.
Как потом показало расследование, причиной трагедии стало то, что операторы РЛС
крейсера не смогли отличить на экране локаторов огромный гражданский лайнер от
сравнительно небольшого по размерам истребителя F-14 “Томкэт” американского производства, находившегося на вооружении ВВС
Исламской Республики.
Правительство США до сих пор отказывается признать ответственность за трагедию в
Персидском заливе, возлагая всю вину за инцидент на Иран. Мало того, командир крейсера
“Винсеннес” Уильям Роджерс не только не
понес никакого наказания за убийство 290 ни в
чем не повинных людей, а был награжден орденом “Легион Почета”, который вручается американским военнослужащим “за исключительную храбрость в бою”. Дмитрий Кирсанов
***
…как отметил 43-летний основатель “Викиликс” Джулиан Ассандж в интервью британским СМИ, попытка схватить его - “бессмысленная трата денег” в период, когда миру грозят те же боевики группировки “Исламское
государство”. Если полицейская охрана была
бы снята, то, по словам австралийца, он “хотел
бы достичь официального или неформального
соглашения, что ему дадут время покинуть Великобританию, прежде чем США подадут заявку на экстрадицию”. “Я тогда поехал бы к
моим детям, как и любой отец”, - добавил он.
В то же время Ассандж признал, что даже при
этом условии выезд из страны для него затруднен, так как у него на руках нет паспорта.
“Он у британских властей. Видимо, пылится
где-нибудь в ящике стола. И я не могу просто
пойти в австралийское консульство и получить
новый”, - сказал он.

***
…в США русский язык входит в десятку
наиболее распространенных языков страны.
Здесь сформировалась одна из крупнейших в
мире общин русскоговорящих эмигрантов. В
США общее число российских соотечественников оценивается в 2,5 млн граждан. В стране
проживает почти 7 млн выходцев из республик
СССР. Многие из них тесно связанны с российской культурной средой. Игорь Шамшин
***
…во всех странах Евросоюза запрещается
продажа пылесосов, мощность которых превышает 1600 Вт. А с 2017 года в ЕС снимут с производства пылесосы мощностью более 900 Вт.
Соответствующее решение в рамках законодательства в области эко-дизайна Еврокомиссия /ЕК/ приняла еще в июле 2013 года,
объяснив его стремлением снизить уровень
потребления электроэнергии. Противники закона считают, что он изначально бессмыслен с менее мощными пылесосами придется тратить на уборку больше времени, и желаемой
экономии электроэнергии в результате не произойдет. А вот наоборот - вполне возможно, полагают они. Запрету мощных пылесосов предшествовал отказ Евросоюза от традиционных
ламп накаливания. С 2009 года ЕС перешел на
энергосберегающие лампочки, с той же целью
- снижения энергозатрат. Впрочем, на цены на
электричество в Европе эта мера не оказала
никакого положительного влияния - они продолжили расти. При этом стоимость новых
энергосберегающих лампочек, по сравнению с
“лампочками Ильича” выросла за эти годы в отдельных странах на 400 процентов.
Чтобы хоть как-то “компенсировать” потребителю рост цен на лампочки, помимо традиционных объяснений, что они понижают расходы каждой семьи на электричество, производители придумали простой маркетинговый
ход. С 2009 года во многих странах ЕС на упаковках энергосберегающих ламп появилось
обещание годовой, а в некоторых случаях и
двухлетней гарантии. Вот только перегорают
они не реже старых ламп, а получить по ним гарантийную выплату практически невозможно нужно не только сохранить товарный чек и упаковку, но еще и убедить продавца, что перегоревшая лампочка, эта именно та, гарантийная,
на которую вы держите в руках чек, а не точно
такая же, купленная вами тремя годами
раньше. Ася Арутюнян, Денис Дубровин

***
…более 27 тонн пищевых остатков, предназначенных для мусорной корзины, были собраны в этом году на музыкальном фестивале
в Роскилле. Они были переработаны и переданы тем, кто не может прокормиться самостоятельно.
Организаторы крупнейшего в Северной Европе фестиваля под открытым небом, проходившего в городе Роскилле с 29 июня по 6
июля, вместе с движением “Стоп растрате продуктов” собрали неиспользованные участниками продукты и передали их в местное кулинарное училище. Приготовленные из пищевых
остатков около 50 тыс. новых блюд были заморожены и доставлены в общежития, приюты,
центры для беженцев. Николай Морозов
***
…наиболее высокие показатели рождаемости в настоящее время в США наблюдаются среди испаноязычного населения.
Среди неиспаноязычных белых, а также жителей афроамериканского и азиатского происхождения они остаются прежними или падают. Иван Пильщиков
***
…в Италии на законных основаниях при наличии всех необходимых документов проживают 3 млн. 874 тыс. 726 иностранцев. Как объявил Национальный институт статистики
/ИСТАТ/, число иммигрантов из стран, не входящих в ЕС, за последний год возросло на 3
процента.
Наиболее многочисленные иностранные
общины - выходцы из Марокко /524 тыс./, Албании /502,5 тыс./ и Китая /320 тыс./. На четвертом месте украинцы, которых на Апеннинах
насчитывается 233 тысячи. Вера Щербакова
***
…Евросоюз допустил бюрократическую
ошибку с датой и местом рождения Владимира Жириновского, внося его в свой “черный
список”. Новый пакет санкций ЕС против России был опубликован 12 сентября в Официальном журнале Евросоюза.
Там было написано, что Владимир Жириновский “родился 10 июня 1964 года в городе
Эйдельштейн, Казахстан”. На самом же деле
Владимир Жириновский родился 25 апреля
1946 года в Алма-Ате. Его фамилия до 10 июня
1964 года была Эйдельштейн. Ася Арутюнян

А Я ГОВОРЮ, ЧТО...
Благодарим товарищей А.А. Истомина,
Г.В. Ерохину, И.Ф. Гультяева, Р.М. Михеева и
Поклонника – за помощь газете. Редакция
***
…на новоазовской трассе при въезде в
Мариуполь танк украинской армии налетел на
бетонное сооружение в форме противотанкового ежа.
Символично, что на борту танка красуется
надпись “На Москву”, тогда как на еже написано “Нет войне”.
Танк не был подбит, авария, судя по всему,
произошла по вине механика-водителя. В момент съёмки двигатель машины еще продолжал работать. РИА Новости
***
…ополченцы Донецкой народной республики сообщили, что им удалось уничтожить
минометную батарею нацгвардии, под огонь
которой попали наблюдатели ОБСЕ.
- Мы уничтожили в районе Авдеевки 120миллиметровую
батарею,
сообщил
премьер-министр ДНР Александр Захарченко.
Ранее наблюдатели рассказали, что снаряды разрывались в 100–200 метрах от их местонахождения. Есть жертвы и среди мирного
населения. Около Путиловского рынка Киевского округа города, например, погибла женщина. kp.ru
***
…за двадцать лет «правления» лилипутиных в Эрефии новой настоящей музыки –
ноль…
Искусство отражает жизнь; смысл жизни в
Эрэфии – нажива…
Холуйские лилипутинские «искусствоведы» сравнивают нынешнее безвременье с
временем Пушкина… Всё советское для них прочерк… «Огромное достижение» для них потоп голливудских поделок на экранах «свободной» Эрэфии… И.Н. Ларин
***
…существует мнение, что в Великой Отечественной войне победил наш народ, а не
Сталин.
22 июня 1941 года на нас напал Гитлер. Не
их народ, а Гитлер.
Гитлер наступал, а наш народ отступал.
Сталин спал на даче.
Гитлер подошёл к Москве. Сталин проснулся и вернулся с дачи в Кремль. Он поставил Себя во главе всех и повелел Москву не
сдавать. Наш народ подчинился и Москву не
сдал. После чего двинулся вперёд - через
Московскую оборону, Сталинградскую битву и

Курское сражение. Везде - по указанию Сталина - одерживал победы. Потом пошёл на
Берлин - опять же по указанию Сталина. В мае
1945-го дошёл до Берлина, взял его и одержал окончательную Победу. Всё по указанию
Сталина.
Через 45 лет последователи Гитлера взяли
реванш - последователей Сталина-то не было.
А так бы наш народ-победитель разве сдал бы
Москву и тем паче весь СССР?
А что говорил по поводу нашей Победы
Сталин? А Сталин говорил следующее: «Победил наш советский общественный строй,
победил наш советский государственный
строй, победили наши советские вооруженные силы». Кажется, ясно. Алексей Голенков
***
…Россию методично разрушали. Планы
разрушения России, осуществляемые с 1989
г., были разработаны в Англии, под английским
надзором, и разработали эти планы россияне,
под английским руководством готовили всё
это такие как Чубайс, Горбачёв и прочие. Это
изменники Советского Союза, изменники
своей собственной страны, они разрушили
экономику России после распада Советского
Союза и делали это целенаправленно по политическим целям. Линдон Ларуш
***
…на Болотной был хвост Пятой колонны, а
голова её и сейчас находится в Кремле.
А. Харчиков, русский бард
***
…мною уже давно запримечено, как некие
Уланова, Ашенмиль, Душкин, Спицевский, Малолетков, Гультяев… - неизменно и постоянно,
упорно и упрямо посылают в помощь газете от
своих грошовых зарплат и пенсий.
Вот, казалось бы, и экзотические имена – а
какая нравственная бездонность, какое душевное цветение и величие духа!! Остро хочется подражать таким особым людям, это
властелины мира: они владеют всеми, а ими –
никто!.. Евгений Одинцов, г. Москва
***
…у нас доступно два вида бесплатной медицинской помощи: лечебное голодания и
уринотерапия. «Хочу в СССР», Мариуполь
***
…прочитала в 16 номере Вашей газеты
статью «Отпустите Квачкова!» Ю.М. Шабалина. Хочу сказать огромное спасибо автору
этой честной, принципиальной публикации. Я
давно задавала себе вопрос – если наш президент действительно ведёт курс на поднятие
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России с колен, почему не выпускают из
тюрьмы лучших людей, как В.В. Квачков. С
полковником я переписывалась более двух
лет и успела не по газетам узнать, какой это
большой и умный человек. И таких людей
гноить в тюрьмах! Это в голове не укладывается. Любой здравомыслящий человек сделает вывод, в какой он стране живёт. Хотела
бы переписываться и дальше, но его перевели
в другую «обитель». Кстати, именно он посоветовал выписать вашу газету, о чём я нисколько не жалею. В глубинке о такой газете
никто даже не слыхал.
О себе могу сообщить, что я учительница,
стаж 50 лет, работаю ещё, т.к. на одну пенсию
не прожить. Вашу газету читаю с 01.01.14 г. с
подачи В.В. Квачкова. В.В. Полонская
***
…посмотрите, бандеровские фашисты во
главе с Порошенко объявили нашу страну врагом и агрессором, с раннего детства учат
детей вражде к “москалям”, по всей с нашей
страной границе строят стену со рвом, а ОН
обещает им подарить миллиард долларов
США /наверное, для строительства стены?/.
У Порошенко все руки в крови: сбил малазийский самолёт с 298-ю людьми, постоянно
бьёт из артиллерийских систем по мирным городам Донбасса и Луганщины, уничтожая стариков, женщин и детей, а ОН протянул этому
палачу руку при встрече в Милане и провёл с
ним несколько часов. Да с ним на одном квадратном километре нельзя даже справить
нужду! А тут на тебе! ОН даже обвинил ополченцев Новороссии на брифинге в Милане в
нарушении перемирия наряду с бандеровскими фашистами, не сказав в чём. Бандеровцы бьют из артиллерийских систем по городам Новороссии, а ополченцам что делать?!
ПОЗОР! Иосиф Е.
***
…кадровая политика, наверное, не имеет
аналогов в истории: кибернетик Зурабов – министр здравоохранения, врач Скрынник – министр сельского хозяйства, до неё железнодорожник Гордеев, ну и, конечно, Сердюков. Но
кто-то, или сам Вова, придумал все решения
свалить на министров. Виноваты Зурабов,
Кудрин, Фурсенко, Сердюков, ну и Медведев
иногда. А где же был Путин? А его как будто и
не касалось. Вот в такую игру играют с народом. Р.Л. Имберх
***
…единственная возможность ограничить
Россию в Совбезе – просто не пускать российского представителя, сделать что-нибудь с
его электронным пропуском, чтобы он не мог

войти, и за это время быстро провести голосование. Но насколько такое решение будет
отвечать потребности текущего момента, с
учетом архиважного вопроса для мира и безопасности? Не думаю, что это правильная позиция международной организации.
…Если смотреть на вещи реалистично, не
думаю, что реформы Совета безопасности
ООН – перспектива ближайших лет. В мире
пока еще не сложилась основа для необходимости изменений. В воздухе всё так же чувствуется конфронтация. При этом России, на
мой взгляд, нужно спокойно относиться к
таким проявлениям со стороны других государств. Эмоциональное восприятие только
внесет больше риска для стабильности. Мы
должны продолжать руководствоваться международным правом и находить адекватные
правовые решения на все вызовы, которые
предъявляются России сегодня. Дмитрий
Лабин, профессор кафедры международного права МГИМО
***
Здоровый дух – в здоровом теле!
А русских хвори одолели…
Немудрено – живя без цели
И сил душевных на пределе,
Концы с концами еле-еле
Сводя – здоровья захотели?!
Людмила Скрипникова
***
…выдержит ли Россия новое бремя Таможенного союза, Евроазиатского Экономического сотрудничества, Новороссии, Армении, Киргизии, санкций, кризиса, снижения бюджетных доходов — вопрос
бессмысленный. У России нет выбора. Вне
этой победы она просто перестанет существовать. Модест Колеров
***
…Нормандская десантная операция отличалась и рядом крупных недочётов (образование пробок в районе высадки, чрезмерная
осторожность командиров, нарушение плана
операции). Например, ключевым пунктом в
районе вторжения городом Кан союзные войска овладели только спустя месяц после высадки вместо первого дня по плану, и многое
другое. Благоприятные условия для высадки
и последующих действий союзных войск в
значительной мере были обеспечены тем, что
фашистская Германия из-за огромных потерь
на Восточном фронте не могла выделить достаточно сухопутных, воздушных и военноморских сил для отражения вторжения союзников на континент. Вадим Кулинченко,
капитан 1 рана в отставке
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…не ругайте Макаревича. Лучше пожалейте убогого. Поджарят его бандеровцы как
представителя неполноценной расы и разъяснят, что виноват он сам, потому что во
время выступлений курил и ругался матом.
Около роты «доброжелателей» подтвердят
этот «факт», потому что в противном случае их
назначат москалями, которые тоже неполноценны в расовом смысле.
***
…в рамках создания нового учебника истории следует анализировать первый этап государственного переворота в СССР на классовой основе, а не на анализе поведения отдельных субъектов, поскольку к 1991 году
отдельные представители высшей бюрократии еще не заявили о себе как о классе. Все
члены ГКЧП, за исключением Крючкова, были
патриотами, стремившимися сохранить
СССР. Лишь Крючков был засланным казачком-энтузиастом, который скрытно тормозил
любые действия своих соратников. Основанием для такой гипотезы является то, что он
попал на должность руководителя КГБ лишь
после кадровой перетряски, связанной с прилетом Руста на Красную площадь. Так что собачья преданность Крючкова Горбачёву имела
под собой серьезные основания, особенно
если учесть, что недоумок Руст едва ли смог
бы долететь до Москвы самостоятельно.
Кроме того, мемуары Крючкова начинаются с
1991 года, а его подозрения, что его уберут
после поражения ГКЧП, были вполне обоснованы. После же его смерти те, на кого он работал, посмеивались: «Это же надо было так
стараться за домик в деревне с банками огурцов под кроватью».
На втором этапе государственного переворота, то есть в 1993 году, бюрократия уже
вылезла из нор и начала активно рваться к
власти. Соответственно, классовый анализ
можно дополнять анализом характеров действовавших лиц и исполнителей, даже если
учесть, что большинство из них были алкоголиками.
***
…не разрешайте детям врать. Если враки
достигнут 10% их рассуждений, то чудовищный «вральный» мир станет для них естественным, а само будущее таких детей крайне
сомнительным. В качестве примера рассмотрите современную Украину. Похоже, что ее
жители искренне верят, что народ Новороссии борется за свою независимость не из нежелания быть сожжённым, как одесситы, а
под влиянием интриг «коварной» Москвы.
А. СВОБОДИН
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