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Принципиальная политика есть
единственно правильная политика.

В.И. ЛЕНИН

обытия на Украине, резкий подъём стихийного народного протеста против олигархата, если не напугал, то сильно встревожил, насторожил западных
кураторов российской либерал-демократии. Мировой антикоммунизм всегда держал руку на пульсе социальных
процессов, тщательно изучая опыт рабочего движения,
опыт Великой Октябрьской социалистической революции,
опыт мирового социализма. Только в США работало более
двухсот антисоветских, антикоммунистических центров, а
сотни советологов учились, защищали кандидатские и
докторские диссертации в советских вузах. Результатом
их деятельности был исключительно грамотный развал
Советского Союза, разложение партаппарата и интеллигенции, деклассирование советского народа. Сегодня на-
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лова и дела. За словами должны следовать дела.
Но как часто это не совпадает. Последние три десятилетия мы только и слышим словоблудие
наших «верховных». Но за словами - никаких действий
для воплощения в жизнь их обещаний, проектов и пр.
Английский философ Джон Локк сказал: «Действия
людей – лучший переводчик их мыслей». У лидера ЛДПР
Жириновского слова (как правило) расходятся с делом.
Вспомним хотя бы о дебатах во время кампании по выборам президента. Но я полностью согласна с его
статьёй в газете «Аргументы недели» №27 под названием «Защита русского языка – вопрос выживания самой
России». Жириновский обеспокоен тем, что в «последнее время расширяется практика публичного употребления большого количества иностранных слов и выражений». А ведь в
русском
языке,
продолжает автор
статьи, достаточно
всем
известных
аналогов
этим
словам. Русский
язык – главное сокровище
нашей
нации. Произведения
Толстого,
Тургенева, Бунина
открыли
Западу
величие нашей литературы,
духовное богатство
русского человека,
русского
характера. Многие деятели
западной
культуры, писатели
специально изучали русский язык, чтобы читать в подлиннике русских классиков. Жив язык – жива нация. Употреблять иностранное слово когда есть равносильное
ему русское слово – значит оскорблять и здравый смысл,
и здравый вкус.
Но вернёмся к статье Жириновского. «Иноземный
мусор проникает в нашу повседневную речь, однако сегодня ответственности за постепенное размывание
основ литературного русского языка никто не несёт».
Автор статьи убеждён: английские слова специально
внедряются в наше сознание каждый день и каждый час,
чтобы убить русское самосознание. С бешеной энергией, достойной лучшего применения, в Северодвинске
внедряют в сознание подрастающего поколения эти
самые английские слова (при этом значительная часть
жителей города и по-русски изъясняется, мягко говоря,
не очень–то грамотно, а уж к изучению иностранных
языков особого желания не наблюдается). На проспекте
Ломоносова можно увидеть огромные щиты, рекламирующие школьную форму. И у малышей и у подростков
на майках сплошь английские слова (New York best state).
И это предлагается ученикам русской школы. Отходишь
от плакатов – идёт навстречу парень (лет двадцати), аккуратная причёска, спортивная выправка. На майке то же
самое: «New York». Экземпляр уже сложившегося русского «патриота», о котором так любит помечтать наш
президент. Большинство вывесок на магазинах на английском языке. Самый большой универсальный магазин
города называется «Citу», но почему-то название написано русскими буквами - «сити».
Но иноземный «мусор» - не единственная диверсия
против чистоты русского литературного языка. Мат. У нас
уже широко используются слова из лексикона уголовников, не зная этого: клёвый, маруха и пр. Детсадовский
малыш говорит, разглядывая новую игрушку: «Клёвая
игрушка». Неоценимый вклад в приблатнённость языка
вносят новоявленные «гении» от литературы. Уже и романы появляются, состоящие из мата. Нет таланта,
стиля, нет ничего за душой, но им надо «самовыражаться». Было бы что «выражать». Вот что пишет один из
самоназванных гениев: «А если мат – это средство для
выражения настолько индивидуальных и тонких струн
души, настолько сложных и противоречивых страстей
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Спичрайтеры команду поняли правильно и, широко используя марксистский понятийный аппарат, пафосно «обрушились» на российский капитализм. Но «природа»
берет своё, лакей временами должен демонстрировать
хозяину своё холуйство, к тому же срабатывает привычка,
а привычка — вторая натура, в докладе рельефно проявился услужающий характер партии.
Отправной точкой доклада явилось определение «реставрированный в России капитализм является регрессивным и паразитическим, олигархическим и компрадорским, нежизненным и исторически обреченным». И далее:
«Опираясь на учение Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина,
КПРФ имеет своей стратегической целью смену производственных отношений и ликвидацию эксплуатации

человека, что кроме как ненормативной лексикой не дозвонишься». Бедный самонадеянный «гений» во-первых
не знает, что у тех, до чьих индивидуальных и тонких
струн души он хочет достучаться, этих самых струн
просто нет. В каждом подъезде любого дома есть дватри человека, которые общаются только на языке мата
(на пять слов – четыре матерных), и прекрасно могут дозвониться до души друг друга. Во-вторых, даже если у
этих любителей ненормативной лексики и алкоголя и
есть очень где-то глубоко в организме «тонкие струны»,
но до них не дозвониться «гению», потому что эти люди
не читают ни книг, ни газет.
Мой муж (инженер-судостроитель) начинал свою работу с должности мастера на Севмаше. Стаж его работы
гораздо выше пятидесяти лет, но он ни разу не выразился матом. Без
всякого мата он
сумел достучаться
до самых тонких
струн души рабочего человека.
Любой мог бы гордиться таким глубочайшим уважением среди рабочих
и
руководящего персонала,
каким
пользовался мой
муж. А каким уважением и авторитетом он пользовался у работников
противоположного
пола! Кстати, хотелось бы отметить,
что среди рабочих есть такие интеллектуалы и интеллигенты, какие не снились некоторым инженерам (кое-кто
из которых делает ошибку даже в слове инженер).
Слова и дела. Слова у нашего президента всегда расходятся с делом. Когда наш «верховный» говорит о нравственном и физическом воспитании молодых патриотов,
от гнева, переполняющего грудь, просто задыхаешься.
О нравственном воспитании молодёжи говорить не
будем: страшно! Кого можно воспитать при бандитском
капитализме? Физическое здоровье? Нам не Олимпийские игры нужны, не чемпионат мира по футболу, нам
нужно, чтобы здоровье человека закладывалось в детстве. То архангельское радио, то северодвинское телевидение сообщают, что при проверке масла, получаемого от производителей различных областей, обнаружен
процент (огромный) масла, которое и маслом не является. Особенно страшно сообщение, что масло, которое отправляется в школы, детсады, ясли, больницы,
не содержит и грамма молока. А уж из чего делаются сосиски, колбасы! Сам царь Соломон не разберётся. И
такое «масло», «мясные изделия» мы покупаем за бешеные деньги. А морковь, картошка, капуста, свекла, которые при Советах стоили копейки? Лучше остановиться.
Тем более, что о ценах на детскую одежду без слёз
нельзя и говорить.
Может, у нас на международной арене слова не расходятся с делом? С каким пафосом после возвращения
Крыма Путин вещал: мы, мол, будем защищать русских
и наши геополитические интересы в любой точке земного шара. И что же теперь? Как мы гордились своей Советской державой! И какой теперь испытываем стыд
перед героями Юго-Востока Украины. Но и они должны
были бы знать, что вся власть в теперешней России в
руках олигархов, нравственных дебилов. Не одно поколение выросло при криминальном капитализме. Бог
только один – деньги. Тело государства гниёт с головы,
и с неё нужно начинать исцеление.
А может, вспомнить слова Максимилиана Робеспьера: «Основная добродетель гражданина есть недоверие». Или лучше слова Карла Маркса: «Всё подвергай сомнению».
Галина ЗНАМЕНСКАЯ

селение России - аморфная, хаотично мечущаяся масса
людей. Но Финитерн держит руку на пульсе истории. Обратили внимание, как молниеносно исчезла, растаяла, испарилась из политической жизни страны Коммунистическая партия Украины, однояйцевая сестра-близнец
КПРФ? Увлекшаяся пресмыкательством перед олигархатом, КПУ забыла свои основные лакейские функции держать украинский рабочий класс в узде, особенно Донбасса.
Фининтерн дал приказ ... конечно, не напрямую, а
через российских олигархов, скорее всего заседающих в
Федеральном Собрании РФ. Миллиардеры составляют
одну десятую состава Совета Федерации и около 10% депутатов Госдумы. Миллиардеры-парламентарии - это
чрезвычайно выразительные мазки на политическом
портрете России. По ним легко можно судить о классовой
позиции политических партий. Получив внушение от «сотоварищей» по Думе, думских сидельцев, фракция КПРФ
была вынуждена сделать «пролетарское» телодвижение.
Спичрайтеры Зюганова спешно скомпилировали доклад,
взяв за основу книгу В.В. Трушкова «Рабочий класс современной России» (М., 2012. - 320 С.), добавив данные Росстата и социологических исследований, опубликовали (25
сентября 2014 г.) в газетах «Правда» и «Советская
Россия».
Название доклада «Положение рабочего класса в
России и задачи КПРФ по усилению влияния в пролетарской среде» целиком и полностью выдает приказной характер материала и пленума ЦК. Из содержания доклада
можно вычленить, выделить претензии - упрёки - замечания, предъявленные олигархатом, высказанные Зюганову и его сотоварищам И.И. Мельникову, В.И. Кашину,
Д.Г. Новикову, С.Н. Решульскому и другим заседающим в
Госдуме.
1. Компартия – хрестоматийная партия рабочего
класса. А вы кто? Тем более, что Зюганов в своих многочисленных книгах каких только определений КПРФ не
давал.
2. Не знаете положения рабочего класса.
3. Секретом являются процессы, происходящие в рабочей среде.
4. Отсутствует связь с трудовыми коллективами.
5. КПРФ чужая для рабочего класса.
6. Нет влияния на рабочих. Рабочие сами по себе.
КПРФ тоже - сама по себе. При этом дали карт-бланш на
критику российского капитализма и негативные оценки
олигархата. Думается, напомнили лакейскую природу
КПРФ и бюджетное финансирование деятельности, составляющее 1 млрд 340 млн рублей ежегодно.

труда. Для этого предстоит ликвидировать частную собственность на средства производства. Сама буржуазия не
откажется добровольно от эксплуатации труда капиталом,
от погони за прибылью. Чтобы решить эту великую историческую задачу, трудящимся во главе с рабочим классом
нужна власть, а её даст только борьба под руководством
коммунистов, в союзе с широким блоком народно-патриотических сил». Основополагающий марксистский постулат. Но чтобы олигархат не посчитал его угрозой для
себя, Зюганов поспешил предупредить: «Программа
нашей партии подчеркивает: «КПРФ выступает за мирный
переход к социализму». И подобострастно разъясняет:
«Наша партия предлагает мирную форму восстановления
социальной справедливости - референдум о национализации банковской системы, транспорта, связи, земли и
основных отраслей производства, начиная с нефтегазового сектора. По всем актуальным темам мы готовы к полноценной дискуссии». То есть, «борьба под руководством
коммунистов» для Зюганова - словоблудие в теледебатах,
где он частый гость. Зюганов елейно поучает: «Заинтересованность рабочего класса в мирном освобождении
России от ига капитала бесспорна. Сделать это мирно и
без потерь - значит иметь лучшие стартовые условия для
строительства нового общества, для перехода к социализму».
Политиканство и соглашательство не редкость в политической жизни. Зюганов не изобретатель и даже не рационализатор «мирного пути». Просто он следует, как
всегда, проторенной дорожкой. На заре XX века известный либерал П.Б. Струве «принципиально» предпочитал мирный путь. «Самые решительные русские революционеры, - говорил он, - принципиально предпочитали мирный путь, и этой славной традиции не заглушить
никакими доктринами». Различия только в том, что Зюганов обращается к авторитету К. Маркса, а Струве - к авторитету «славных традиций» русского революционного
движения. Давая отповедь немецкому проповеднику
«мирного пути» Е. Дюрингу, Ф. Энгельс писал: «Лишь со
вздохом и стенаниями допускает он возможность того,
что для ниспровержения эксплуататорского хозяйства понадобится, к сожалению, насилие, - к сожалению, ибо
всякое насилие развращает, изволите видеть, того, кто
его применяет. И это говорится после того, как всякая победоносная революция сопровождалась высоким моральным и духовным подъёмом! И это тусклое, дряблое,
бессильное поповское мышление смеют навязывать рабочему классу» (Ф. Энгельс «Анти-Дюринг», с.173).
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роработав полтора месяца в Мосгордуме, я
еще больше убедилась, что ситуация в
Москве критическая.
Инвестиционные проекты, а попросту – стройки бесконечных коммерческих офисно-жилых комплексов на
каждом малейшем ещё не застроенном кусочке московской земли, являются своего рода «наркотиком», на который посажен бюджет столицы. Застройщики-инвесторы платят налог на прибыль организаций и кладут
сверхприбыль себе в карман.
Но как наркотик для организма, так и эти бесконечные
коммерческие стройки губительны для Москвы, они
«требуют» всё новых и новых территорий, коммуникаций,
транспортных артерий, «съедая» организм города.
Доля налога на прибыль организаций в бюджете города - порядка 33,3%. Производство разрушено, огромные территории предприятий отданы под стройки.
Закрытие предприятий было осуществлено под
видом борьбы за экологию. Но скажите, чем экологически вреден, например, часовой завод? Множество автомобилей, сопровождающие коммерческие офисножилые комплексы, несут не меньше экологического
вреда. Кстати, нефтеперерабатывающий завод в Капотне работает, несмотря на вред экологии.
Новую дозу «наркотика» город получит, освободив
под строительство огромные территории закрываю-

Куда и как распределяются средства от платы за
парковки и эвакуацию автомобилей — вообще дело
темное. Но на создание единого парковочного пространства, то есть оборудование этих самых платных
парковок, только через департамент строительства в
бюджете Москвы из наших налогов предусмотрено 300
миллионов рублей.
Я делаю всё, что в моих силах и выше моих сил. Но
пальцем плотину не заткнешь. Называю с трибуны Мосгордумы всё прямым текстом. Конечно, это важно.
Думаю, выступления отслеживаются соответствующими
должностными лицами. Но 90% сидящих в зале и избранных москвичами депутатов живут в другом мире. То,
что я их тревожу правдой, им не нравится. В средствах
массовой информации ни слова не говорится не то что о
моей работе и выступлениях, но даже о протестах москвичей. Наложен запрет.
Коротко сообщаю о своей работе в Московской городской думе. Коротко – потому что дел – море, а времени катастрофически не хватает. Мой рабочий день на
общественных началах в Мосгордуме составляет не
менее 12 часов. Ухожу последней из пустого здания
после 21 часа. В выходные тоже приходится работать писать документы, выезжать к людям в «горячие» точки
и на митинги.
Основные направления моей работы:

щихся больниц. При рассмотрении бюджета московского государственного фонда обязательного медицинского страхования Москвы говорилось о необходимости
сокращения времени пребывания в стационаре, а значит
- и количества больниц. На пленарном заседании Мосгордумы Е.А. Шувалова выступила против закрытия роддома им. А.А. Абрикосовой и других больниц.
Но бесконечное коммерческое строительство – не
только «наркотик», это и «детонатор» — потенциальный
«детонатор» социального взрыва. Люди уже не хотят мириться с разрушением любимого города.
Кстати, те, кому мешали троллейбусы, может поинтересоваться какой «музей» собираются строить на месте
троллейбусного парка. Сообщается, что «компания «АБ
Девелопмент» разрабатывает проект реконструкции
Миусского технопарка. Адрес будущей застройки: ул.
Лесная, 20. Здесь планируют построить жилье и офисную
недвижимость. На территории трамвайного парка может
появиться около тридцати пяти — сорока тысяч кв. м
жилой недвижимости. На участке будет вестись новое
строительство, при этом фасады построек рубежа девятнадцатого и двадцатого веков будут сохранены».
Кроме вышеуказанных налогов на прибыль организаций имеется еще один источник доходов бюджета –
налог на доходы и имущество физических лиц, то есть
наши с вами доходы и имущество. Этот источник значительно больше первого, составляет 51% и год от года
будет расти, а первый источник - уменьшаться. Происходит «перекачка» наших с вами денежек в карманы
дельцов, поскольку реконструкцию и строительство теплосетей, других коммуникаций и транспортных артерий
осуществляют за наш счет, ведь их заказчиком является
правительство Москвы. А для чего увеличивают все эти
мощности? Для вновь построенных коммерческих
офисно-жилых центров.

1. Пленарные заседания, заседания и работа трех комиссий Мосгордумы – по экологической политике, по
образованию, по экономической политике и финансам;
подготовка и изучение документов, выступлений; работа
с бюджетом Москвы. Несмотря на то, что при общем голосовании моя позиция, позиция фракции КПРФ не проходят, считаю этот пункт работы очень важным, поскольку он даёт возможность публично высказать наше
с вами мнение и знать, что его слышат соответствующие
должностные лица. Ох, с каким удовольствием я им высказываю то, что они должны знать!
2. Рассмотрение вала обращений, каждое из которых
требует не просто ответа, а того, чтобы я им занималась.
Кроме вопросов по жизни города, района, улицы, огромное количество писем – дайте квартиру, угомоните
соседей и т.д. Как объяснить, что я квартир не строю и
обращаюсь в те же инстанции, что и они? А вообще посчитала: чтобы удовлетворить всех очередников, нужно
построить всего-то лишь по два современных дома в
каждом районе. Их построено гораздо больше, но для
других целей.
3. Ведение личного приема в Московской городской
думе. Интересно, что многие люди, которые приходят на
приём, с гордостью сообщают, что уже давным-давно на
выборы не ходят. Да, но, как оказывается, после выборов
сразу про депутатов вспоминают.
4. Почти ежедневные выезды в «горячие» точки
разных районов по просьбе жителей. Как правило, это –
места сплошной застройки или места, где рушат памятники истории и культуры. Каждый выезд – дальнейшая
история общений с людьми, запросов, проведения публичных мероприятий.

П

РАБОТА ДЕПУТАТА

Е.А. ШУВАЛОВА,
депутат Московской городской Думы
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БЫЛОЕ И ДУМЫ
БОРЬБА С ФАЛЬСИФИКАЦИЯМИ

Окончание. Начало на 1 стр.
В тексте доклада режет глаза эквилибристика понятий «рабочий класс» и «пролетариат», с основным упором на втором. С 90-х
годов XX столетия профессор В.В. Трушков
пытается доказать, что КПРФ, а он один из
участников создания партии, наследница
боевых традиций РСДРП(б), ВКП(б), правопреемница большевиков. Обращаясь к авторитету Д.И. Писарева, К. Маркса, Ф. Энгельса, жонглирует понятиями «пролетариат»,
«мыслящий пролетариат», «пролетариат умственного труда». Лексикой XIX - начала XX
века коммунистичность КПРФ, её нацеленность на нужды и чаяния рабочего класса
России доказать невозможно. Зюганов вынужденно признаёт: «Свыше 13 млн человек
работает сегодня на более чем 450 тысяч
промышленных предприятий и организаций.
Но наше партийное влияние отсутствует даже
на индустриальных гигантах. Нужно добиться,
чтобы нас не считали в рабочей среде пришлыми, чужаками». На стыке веков было два
определения пролетариата. Одно - врагов:
«пролетарий - пролетевший мимо всего (имущества, вещей, любой собственности)».
Другое - марксистское: «пролетариату нечего
терять, кроме своих цепей». Предельно
точные. Современному рабочему классу
России, как и Украины, есть что терять (квартиры, садово-огородные участки (наследие
Советской власти), автомобили, мебель,

коммунисты противостояли принятию нынешнего Земельного кодекса. Он позволил
распродавать российскую землю...»
«Вся фракция КПРФ в Госдуме настойчиво
противодействует
деиндустриализации
страны и энергично продвигает законопроект
о промышленной политике». По мнению Зюганова, и, вероятно, ЦК, «работа над проектом ещё один шаг в борьбе за вторую индустриализацию». Как изменилось смысловое
значение слов?! Если в годы первой пятилетки
(1928-1932 гг.) было построено 1500 крупных
промышленных предприятий, появились
новые современные отрасли промышленности, ликвидирована безработица и введён
7-часовой рабочий день, то это была реальная
индустриализация. В годы второй пятилетка
(1933-1937 гг.) было построено 4500 крупных
промышленных объектов, подготовлены высококвалифицированные кадры. Это была реальная индустриализация. Спустя 80 лет «второй индустриализацией» называют «энергичное продвижение законопроекта о промышленной политике». Трудно определить,
наблюдая человека по телевидению, данный
пассаж - сознательная ложь или психическое
состояние человека, живущего в мире иллюзий и бредовых галлюцинаций. Возраст не
шутка - 70 лет исполнилось.
Итак, задание олигархата выполнено!
Подготовлен и опубликован доклад, проведён
пленум ЦК. В материалах пленума присутствует всё! В полном объёме - марксистская

ДАН ПРИКАЗ...
К итогам октябрьского Пленума ЦК КПРФ

определённый комфорт проживания и т.д.)!
Сегодня нет пролетариата в понимании XIX
века, а есть рабочий класс - детище советской индустриальной эпохи, с налётом компьютерных технологий, в достаточной степени травмированный воссозданными капиталистическими отношениями.
Характерной чертой КПРФ 2000-х гг. стало
начётничество и мистификация, намеренное
введение в заблуждение рабочего класса. В
книгах Зюганова, в пропагандистских материалах в изобилии стали упоминаться и цитироваться основоположники идеологии научного коммунизма. Это напоминает приснопамятные времена «верного ленинца»
Хрущёва, а также «цитатники» из произведений «Великого кормчего» Мао. Доклад «Положение рабочего класса в России...» — типичный цитатник, где пространные воспроизведения отдельных положений работ Ленина
(Маркса, Энгельса, Сталина) заканчиваются
неожиданными политическими выводами.
Например, подробно отвечая словами Ленина на вопрос - зачем рабочему классу
нужна коммунистическая партия? - Зюганов
угрожающе подчеркивает: «Тот, кто считает,
что рабочий класс может обойтись без КПРФ,
тот или совсем не понимает истинных интересов рабочих, или сознательно пытается их
исказить». Разве истинные интересы рабочих, получающих зарплату 10-30 тыс. руб.,
совпадают или равнозначны истинным интересам думских сидельцев фракции КПРФ, получающих министерские оклады в несколько
сот тысяч рублей???
Рассуждая, опять же с цитатами, о наёмных работниках умственного труда, особо
обращая внимание на их слабую связь с рабочим классом, Зюганов делает ошарашивающее заключение. Из среды «офисного
планктона» должны комплектоваться партийные пропагандисты для работы среди молодежи. Вероятно, ностальгия по «славным
80-м», когда Зюганов работал в отделе пропаганды ЦК КПСС и под руководством А.Н.
Яковлева успешно продвигал интимсалоны в
комитетах комсомола, побудила сделать
данный вывод.
Тщетность попыток КПРФ показать себя
наследницей революционных традиций большевиков доказывает сравнение политической
лексики. Если в работах Ленина и партийных
документах РСДРП(б) и ВКП(б) широко использовались понятия: «борьба» (решительная, беспощадная, политическая, революционная), «критика», «опровержение»,
«принципиальная позиция», «революционная
канцелярщина», «революционное дело», то в
политической лексике КПРФ обиходными и в
то же время самыми значительными являются три слова, именно слова, а не понятия
с их смысловым содержанием: «противостояли», «противодействовали», «продвигали». Это знаковые слова, символы «напряженной, бескомпромиссной, в поте лица
своего» деятельности партаппарата. «Только

БИОГРАФИЧЕСКИЙ
КАЛЕНДАРЬ НА 2015 ГОД

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

теория, аналитический и цифровой материал,
активное педалирование коммунистичности,
навязчивая идея незрелости, «подростковый
расхлябанности» рабочего класса и настойчивое выпячивание КПРФ в качестве лидера,
руководителя борьбы против капитализма,
авангарда трудового народа. Правда, по
тексту доклада пришлось несколько раз «изогнуться» перед хозяевами, но это мелочи, издержки производства. Лакей всегда должен
быть готовым услужить барину. Без этого нет
человеческих отношений.
Что же в итоге? Гора родила мышь. Лягушка вернулась в своё болото.
В заключение пленума была поставлена
задача обновить образ КПРФ. «Образ партии
протестных действий необходимо дополнить
образом партии пролетарской борьбы». Намечены конкретные мероприятия. Первостепенной задачей является разработка поправок к трудовому кодексу РФ, направленных на защиту наёмных работников
физического и умственного труда. Организовать всероссийское обсуждение поправок и
пропагандистскую кампанию в их поддержку.
Разработать тематику и график подготовки
законопроекта, защищающих интересы рабочего класса. Считать реализацию данного
план-графика приоритетной задачей. Разработать тематику и график проведения
«круглых столов» и парламентских слушаний,
посвященных актуальным проблемам трудовой, социально-экономической и общественной жизни рабочего класса и защите его
трудовых и классовых интересов. Подготовить специальные методические рекомендации по связям с рабочими промышленных
предприятий.
Единственным достоинством доклада Зюганова на октябрьском Пленуме ЦК КПРФ
2014 г. является более или менее последовательное изложение теории марксизма-ленинизма, теории классовой борьбы и диктатуры
пролетариата. КПРФ впервые за двадцать лет
существования, пошла на открытое, публичное изложение идеологии «атакующего
класса» (В.И. Ленин). Вероятно, так приказал
«смотрящий». Но троцкистская, соглашательская партия осталась верна своей природе.
Экспрессия доклада вылилась в рутинную
канцелярскую работу: составить график, разработать тематику бесед, провести «круглые
столы» и всё! Пар кончился, свисток замолчал, паровоз остался на месте.
Единственная польза от доклада Зюганова
для рабочих, ещё читающих газеты, а не погружённых в созерцание телевизора, — возможность познакомиться с более или менее
последовательным изложением основных постулатов марксизма, вопросов классовой
борьбы и диктатуры пролетариата. Спасибо
КПРФ хотя бы за это. Всё-таки тираж газеты
«Правда» - 100 300 экз., газеты «Советская
Россия» - 300 000 экз.
Б.К. КУЧКИН

На встрече с молодыми учёными истории,
прошедшей недавно в Музее современной истории, президент РФ высказался против попыток
переписать историю и призвал бороться с фальсификациями. Разве при такой позиции руководителя страны можно заподозрить его в действиях противоположной направленности? Видимо, учитывая это, президент исподволь решил
закрепить принимаемые в стране пропагандистские меры по поводу 7 Ноября.
Что вы хотите, в этот день в Москве проводится парад. В честь парада 7 ноября 1941 года.
А что это был за парад 7 ноября
1941 года, в честь чего, кто его
организовал
—
не
имеет
значения. Но разве это не является фальсификацией истории? Говоря о событиях 1612
года и освобождении Москвы,
они поясняют, что это осуществило ополчение Минина и Пожарского. А почему при этом упоминают руководителей? Сказали
бы — освободило ополчение и
всё тут. А вот что парад 7 ноября
1941 года проводился в честь годовщины Октябрьской революции в тяжелейших условиях
осаждённого города, организовал и провёл его Председатель
Совета Народных Комиссаров
CCCР И.В. Сталин — вы не упоминаете. Но ведь это фальсификация истории чистой воды.
Французы в 1789 году
штурмом взяли Бастилию, освободили аж 7 заключённых и до
сих пор это у них национальный
праздник. А у нас Октябрьская
революция позволила сохранить
целостность государства, обеспечила развитие страны из отсталой сельскохозяйственной в
высокоразвитую, пройдя путь
ликвидации столетнего отставания за 10 лет, что обеспечило
победу над фашизмом Западной
Европы во второй мировой войне
и стать первооткрывателями космоса, а руководство России всячески старается не упоминать об
этом событии. Дошло до того, что полное освобождение Москвы ополчением Минина и Пожарского, состоявшееся по новому стилю 7 ноября,
перенесли на 4 ноября. Ещё одна чистейшей
воды фальсификация!
Титанический путь от сохи до атомного
оружия страна прошла под руководством И.В.
Сталина. И его народ никогда не забудет. Да и
фальсификаторов будет помнить… К. Филатов

925-500-22-79, он передаст их мне для соответствующих запросов. Иначе я буду бороться за сохранение объекта культурного наследия – троллейбусного парка, а мне покажут подписи тех, кто
согласен только на сохранение некоторых фасадов. Здесь кроется обман. Так и Советский
Союз разрушали, таким же обманным манером,
обещаниями, что все станут капиталистами.
Стали? Единственный способ не быть обманутым
и спасти объект культурного наследия – сохранение действующего троллейбусного парка.
Жителям Рогожского вала, заинтересованным в недопущении грандиозного строитель-

ства и сохранении музея ретроавтомобилей,
нужно писать письма в адрес мэра Москвы С.С.
Собянина о необходимости сохранения музея
ретроавтомобилей на прежнем месте, а копии
через Алевтину Валентиновну с Рогожского вала,
телефон: 8-906-781-21-08, передать мне.
Прошу о предпринятых шагах по электронной
почте сообщить. Это нужно для дела, для того,
чтобы я действительно чувствовала, что это комунибудь нужно. Е.А. Шувалова, депутат Московской городской думы, elenashuvalova.ru

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

ЗАБОТА О СВОИХ

Первое. Родильный дом А.А. Абрикосовой на
2-й Миусской улице тайком разрушают изнутри
здания и со двора вывозят разобранное. Поэтому
необходимо всем срочно звонить по 02 и на «горячую линию» Мосгорнаследия: 8-916-146-53-27
и требовать немедленной остановки работ, поскольку, хотя роддом и перевели два года назад
из памятников истории и культуры в градоформирующие здания, но он находится в зоне охраны
№151, а градоформирующие здания, находящиеся в зонах охраны, приравниваются к памятникам – объектам культурного наследия.
Я, со своей стороны, делаю всё возможное,
но без массового протеста разрушение не остановить.
Второе. 7 ноября я была на параде на Красной
площади, посвящённом Параду 1941 года.
Там увидела руководителя департамента
транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы М.С. Ликсутова. Подошла к нему и попросила сохранить троллейбусный парк им. Петра Щепетильникова на
Лесной улице хотя бы для троллейбусов маршрута «Б». Он мне сообщил, что троллейбусный
парк сохранять не будут, а на его территорию
будут переносить музей ретроавтомобилей с Рогожского вала. Так вот, довожу до вашего сведения, что, когда ликвидировали троллейбусный
парк на Рогожском валу, тоже пообещали в нём
создать музей, и он некоторое время там просуществовал. Но теперь его выводят. Поскольку Рогожский вал, так же, как и Лесная улица, – мой
округ, в настоящее время жители Рогожского
вала сообщают о грандиозной застройке, планируемой на Рогожском валу. Вы понимаете
схему?.. Такая же будет и на Лесной.
Пока не поздно, пока троллейбусный парк
«де-юре» не ликвидирован, необходимо срочно
принять меры по его сохранению. Однако кто-то
опять ведёт сбор подписей не строго за сохранение троллейбусного парка, а за сохранение исторического облика зданий. Прошу вас проявить
мудрость и не поддаваться на очередные уловки.
Задача застройщиков – ликвидировать троллейбусный парк, а потом… Ну, фасады некоторых
зданий сохранят, а дальше что? Места много,
строить между историческими фасадами есть
где. Поэтому просьба к тем, кто действительно
хочет сохранить объект культурного наследия,
писать протесты против ликвидации троллейбусного парка в адрес мэра Москвы С.С. Собянина,
а копии передать Виктору Буравкину, телефон 8-

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко
предлагает ввести дополнительные налоговые
льготы для крупных предприятий города. Соответствующий закон был внесён в парламент города. Льготы должны вступить в силу с 2016
года для тех компаний, которые будут соответствовать предложенным условиям по состоянию на 2015 год.
Предлагается, чтобы компании, чей объём капитальных вложений в течение последних пяти
лет превысил 15 млрд рублей, в течение семи лет
могли платить налог на прибыль по ставке 13,5%
вместо 18%. При объёме вложений от 300 млн. до
15 млрд. рублей предлагается ставка 15,5% в
течение трёх лет.
Кроме того, компании, обновившие свои
фонды на 300 млн. рублей и более, предлагается
освободить от уплаты налога на имущество.
В пояснительной записке к законопроекту губернатор объясняет свой замысел так: в условиях
санкций и ограничения кредитования за границей такие льготы помогут городским предприятиям, а как следствие— городской экономике развиваться.
Экономисты говорят, что у этой идеи есть и
явные плюсы, и явные минусы. С одной стороны,
на крупных промышленных предприятиях кризис
и санкции сказались неслабо. К тому же, чем
крупнее предприятие, чем больше там сотрудников, тем сильнее возможные социальные проблемы, а на это город готов тратить.
С другой стороны, «большому кораблю —
большие вложения»: непонятно почему городские власти должны списывать миллиарды 3-4
крупным компаниям, если тех же средств хватило бы на поддержку гораздо большего числа
малых и средних предприятий. Если большой
бизнес не смог просчитать перспектив, то это
его проблемы. А постоянная готовность властей
спасать именно «богатых» тоже может выйти
боком в том самом важном для властей социальном аспекте.
Предприятий, которые вложили 15 млрд.
рублей за пять лет, в городе не очень много, констатируют эксперты. Возможно, речь идёт о «Силовых машинах» или Кировском заводе, предполагает глава консалтинговой компании «Решение» Александр Батушанский.
«Больше всего это похоже на лоббизм:
крупные промышленники донесли до властей,
что у них возможны проблемы, — говорит эксперт.— Очень странно поощрять людей за уже

«ìÉéãúçõâ ìéíÖêÉÖâí»

«Расследование покупки африканского
угля на Украине следовало провести ещё в
августе-сентябре, ведь процесс поставок
уже идёт, и на Украину прибыло уже две
партии угля», — считает украинский эксперт,
член Наблюдательного совета Института
энергетических стратегий Юрий Корольчук.
«Расследование дела покупки африканского угля должно дать ответ на три главных
вопроса. Какая реальная цена африканского
угля уже с доставкой на тепловые электростанции Украины? Почему правительство решило закупать уголь в ЮАР, если было известно о его дорогой цене? Какой объём
убытков для бюджета Украины от переплаты
за африканский уголь? При этом ответы на
эти вопросы давно известны. Цена африканского угля составляет 120-125 долларов (1560
грн. по курсу 13 грн./долл.). Вероятно, что решение закупать уголь в ЮАР было заранее
коррупционным, а конфликт с Россией только
способствовал такому решению. Соответственно, такое коррупционно-политическое
решение фактически привело к третьей проблеме — убыткам бюджета. По предварительным оценкам, закупка 1 млн тонн угля в
ЮАР нанесёт ущерб на сумму 400 млн грн.
Если же к этому еще добавить дотации, ко-

торые государство выплачивает шахтам, то
сумма убытков составит более 1 млрд грн.»,
— заявил Корольчук.
«К сожалению, в нынешних условиях обойтись без импорта угля не представляется возможным», — признаёт эксперт. Однако, подчеркнул далее Корольчук, абсолютный отказ
от финансовой поддержки своих шахт создаст
две проблемы. «Первая — это снижение и так
катастрофического доверия со стороны населения угольных регионов Донецка и Луганска
(которые Киев де-факто не контролирует) к
властям Украины. Второе — это шаг к дополнительной энергетической зависимости от
импорта угля, кроме зависимости от газа и
ядерного топлива. При этом стоит отметить,
что финансовая поддержка угольной отрасли
— вынужденная, но нормальная практика для
большинства угледобывающих стран. Например, поляки в течение 1992-2013 гг. выделили дотаций для своей угольной отрасли на
сумму $42 млрд», — отмечает он.
По мнению Корольчука, показательно, что
и министр энергетики Украины Юрий Продан,
и его первый заместитель Юрий Зюков признали, что российский уголь был бы дешевле,
чем африканский. «И накануне начала уголовного расследования Зюков признал, что идут

переговоры о возобновлении поставок угля из
шахт, которые контролируют формирования
ДНР и ЛНР. Также стоит вспомнить, что до сих
пор правительство и Минэнерго так и не
смогли назвать как цену закупки угля у посредника, так и конечную цену угля с доставкой на тепловые электростанции. В
течение трех месяцев с августа по ноябрь ни
Яценюк, ни Продан не сделали этого», — отмечает специалист.
«Следует признать, что Яценюк не является непосредственным ответственным за
поставки угля из ЮАР. Но только он один однозначно несет политическую ответственность за злоупотребление при закупке угля.
Ведь еще в мае правительство было проинформировано об ожидаемых проблемах с
поставками угля из Донецкой и Луганской
областей. И только в августе Яценюк неожиданно спохватился и поддержал закупку угля
в ЮАР. К сожалению, маловероятным представляется реальное желание властей расследовать «угольное дело», а не имитацию
расследования. Как и прежняя власть, в нынешнем правительстве руководствуются
принципом «своих не сдаём». Сейчас можно
увидеть попытки перевести стрелки на фактических исполнителей из компаний «Укринте-

вложенные средства, а не поощрять будущие
вложения, как это делается обычно». Получится,
что налоговые льготы сыграют роль «спасибо» за
ранее сделанные вложения, а не роль гарантии
дальнейшего развития.
Нетрудно догадаться, что малый бизнес от
идеи губернатора не в восторге. Тем более что
предложение о петербургских льготах для
крупных компаний совпало по времени с заявлениями Госдумы о необходимости роста налогов
для компаний мелких.
«Государство есть аппарат насилия в интересах правящего класса, — констатирует глава
ассоциации малого бизнеса в
сфере потребительского рынка
Алексей Третьяков. — Мы еще
раз убеждаемся в том, что у
власти у нас крупная буржуазия,
которая заботится только о своих
интересах».
Если такой законопроект
будет принят, можно забыть о
любом возможном положительном эффекте от санкций, добавляет эксперт: «Мы уже выяснили, что продовольственной
безопасности у нас нет. А если
продолжать эту сверхлояльную к
крупному бизнесу политику, ему
не будет никакого смысла развиваться: государство всё делает
за него».
«Ворон ворону глаз не выклюет, — депутату городского
парламента Максиму Резнику
предложение Смольного не кажется неожиданным. — Крупный
бизнес тесно связан с властью,
забота о крупном бизнесе —
характерная черта нынешней
системы».
«Я не против того, чтобы помогать крупному бизнесу, — добавляет эксперт. — Помогать
нужно любому бизнесу. Только
приоритеты должны быть иными.
Как раз крупный бизнес способен справиться с проблемами
в большей степени, чем средний
или малый. Поддерживать в первую очередь
нужно как раз более слабых».
Губернаторский законопроект предполагает
также налоговые льготы для предприятий с высоким уровнем оплаты труда. Установлены дифференцированные льготы. Например, если в компании работает более 400 человек, а средняя
зарплата превышает 60 тыс. рублей, налоговая
ставка снижается до 16,5%.
К этому предложению у экспертов вопросов
нет. «Это стимулирование тех, кто не скрывает
и не занижает зарплаты, и это очень правильная
мера, — говорит Александр Батушанский. —
Речь идёт и о честности бизнесменов и о подоходном налоге, который идет в казну города».
Сергей Гуркин, ИА REGNUM

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Президенту РФ
Председателю Совета Федерации РФ
Председателю ГД РФ
Председателю фракции «Единая Россия» ГД РФ
Председателю фракции КПРФ ГД РФ
Председателю фракции ЛДПР ГД РФ
Председателю фракции «Справедливая Россия»
ГД РФ
В настоящее время катастрофически падает
курс рубля по отношению к доллару США и евро.
CМИ сообщают, что это связано с ценами на
нефть.
Такая связь субъективна, но очень удобна —
“по независящим от нас причинам”. Но посмотрим на объективные показатели истории. В
2009 году нефть стоила 50 долларов, а курс
рубля к доллару был в районе 29 и к евро – 44. В
2010 году нефть стоила 80 долларов, а курс к
доллару – 30-31 и к евро – 42-44. Исторические
данные дают основание сомневаться в правомерности суждения о причинах падения рубля в
настоящее время.
Есть у нашего знаменитого баснописца
мысль: “Чем кумушек считать трудиться, не
лучше ль на себя, кума, оборотиться” Так вот к
чему приводит эта мысль в рассматриваемом
случае. В 2013 году во главе Центрального банка
России вами была поставлена Набиуллина Эльвира Сахипзадовна — человек, который не имел
никакого опыта в руководстве каким-нибудь
банком, более того, начав трудовую деятельность
в 1991 году, сразу главным специалистом какогото учреждения, не защитив подготовленную диссертацию (что не характеризует натуру как целеустремлённая, да и зачем защищать, если “рука”
сразу взяла главным специалистом), до 2012
года она сменила 12 мест работы, не проработав
на одном месте более 2-3 лет. Заняв кресло председателя 9 апреля 2013 года, она только за 2013
год отобрала лицензии у 16 успешных банков и в
этом году этой участи удостоились уже 7 банков.
Несомненно, эта “деятельность” Набиуллиной
подорвала банковскую систему, что, конечно, не
могло не влиять на падение курса рубля. Неужели
у нашей страны не найдётся опытный руководитель в банковской сфере для руководства Центральным банком страны?! А. Зайцев
рэнерго» и «Центрэнерго». Это неоднозначное подтверждение того, что новые лица
власти ничем не отличаются от предыдущей
власти, которую они критикуют. И угольное
дело появилось на свет исключительно благодаря коалиционным переговорам и желанию
президента Петра Порошенко нажать таким
образом на премьер-министра Арсения Яценюка. Иначе проблема цены и целесообразности закупки африканского угля была бы известна лишь узкому кругу. Но в любом случае
— дело об африканском угле уже стало для
правительства и лично премьера Яценюка
«угольным уотергейтом». И странно, что
Яценюк и Продан ещё остаются на своих
должностях*. При этом несомненно, что для
энергетической команды Яценюка вслед за
угольным будет и «газовый уотергейт» — относительно закупки реверсного газа в ЕС, его
цены и убытков для бюджета Украины», — резюмировал эксперт.
Сообщается, что после проведения заседания Совнацбеза Украины 4 ноября следователям дано указание открыть уголовное производство и допросить Продана. После четырёхчасового допроса Продан остался в
статусе свидетеля. Сейчас открыто уголовное
производство по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины, то есть по факту растраты,
присвоения или завладения имущества путём
злоупотребления служебным положением.
ИА REGNUM
*Ничего странного, коли Яценюк назначен
на должность Госдепом. (Прим.ред.)
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ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА
Тула веками оружье ковала
Стала похожа сама на ружьё –
Слышится звон боевого металла
В древних названиях улиц её.
Улица Курковая, улица Штыковая,
И Пороховая и Патронная, Дульная, Ствольная, Арсенальная, Улица любая – Оборонная.
«Тульская Оружейная» гимн Тулы
ежду прочим, сын живёт на Замочной, и надо ли объяснять, что
её название не имеет отношения к
дверным замкам?
Но не слишком ли громко я произнёс, не обманываю ли читателей? Однако же и в самом
деле в Туле, которая «веками оружье ковала»,
всё меньше остаётся от оружейной столицы.
«Музей Оружия», воздвигнутый близ трёх знаменитых заводов, Оружейного, Машиностроительного и Точмаша, едва ли не последнее свидетельство её превосходства. Оно убывает необыкновенными темпами. Нынче во всём
оружейном регионе занятых в оборонке на порядок меньше, нежели в советское время.
Но у других ещё хуже. У нас всё же есть КБП
и «Сплав» - мировые лидеры в своём деле.
Машзавод не совсем упал и Оружейный, говорят, поднимается.
Гордиться ли скукожившейся тульской оборонкой? Кем ещё, если иных нет? «В 1960 году
в Тульской области было 120 шахт. К 2000 году
осталось четыре. В 2009-м из-за нерентабельности (! – Ю.Ш.) закрыли последнюю
угольную шахту, расположенную в Венёвском
районе. Сейчас в Тульской области уголь добывают только открытым способом – на Кимовском разрезе» («АиФ», №35-2014). Уходили в небытие отраслями!
Оборонка выжила за счёт энтузиастов:
КБП вытащили Шипунов и Грязев, «Сплав» Макаровец, Машзавод – Усов. У кого героев
не нашлось, те погибли. И по погибшим
можно считать как мало оказалось героев
среди директоров.
Погибли или влачат жалкое существование ТНИТИ и ЦКБА, «Арсенал» и «Стрела»,
Кировский патронный и «Штамп». Да в Туле не
было крупного завода, не относящегося к
оборонке. Погибли все, у кого не было очевидных лидеров.
Шипунов предлагал ТНИТИ присоединиться к нему – отчего не захотели? Я-то знаю,
а те, от кого зависело решение, сказали бы! А
чего говорить? На моей памяти - решение
моего директора от, дай бог памяти, 1985 года.
Когда он отказался заказывать Киевскому
станкозаводу снарядный станок, решавший
проблемы отрасли. Мол, а что же мы будем делать? Наше станкостроительное производство
и триста конструкторов?
Директора можно понять, а учитывая нынешнюю ситуацию и похвалить за прозорливость, но как понять тех, кто много позже отказался объединяться с КБП? Может быть,
последнему и новое производство в Засеке
не пришлось бы организовывать – Басова бы
хватило!
Нет головы у тульской оборонки. В качестве
директора в ТНИТИ прислали специалиста по
экономике сельского хозяйства. Года не поработал, заменили другим. Было возрадовался,
но, оказалось, рано: бывший директор остался
в институте не кем-нибудь, а заместителем директора по инновациям!

М

Кстати, не многовато ли для коллектива в
350 человек восемь (!) заместителей директора? Всё бы ничего, но они вместе с Генеральным директором и главным бухгалтером
получают, поди, не меньше, чем остальные три
сотни работников! К чему им стремиться? Им
и так хорошо! При такой системе никакого импортозамещения вовек не будет!
Казалось бы, где ему быть, как не в Туле? Но
она-то как раз ни в каком замещении и не нуждается! При всей нашей «убогости» у нас всё
своё! Шипунов издевался над штатовцами, запретившими ему въезд в США. Мол, чего он

в соответствии с профессией. Кто-то скажет,
«совок» всем недоволен: нет работы – плохо, и
есть – иронизирует! Но чему радоваться? – Даже
если нам выкатывают бочку мёда, в ней обязательно оказывается ведро дёгтя.
Кое-что, конечно, меняется, не сказать
определённо к лучшему, но, тем не менее.
Диво-дивное, у ТНИТИ появились оборонные
заказы. В связи с чем, стариков стали брать на
работу. К тому же губернатор грозится организовать в области станкостроительный кластер,
а ТНИТИ предполагается одной из составляющих проекта.

всему, успешно избавляется! Стало быть,
можно! Так отчего бы не сделать?
Однако же в рынке нет шансов. Сначала от
рынка надо уйти. Россия и рынок давно несовместимы. Для всех противников режима есть
лакмусовая бумажка – рынок! Кто с ним согласен, выпадает в отстой, нет шансов на будущее. С несогласными можно идти на покорение Эвереста – всё остальное приложится,
главное – рынок не приемлют!
Вот как нынче судьба расположила: государственники налево, рыночники – направо! И
можно бы договориться, если бы последние не

ТУЛА ОРУЖИЕ КОВАЛА,
И ДОКОВАЛАСЬ…
до его
забвения?

там не видел! Вот на собственное производство он бы их не пустил.
Однако это тулякам так повезло, иным потерянное на Украине придётся возмещать кровавыми слезами и мозолями. И без тульских не
обойтись. Нам не привыкать. В советское время
по итогам деятельности Никиты Хрущёва
ТНИТИ уже вытаскивал отрасль из прорыва, не
вытащит ли и на сей раз? Но где задача? Где
большие начальники, которые должны её поставить и обеспечить ресурсами для выполнения? Нет их! Так о чём речь? – Трепаться все
горазды, делать – наверху не торопятся!
А может, и не собираются? Не прав ли Болдырев, спрашивая отчего ответные санкции
РФ вводит всего лишь на год? – «Кто в таких
условиях рискнёт добровольно инвестировать
в развитие отечественного производства?».
Всё на что-то надеются!
А мы, грешные, вынужденные заботиться о
себе, думаем уже не о производстве, а о его
результатах. Лет двадцать назад, если не
больше, был в Коврове по делам, которые сегодня никого не интересуют. И не вспомнил бы,
если бы не запало в душу, как рабочие требовали от дирекции продукцию в счёт зарплаты.
А продукция – знаменитые на весь мир пулемёты! Двадцать лет прошло, а у меня этот
эпизод не выходит из памяти: может быть,
если бы тогда они добились своего, не было бы
в России такого бардака, как сегодня! Отнюдь
не всегда народный бунт бывает бессмысленным. И чем дальше, тем больше хочется,
чтобы он был беспощадным!

***
Кстати, статью я собирался назвать «Ногами вперёд». К вопросу использования пенсионеров». Почему не назвал? Да тоже на чтото надеюсь. Мы унесём в могилу много чего,
готовы поделиться знаниями и опытом, но,
кому это нужно?
***
Да здравствует импортозамещение! Ура!
Услышал, что наконец-то у нас появилась работа

Показывая гостям, посетившим институт
по поводу, директор жаловался на отсутствие
кадров, и возлагал надежды на «наших стариков», которых пригласит для обучения молодых. Но, пока зовёт, чтобы вкалывали.
В отличие от других мест, где старше 40 лет
не берут, у нас и пенсионеры годятся. Ведь
зарплату по-прежнему задерживают по дватри месяца, и начальство сообразило, что старики не будут возникать, потому как на свою
пенсию и год протянут, лишь бы знать, что в
конце концов заплатят. Вот такие пироги!
Однако надолго ли хватит ресурса пенсионеров? Когда и если последует «оборонный
призыв» для обучения молодёжи, может
статься, призывать будет некого!
На днях мне попалось в Интернете редкое
для меня открытое авторское свидетельство,
полученное вместе с тремя соавторами. Двое
из них уже отошли в мир иной, третьего не
видел так долго, что не знаю, жив ли курилка.
Не сказать ли, нерационально использует
российский рынок интеллектуальный технический потенциал, между прочим, убывающий со
страшной скоростью. Соблазнённые дополнительным заработком старики будут пахать, как
и прежде, как привыкли. Только долго ли?
По нынешним временам и проблемам на
старых специалистов молиться надо, а их
зовут к станку и кульману, на план, на текучку. Да к тому же зарплату задерживают.
Уж не с задней ли мыслью, что кой-кому платить не придётся по причине убытия в мир
иной, ногами вперёд прямо с рабочего
места? Да не обвинит меня никто в таком подозрении – положа руку на сердце, не
вправе ли подозревать?
В Великую Отечественную войну, никто не
скрывает, снаряды делали старики, женщины
и подростки. Мужики воевали на фронте! И
старики всё организовали и научили. Неужели
до власти не доходит, что когда мы уйдём некому будет учить? А Запад за науку спросит!
Господи, неужели Россия никогда не избавится от идиотов? Оно, конечно, большая
страна! Но Китай много больше, а судя по

доводили до абсурда. В России всегда так:
либо всё, либо ничего! Но частная экономика
по нынешним временам абсурд даже в самых
продвинутых империалистических странах.
Сверьтесь с данными: всюду государство владеет много большим, нежели в России.
***
Но не хватит ли о Туле? Всюду не слава
богу! Будучи у сестры в Ульяновске, проникся
проблемами авиации (она у меня много лет отработала преподавателем ШВЛП - Школы
высшей лётной подготовки). В надежде предостеречь от ошибок написал статью «Прощай,
гражданская авиация» («Своими именами»,
№3 от 14.01.14). Тщетно! Года не прошло,
случилось то, чего мы с ней боялись - «АиФ»,
№40-2014: «Иностранцы за штурвалом. В российской авиакомпании – первые зарубежные
пилоты»!
Оцените «юмор» автора публикации: «Пока
во Франции бастуют пилоты «Эйр Франс», наверняка многие россияне думали: «Эх! Не
устраивает их работа там – шли бы к нам! Хорошие пилоты нам нужны!». «24 сентября уроженец Западной Германии Клаус Дитер
Рольфс совершил первый рейс в качестве
командира воздушного судна российской
авиакомпании в Прагу… 40 из 800 кандидатов
прошли строгое сито отбора». Спросите
наших лётчиков – да кто же так думал?!
Генеральный директор ОАО «Аэрофлот» В.
Савельев задыхается от восторга: «Сегодня
исторический день: впервые в истории России
иностранный гражданин будет пилотировать
наше воздушное судно. Очень важно, что
благодаря привлечению иностранных КВС
мы сможем резко увеличить выпуск собственных командиров, которые в ранге
вторых пилотов будут летать в паре с иностранцами и набираться опыта для сдачи
экзамена на КВС».
Вот оно как! И ведь на полном серьёзе –
какой уж тут юмор! И «Аэрофлот», и государство сделали всё, чтобы у нас не было
классных пилотов, а нынче льют крокодиловы

слёзы: «Ведь в какой-то момент пилоты необходимой квалификации просто закончились бы»…
А в советское время в Ульяновске переучивали на наши самолёты пилотов со всего
мира. Балашовское училище выпускало сотни
пилотов военно-транспортной авиации, которым ничего не стоило при необходимости
работать в ГВФ.
Своеобразный момент истины для гражданской авиации: «Постановление правительства позволяет привлечь на должность командиров воздушных судов до 200 иностранцев в
год». Судя по всему, это надолго, если не навсегда. Неужели кто-то верит, что немец Клаус
Дитер Рольфс будет готовить конкурента, способного занять его кресло?
Кроме того, прежде чем пускать в наше
воздушное
пространство
иностранцев,
немцев, французов, итальянцев, испанцев, не
мешало бы вспомнить о том, что среди пилотов, бомбивших Москву в 1941 году, было
много лётчиков «Люфтганзы», освоивших
маршрут ещё в тридцатые годы.
Воздушный кодекс РФ, списанный с советского, был абсолютно прав, запрещая иностранцам пилотировать российские самолёты.
Какой из дней - 21 июля, с которого российским авиакомпаниям разрешили принимать на
работу иностранных граждан в состав лётных
экипажей, или 24 сентября, когда немец совершил первый полёт в качестве командира
самолёта «Аэрофлота» - будет считаться
чёрным днём российской авиации?
Что, господа «демократы», перестройщики,
реформаторы, рынок всё отрегулировал? Отрегулировал станкостроение, оборонку, и
гражданскую авиацию довёл до ручки. Отрегулировал так, что по миру ходим с протянутой
рукой, забыв о своей самодостаточности.
При Советах у нас всё было своё, кроме бананов и ананасов. Да и то, наверное, научились бы их выращивать. Как-то в Сочи диким
образом снимали домик с развесистым бананом во дворе. Правда, без плодов, но уж, наверное, генетики исхитрились бы вырастить их
где-нибудь в Абхазии или Туркмении. А чай,
грузинский и краснодарский? Последний был
не хуже цейлонского!
Ради чего отказались от Союза? Ради
санкций, будь они неладны? А подумали бы
«светлые» головы из правительства Медведева, отчего это при объявленных санкциях
Меркель не возражает против того, чтобы немецкие пилоты нанимались в «Аэрофлот»?
Не для того ли, чтобы спустя время санкции
ужесточить, предъявив России в одночасье
требование отправить немцев на родину?
Когда европейцы заполонят гражданскую
авиацию, это будет весьма весомым.
Уж не диверсанты ли окопались в правительстве Медведева? В конце концов, не назвать ли вещи своими именами? Зарвались
с уничтожением советского! Кое-кто из них
уже стал понимать. Но дураков среди «демократов» - не меряно! Миру вокруг России,
даже самому расположенному к нам, ничего
от неё не надо, кроме того, чтобы исчезла,
оставив нетронутыми свои просторы. Тогда
их поделят, и охотники выстраиваются в очередь. Неужели кому-то непонятно? Или того
и надо?
Ю.М. ШАБАЛИН

ÏÎÃÓÁËÅÍÍÛÅ ÓÍÈÊÓÌÛ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÀÂÈÀÖÈÈ
Сейчас во всём мире принято унижать нашу страну и одновременно подчёркивать «достижения» западной авиапромышленности. При этом успехи Советского
Союза
старательно
замалчиваются. А как было на самом деле?
своё время Советский Союз создавал
уникальные самолёты и вертолёты, которые прославили не только отечественную авиапромышленность, в частности, но
и нашу страну в целом. И сегодня некоторые из
них эксплуатируются в разных странах мира.
Но при этом мало кто упоминает, что многие
советские авиационные комплексы опередили
своё время на десятки лет. Даже сегодня, изучая
их возможности и сопоставляя лётно-технические характеристики, ясно, что они были поистине прорывными!
В данной статье ставится цель показать некоторые загубленные образцы боевой авиатехники, которые могли бы либо серийно
строиться, либо после глубокой модернизации
успешно эксплуатироваться ещё долгие годы.

В

ПЕЧАЛЬНАЯ СУДЬБА Т-4
Советский ракетоносец Т-4 даже сейчас
является уникальной машиной, который нёс
высокоточное оружие. Так как СССР непрерывно пытался найти дешёвое «противоядие»
для борьбы с королями океанов — американскими атомными авианосцами, было принято
решение создать новейший авиационный
ударный комплекс. Он должен был состоять из
сверхскоростного самолёта, который мог бы
обнаружить в заданном районе авианосное соединение, и гиперзвуковой ракеты, способной
на скорости, в 4 5 раз превышающей скорость
звука, пробить мощную систему ПВО авианосца и поразить его ядерным зарядом.
В конструкции планёра были применены
новейшие по тем временам высокопрочные
металлические материалы, такие как титан и
нержавеющая сталь. Также для самолёта были
изготовлены теплостойкие агрегаты топливной системы.
Этот авиационный комплекс не имел аналогов в мире; Т-4 опередил своё время минимум на 20-25 лет. В этом бомбардировщике
многое было новым. Впервые в СССР для кабины Т-4 был разработан индикатор навигационно-тактической обстановки, где на телевизионном экране данные бортовых радаров накладывались на электронное изображение
микрофильмированных карт, охватывающих поверхность почти всего земного шара.
На самолёте впервые была установлена
электрическая дистанционная следящая система управления двигателями, работающая
как от рук пилота, так и от автомата тяги.
Кроме того, был установлен перископ для
обзора вперёд — на случай аварийного отказа
механизма отклонения носовой части. По-

добное решение впоследствии нашло применение на гражданских лайнерах Ту-144 и «Конкорд». Максимальная скорость Т-4 достигала
3200 км/ч, бомбардировщик поднимался на высоту до 25000 метров, дальность полёта составляла 6000 км.
Однако из-за дороговизны проект был
свёрнут. Справедливости ради нужно отметить,
что принятый на вооружение в 1987 году сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту160 при этом тоже стоил не меньшего количества денежных средств; при его создании были
использованы некоторые инновационные решения, отработанные на Т-4.
КОРОТКАЯ КАРЬЕРА МИГ-27
На вооружение фронтовой авиации СССР в
1975 году поступил истребитель-бомбардировщик МиГ-27, который также опередил своё
время. По словам лётчика-испытателя Валерия
Меницкого, был создан уникальный авиационный
комплекс с современным вооружением.
Ещё более эффективным оказался МиГ-27К,
оснащённый прицельно-навигационным комплексом ПрНК-23К, в состав которого входили
цифровая электронно-вычислительная машина
«Орбита-20-23К» и лазерно-телевизионная прицельная система «Кайра». На момент создания
по совокупности характеристик, МиГ-27К являлся лучшим истребителем-бомбардировщиком в мире. Всего было выпущено 764 МиГ27 (в том числе 197 МиГ-27К).
Однако в 1993 году в связи с тотальной нехваткой средств началось массовое списание
МиГ-27 с последующим расформированием
полков и сдачей машин на базы хранения. Большинство сданных на базы хранения самолётов
находилось в отличном состоянии, но ввиду отсутствия финансирования и, соответственно,
должного ухода, они быстро утратили боеспособность. Первая чеченская война вновь вызвала интерес к этому самолёту (главный конструктор А.А. Попов несколько раз лично выезжал на базы хранения для определения
возможности постановки на крыло МиГ-27), но
«двадцать седьмые» в большинстве своём оказались уже непригодны к полётам.
События на Юго-Востоке Украины ещё раз
подтвердили важность наличия на вооружении
сверхзвукового истребителя-бомбардировщика. Дело в том, что штурмовик Су-25, несмотря на свои сильные стороны, на сегодняшний день стал более уязвимым перед современными средствами ПВО и ПЗРК. Низкая
максимальная скорость (около 980 км/ч) с
полным боезапасом не позволяет штурмовику
совершить эффективный противозенитный манёвр. Сверхзвуковой «МиГ» имеет намного
больше шансов уйти от вражеских ракет.
МиГ-27 успешно прошёл боевое применение во многих вооружённых конфликтах. Так,
во время войны Сирии против Израиля в июне-

сентябре 1982 года сирийские «МиГи», даже повреждённые, наносили удары по вражеским
целям и возвращались на свой аэродром.
МиГ-27 прекрасно показал себя во время
войны в Афганистане. Мощная шестиствольная
30-мм пушка ГШ-6-30, ракеты Х-25 и Х-29 оказались страшным оружием для душманов, а боковые бронеплиты спасли жизнь не одному лётчику: потерь «МиГи» не понесли.
Отлично показал себя МиГ-27МЛ в ВВС
Индии и Шри-Ланки. Нанося удары по позициям
боевиков «Тигры Освобождения Тамил-Илама»,
«МиГи» были лидерами в совместных боевых
звеньях с «Кфирами» и J-7. По словам западных
лётчиков, МиГ-27 превосходил такие западные
машины, как «Торнадо», «Ягуар», израильский
«Кфир» и другие.
Что касается безопасности полётов и происшествий с наиболее тяжёлыми последствиями — то и в этом отношении МиГ-27 выделялся в лучшую сторону. Его показатели безопасности в несколько раз опережали любые
другие типы машин фронтовой авиации.
МИ-14 СОЗНАТЕЛЬНО УБИЛИ
В 1976 году советская противолодочная
авиация получила отличный вертолёт-амфибию
Ми-14 с современным оборудованием и вооружением, которое позволяло успешно бороться
не только с подводными лодками, но и надводными целями. Кроме того, винтокрылая машина
несла на борту тактический ядерный заряд
мощностью в одну килотонну.
Вертолёт серийно производился на Казанском авиазаводе в 1973-1986 годах. Всего было
произведено 273 машины. Два газотурбинных
двигателя ТВ3-117М, которые впоследствии
были установлены на Ми-17, обеспечивали
большую надёжность и неприхотливость вертолёта-амфибии.
Основой бортового комплекса Ми-14ПЛ являлась
поисково-прицельная
система
«Кальмар», включавшая в себя РЛС, опускаемую
гидроакустическую станцию «Ока-2», вычислительную аппаратуру и оборудование связи. На
более поздних версиях (Ми-14ПЛМ) вместо
«Кальмара» была установлена более совершенная система «Осьминог», оснащённая
мощной бортовой вычислительной машиной,
позволявшей решать большую часть поисковых
и ударных задач в автоматическом режиме.
На базе Ми-14ПЛ была создана также поисково-спасательная версия Ми-14ПС. Снятое
противолодочное вооружение позволило разместить отсек на 10 пострадавших, снабдить кабину лебёдкой с сеткой, на которой можно было
одновременно поднимать с воды до трёх человек. Также машина оснащалась сбрасываемыми спасательными плотами, прожектором и
поисковым локатором.
Ещё один вариант Ми-14БТ — буксировщик
тралов. Это был противоминный вертолёт, бук-

сирующий контактные и неконтактные тралы
(парами или в одиночку).
Ми-14 наводили такой страх на генералов из
Пентагона, что после переговоров Горбачёва с
Рейганом в 1987 году чиновниками было принято решение нанести на хвостовые балки вертолётов чёрные пунктиры, так как «Мили» было
невозможно засечь даже с помощью спутников! А в 1996 году Ми-14ПЛ были полностью
сняты с вооружения морской авиации России
(тем самым Ельцин выполнил требования американской администрации о дальнейшем разоружении нашей страны).
Мало кто знает, что Ми-14 превосходно показал себя в Ливии. Однажды, в 1981 году в
районе города Бенгази пропал истребитель
МиГ-21. Поисковые группы бросили, помимо
Ми-14-х и французские «вертушки» «Супер
Фрелон». Дело кончилось тем, что французские
машины оказались чрезвычайно капризными –
за два дня из-за жары у них обнаружили до 40
неисправностей. А советские «Мили» работали
как часы и успешно выполнили свою задачу.
Кроме того, в начале 1982 года прошли
учения с участием подводных лодок. Наши винтокрылые машины обнаружили субмарину, постоянно поддерживали с ней контакт, имитировали тактические бомбовые удары, но когда на
смену «Милям» пришли «Супер Фрелоны», контакт был безнадежно утерян, а подлодка как бы
в насмешку всплыла между двумя висящими
вертолётами. Вскоре Ми-14 стали базироваться
в Триполи, а Ливия закупила ещё 16 советских
машин. Комментарии излишни.
После объединения Германии США получили
два Ми-14, но ничего подобного американские
специалисты так и не сумели создать. Зато наибольшую выгоду для себя извлекла Польша –
ВМС этой страны до сих пор эксплуатируют
«Мили». Для Североатлантического блока Ми14 оказался ценным подарком…
В-12 – УНИКАЛЬНЫЙ
ВИНТОКРЫЛЫЙ ИСПОЛИН
В-12 (Ми-12) – самый тяжёлый и грузоподъёмный вертолёт, когда-либо построенный в
мире. Отличительной особенностью винтокрылой машины являлось боковое расположение винтов на крыльях обратного сужения,
которые приводились в движение четырьмя
двигателями Д-25ВФ.
В-12 разрабатывался как сверхтяжёлый
транспортный вертолёт с грузоподъёмностью
свыше 30 тонн для перевозки компонентов межконтинентальных баллистических ракет для частей Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), создание позиционных районов для которых планировалось в районах без
дорог с твёрдым покрытием.
Первый полёт В-12 совершил 10 июля 1968
года (лётчик-испытатель Василий Колошенко).
В феврале 1969 года вертолёт поднял 31030 кг

полезной нагрузки на высоту 2910 метров. 6 августа 1969 года В-12 поднял груз в 44205 кг на
высоту 2255 метров, установив мировой рекорд
грузоподъёмности для вертолётов, который не
побит до сих пор. Даже сейчас лётные данные
В-12 являются выдающимися:
- диаметр главного винта – 35 метров;
- максимальная скорость – 260 км/ч;
- крейсерская скорость – 240 км/ч;
- перегоночная дальность – 1000 км;
- практическая дальность – 500 км;
- практический потолок – 3500 м;
- экипаж – 6-10 чел;
- полезная нагрузка: нормальная – 20 тонн
груза, максимальная – до 25 тонн; в пассажирском варианте В-12 мог перевозить 196 пассажиров.
Однако по непонятным причинам, несмотря
на успешные испытания винтокрылой машины и
рекомендации Государственной комиссии, программа Ми-12 была прекращена, а вся тяжесть
работ легла на вертолёты Ми-8/Ми-17 и Ми-26,
которые по своим возможностям существенно
уступают гиганту.
Таким образом, советская держава имела
один из главных своих козырей – СИЛЬНЫЕ,
МОГУЧИЕ КРЫЛЬЯ, И ЗАПАД НЕ СМЕЛ УГРОЖАТЬ СССР!
Константин ФЁДОРОВ

Акция «Социальный Куб»
ГОТОВЫ ПОМОЧЬ ВАМ СОБРАТЬ
ПОДПИСИ ПО ВАШЕЙ ПРОБЛЕМЕ
Присоединяйтесь!
Друзья. Мы проводим сбор подписей в защиту образования и медицины. А также поможем вам в сборе подписей по вашим проблемам (если у вас закрывают школу или больницу или нарушают права граждан).
Сбор подписей уже начался и проводится
двумя способами:
1. Сбор подписей на кубах-пикетах возле
метро.
2. Сбор подписей адресно и в организациях
(кто где сможет).
Акция будет проходить по 29 ноября. А 30
ноября состоится большое шествие в защиту
социальных прав граждан “Хватит нас доить!”.
Подробности о проведении шествия можно
будет узнать на нашем сайте: http://www.dostali.su/ или по телефону координатора: 8-916460-11-05.
Если вы готовы начать сбор подписей по
вашим проблемам и сможете помочь в сборе
подписей в защиту образования и медицины,
обязательно сообщите нам на почту:
mossovet.red@mail.ru с пометкой: СБОР ПОДПИСЕЙ или позвоните по указанному телефону.
Подписные листы и петиция будут напечатаны уже в ближайшие дни. Вы сможете
забрать их в МосСовете по адресу: Малая
Лубянка, дом 16/4, 2-й подъезд, 2-й этаж.
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РОССИЯ – УКРАИНА – НОВОРОССИЯ
В нищей России опять
большой подъём:
Рейтинг Путина растёт,
Рейтинг Путина растёт!
Народное
дновременно с очередным воспарением рейтинга Путина
стремительно полетел вниз
рубль, видимо, действует закон сохранения энергии, открытый Ломоносовым: если в одном месте что-то
прибавится, то в другом должно убавиться. Центробанк перестал сдерживать скольжение рубля под откос и отпустил бумажный кораблик, средство
движения экономики Эрэфии, в свободное
плавание.
Главнокомандующий Эрэфией Путин на форуме
АТЭС по-военному твёрдо заявил, что
«рубль подвергся атакам спекулянтов,
а никаких экономических причин обрушения рубля нет». Что «падению
рубля способствовали недобросовестные игроки рынка, фундаментальных причин его ослабления не
имеется», подтвердил и рулевой колониальной российской экономики Медведев. Одновременно руководимое
им правительство, не надеясь на тонущий рубль и являясь «добросовестным игроком», вложило 108 миллиардов долларов в американские
облигации.
Хорош рубль, если его стоимостью
управляют, как хотят, спекулянты. Неплоха и экономика государства, которая находится в зависимости от
операций валютных спекулянтов. К сожалению, Путин не раскрыл военную и
коммерческую тайну, кто эти «недобросовестные игроки рынка», так успешно подрывающие российскую экономику. Поэтому необходимо задать
древнеримский вопрос: кому выгодно? Наивные люди, естественно,
могут подумать, что падение рубля и
удорожание американской валюты
выгодно тем, у кого много долларов, и
это не только западные, но и россиянские олигархи. С этими партнёрами
по бизнесу Путин и Медведев ссориться не могут, ворон ворону глаз не
выклюет. Поэтому страдает притесняемое со всех сторон бедное государство. Легко понять нелюбовь Путина, Медведева и буржуазии к Ста-

О

лину и Советской власти: они знают,
что нанесение большого вреда государству советским законодательством наказывалось строго и справедливо.
В отличие от наивных людей, подозревающих в валютных спекуляциях
олигархов, обозреватель «Советской
России» объясняет девальвацию рубля
желанием правительства при падении
цены на нефть сохранить бюджет с помощью повышения «рублёвой цены
нефти путём манипуляции курсом доллара. Эта манипуляция сводится в конечном счёте к поощрению спекуляции
валютой… Заплатит же за всё население из своего кармана, ибо девальвация – такой способ решения эконо-

Дело, конечно, не в одном Медведеве и правительстве. Россиянская
буржуазия не способна ничего производить, она может только грабить
страну, продавая захваченные у народа богатства другим государствам,
одновременно обдирая как липку безгласное колонизированное население. Поднимает в десятки раз налоги на недвижимость, к созданию которой не имеет никакого отношения.
Дерёт огромные деньги за образование, медицину, проезд в общественном транспорте, делает платными даже шоссейные дороги, повышает цены буквально на всё, особенно
на продукты питания. Страна не имеет
не только своей промышленности и

российским недрам, при этом в самой
Эрэфии газ и бензин постоянно дорожают и огромная часть населения, в
том числе обезлюдевшей Сибири,
живёт без газа. Плата за отопление
квартиры в городе сегодня равна всем
остальным вместе взятым коммунальным поборам. И это в самой богатой «энергетической державе»,
снабжающей газом всю Европу и решившей облагодетельствовать полтора миллиардов жителей Китая.
Россия – большая северная страна с
долгой холодной зимой, лишившись
газа, она будет замерзать. Тогда к десяткам тысяч уничтоженных демокрадами российских деревень и посёлков
прибавятся и города. Надежда топить

лось после дружеских бесед с Обамой
даже покровительственно похлопать
американского президента по плечу.
Однако на фоне этих громадных успехов на Востоке старательно уводится в тень провальная политика на
Западе. Телевидение почти ничего не
передаёт о войне в Донбассе, которая
не затихает, а разгорается, и ей не
видно конца, несмотря на минский
«мирный сговор», состоявшийся ещё
в начале сентября.
Так называемый мирный план по
урегулированию ситуации в Донбассе
вынашивался Путиным в течение
многих месяцев, но родился внезапно
в небесах, когда он летел, совершенно
оторванный от земли, на восток в са-

мических проблем, при котором вся их
тяжесть перекладывается на плечи
простого народа. Прежде всего она
ведёт к росту цен – сначала на импорт,
а вслед и на отечественные товары,
производимые ныне в основном на импортном оборудовании» («СР», №126,
11.11.2014).
Это одна из причин секретности
сведений кто является валютным спекулянтом. Не случайно по предложению Медведева ужесточено наказание за разглашение коммерческой,
налоговой и банковской тайн — якобы
для предотвращения спекуляций, а в
действительности, чтобы скрыть от населения истину. Между прочим, Медведев, ещё будучи юридическим экспертом возглавляемого Путиным Комитета по внешним связям в начале
девяностых годов «одним из первых в
Санкт-Петербурге, да и в России, придумал, как власть может «войти» в акционерное общество, не нарушая существующих законов». Некоторые
считают, что он прославился только отменой зимнего времени, однако он является и талантливым изобретателем
хитрых коммерческих схем (А. Костин.
Петля Путина. – М.: Алгоритм, 2011).

своих рабочих, собирая гастарбайтеров с разных концов света и предоставляя им всё больше прав, но и
сельского хозяйства. В Эрэфии нет
почти ничего своего, даже посевной
картофель на 90 процентов является
голландским.
Теперь Запад решил потрепать
российскую сырьевую экономику
санкциями. Олигархический Кремль,
подарив Украине газ на 5 миллиардов
долларов и рискуя потерять ещё
больше, решил выкрутиться из глупого положения, обратив свой взор на
Восток, заключив с Китаем многомиллиардные сделки по продаже российских газа и нефти. Сначала Путин с радостью подписал невыгодные договоры
на
поставку
могучему
восточному соседу газа и нефти из
Восточной Сибири, а на саммите АТЭС
— также из Западной Сибири. Теперь,
вопреки предсказаниям Ломоносова,
богатствами Сибири будет прирастать
могущество Китая, а не России.
Таким образом, стратегические
богатства России распродаются по
дешёвке направо и налево ради усиления других государств и обогащения паразитов, присосавшихся к

их дровами нереальна, потому что
буржуазия сожгла и леса.
Путин сегодня не слезает с экрана
телевизора, все каналы крутят его
изображение в круглосуточном режиме, рекламируя его поездки и
встречи, создавая ему ореол великого
государственного деятеля. Славословят Путина и все буржуазные политики. Даже лидер КПРФ Зюганов на
митинге 7 ноября заявил, что Кремль
проводит правильную внешнюю политику, и его нужно поддерживать. Эта
правильность заключается в том, что
Путин распродаёт Россию и душит нищетой россиян. За все годы нахождения у власти буржуазии не прозвучало ни одного факта улучшения
жизни простых людей, не названо ни
одного случая снижения или хотя бы
остановки цен на продукты питания,
россиян кормят только бесконечными
обещаниями снизить инфляцию. Мало
того, что почти все продукты заграничные и отравленные, ещё и цены на
них растут как грибы после дождя.
Безусловно, на саммите АТЭС
Путин добился огромных достижений
в распродаже стратегических российских богатств, кроме того, ему уда-

молёте, кажется, в тот же Китай. Поскольку автором этого гениального
плана был главнокомандующий великой России, неоднократно заявлявший, что он русских не бросает,
лидеры Новороссии ухватились за
него, как утопающий за соломинку,
приняв за толстое бревно, и прекратили успешное наступление по освобождению своей земли от фашистов.
Вместо полного разгрома злейшего врага ополченцы позволили
украинской фашистской армии восстановиться и с новой силой приняться за уничтожение населения
Донбасса. За время так называемого
перемирия в Донбассе погибло
больше жителей, чем за время боевых
действий, что вполне закономерно,
потому что у войны свои суровые законы, нарушение которых ведёт к
большой крови и поражению. Сегодня
руководство Новороссии, проведшее
выборы для легитимации своей
власти, надеется на новые переговоры с Киевом. Однако если даже в
условиях разгрома своей армии Киев
не пошёл ни на какие реальные
уступки, то теперь он будет навязывать Донбассу ещё более унизи-

МИРНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ
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уководители Донбасса, полевые командиры и простые
ополченцы имеют разные
мнения по этому вопросу:
- до границ Донецкой и Луганской
областей;
- с включением в Новороссию
ряда восточных и южных областей
Украины;
- с включением Центральной
Украины, Киева и даже Закарпатья;
- включая Львов, как программамаксимум.
Споры идут жаркие, особенно
когда подключаются диванные московские блогеры. Ломается много
копей, рисуют всякие карты, которые
должны отражать «степень пророссийских растроений», которые якобы
и должны определять границы.
Я с крайним скептицизмом слежу
за этими диванными дискуссиями,
так как огромное множество самых
красноречивых диванов находятся в
Москве. И имею свою точку зрения,
которая значительно более весома
хотя бы потому, что я пишу на своём
диване в Одессе и уже в силу его расположения бесконечно ближе и к
тому, что говорит украинская пропаганда, и к реакции подданных этого
государства на неё.
Начну с того, что если Одесская
область действительно станет составной частью Новороссии, то следующей территорией, которая должна
рухнуть, станет не столько Львов или
даже Киев, сколько Молдова, или
Молдавия, как у нас её по-старинке
называют. Российские националисты,
которые в Москве гоняют таджиков и
устраивают там «русские марши» в
поддержку киевской хунты, почему-то
Молдавию не упоминают. Или они уже
Кишинёв как русский город воспринимать перестали? Или полагают, что
там только молдаване живут? И о русских районах на севере республики
тоже не знают? И об этнографической
ситуации на юге тоже?
Молдавия – единственное открыто фашистское этногосударство в
Европе, причём в большей степени,
чем даже нынешняя Украина и республики Прибалтики. В 90-х нашу
одесскую
молодёжь,
желавшую
пройти через «горячие точки», я
лично отправлял на выборы в поддержку Интердвижения в Кишинёв
«понюхать пороха». Молдавия – пороховая бочка почище Донбасса,
просто к ней ещё никто всерьёз не
подносил фитиль. Там «кто не скаче,
тот москаль» - лишь невинная шалость. И не надо мне рассказывать
глупости по поводу прорумынской
ориентации половины её населения
на основании того, кто и как голосовал на последних выборах. Половина одесситов или оттуда родом,
или родственников имеют, или
друзей, мы здесь знаем лучше, что
там творится. Предвыборные настроения переменчивы, как утренний
туман, на них вообще не стоит обращать внимания. Взорвать молдавское
осиное гнездо можно и нужно, но сегодня я поведу речь о другом.
Вспомним, из каких стран дальнего зарубежья приезжают добровольцы воевать в Донбасс.

Р

Вначале о тех, кто не скрывается,
охотно фотографируется и даёт интервью.
Под триста человек сербов и
других граждан балканских стран. До
десятка французов. Итальянцы, испанцы. Несколько афганцев.
О тех, что присутствие объявлял,
но отнюдь не стремится попасть в
поле внимания СМИ.
Китайцы. Турки – о них ничего не
известно, хотя, зная ситуацию в этой
стране, я догадываюсь, какие партии
они представляют. Бразилец.
Недавно в Донбасс приехал представитель ещё одной страны, появления которого я давно уже ждал и
всё думал: ну когда же? Почему ещё
никто не приехал? Речь идёт о гражданине Колумбии, он выступил на видео
на испанском языке и рассказал, как
воюет в рядах ополчения. Несмотря на
закрывающую лицо балаклаву, хорошо видно, что он отнюдь не европеидного, а чисто индейского этнотипа.
Вы представляете степень проблем, которые ему пришлось преодолеть, чтобы попасть сюда? Приехать
сначала в Россию, потом добраться
до приграничных районов, пересечь
границу – это с его внешностью и без
знания русского языка! Или он сумел
перейти границу нелегально ночью,
заплатив в приграничной деревне
местному проводнику? И как нашёл
общий язык с ополчением? Только
авиабилет, наземный транспорт и
карманные расходы стоили ему, по
моим подсчётам, столько, сколько в
его родной Колумбии трудящийся зарабатывает за год тяжёлой работы.
Представьте себе, что вы захотите
повоевать в Колумбии в рядах FARC.
Вам надо будет найти деньги на перелёт, потом пробраться, не зная
языка, в контролируемую ими зону,
войти в доверие, приспособиться к
местному климату, иметь в виду и малярию, и жёлтую лихорадку. Этот колумбийский парень на видео из
самых крутых, круче не бывает. И приехал он, без сомнения, как разведчик,
проложить дорогу новым товарищам.
Нет пока воинственных жителей
ещё одной страны – Северной Кореи
– вероятно, они скоро появятся,
ждём-с. И греков тоже ждём-с.
Все приезжают воевать за «русскую идею», «русский мир», «православную веру», включая этого индейца? Забудьте глупости, распространяемые российской пропагандой,
которая стремится придать восстанию
в Донбассе видимость восстания русских религиозных фанатиков православного толка. Это байка для госдепартамента США: «вот на Востоке есть
мусульманские экстремисты, ваххабиты, а на Донбассе, знаете ли, православные фанатики-экстремисты объявились, управы на них у нас тоже
нет». Ситуация на Восточной Украине
эволюционирует очень быстро. Восстание, которое началось под лозунгами борьбы за русский язык, сегодня
ведётся уже во имя иных идей. В свете
событий в Донбассе в воздухе всего
мира вновь запахло мировой революцией, как это уже было в 1848-м, в начале 1920-х, в 1945-1953, и в 19751985. Страх Путина перед даль-

нейшим ростом этого восстания и его
метания имеют под собой основания.
У меня на днях был подробный разговор с одной весьма образованной и
начитанной одесской дамой:
- Что движет теми иностранцами,
которые едут воевать за Донбасс?
Какие мотивы?
- Там происходит сейчас крупнейшее и самое значимое восстание
в Европе после Парижской коммуны.
Вспомните, что вы читали о мотивах
русских революционеров, участвовавших в Парижской коммуне и
других западноевропейских революциях. То же самое движет и ими.
Нет ничего нового под Луной. Не
буду забираться во времена царя Гороха, упомяну о Барбарe Аннe
Кистлер из Швейцарии, которая погибла в Турции в 1993 году, сражаясь
в рядах TKP/ML. О французской журналистке и кинематографическом
критике Мишель Фирк, которая несколько лет воевала в гватемальском
подполье, участвовала в похищении
американского посла в этой стране
Гордона Майна и покончила с собой 7
сентября 1968 года при попытке
ареста, чтобы не попасть живой в
руки полиции. По утверждению колумбийских спецслужб, сегодня
среди повстанцев FARC в Колумбии
воюют не менее 18 граждан Европейского Союза, это граждане Бельгии,
Греции, Дании, Нидерландов, Норвегии и Швеции. И всё это лишь то,
что стало известно СМИ. А сколько
ещё мы не знаем?
Донбасс представляет особый интерес для зарубежных революционеров ещё и в силу того, что там, и
только там, можно получить навыки
революционной войны с использованием самого современного оружия.
Отсутствующего, например, у повстанцев Колумбии. А также поучиться
тактике современной войны в городах,
а не джунглях. Не говоря уже о потенциальной возможности правдами и
неправдами получить для пославших
их организаций некоторых виды этого
оружия, в частности, зенитного.
Хорошо написал Пётр Кропоткин:
«Народ всегда чувствует истинное положение дел даже тогда, когда он не
может ни правильно его выразить, ни
обосновать свои предчувствия доводами, свойственными интеллигенту».
В полном соответствии с его словами,
запах мировой революции исходящий
из Донбасса, многие хорошо чувствуют, «даже тогда, когда не могут ни
правильно его выразить, ни обосновать свои предчувствия». Включая Путина. И не чувствовать этот запах
могут разве что дураки, смотрящие,
не отрываясь, украинские телеканалы.
Границы Новороссии, а также её
влияние, будут определять не процент
голосования областей за ту или иную
украинскую партию на выборах. И не
мнения того или иного полевого
командира Донбасса. Их уже сегодня
определяет явочным путём география
стран, добровольцы из которых приезжают воевать за Донбасс.
Александр СИВОВ

СБУ недавно заявила, что партизанские группы обезврежены и задержаны, да ещё и вместе с российскими главарями. Некоторые украинские СМИ утверждали, что харьковские партизаны ведут только виртуальную деятельность,
а их видеообращения — элемент информационной войны. В
то же время руководитель СБУ Валентин Наливайченко
уверял сограждан в том, что его подчиненные не только
обезвредили диверсионные группы, но и установили, где
партизаны проходили подготовку и записывали свои обращения. Кто-то сомневался в разгроме и поимке харьковских
партизан, кто-то — в их существовании.
Когда знакомый голос предложил мне встретиться в
третий раз, стало понятно, что украинские сообщения о ликвидации харьковского партизанского подполья не соответствуют действительности. Хотя партизаны не скрывают, что
потери есть. Мой собеседник, улыбаясь, напомнил слова из
песни «Чайф»: «А не спеши ты нас хоронить. А у нас ещё
здесь дела…»

тельные условия. Надеяться на
Кремль могут только его ставленники,
Захарченко, Пургин, Плотницкий, по
роду своей деятельности предприниматели, то есть представители буржуазии. Захарченко, по некоторым
сведениям, был и личным шофёром
олигарха Ахметова.
В настоящее время в Донбассе
идёт передел собственности, его подробности тщательно скрываются. При
этом ежедневно гибнут десятки жителей Донбасса, дети, женщины, старики, Донецк и другие города и посёлки вместе с населением беспрерывно обстреливаются из всех видов
тяжелого и запрещённого вооружения. Кремль делает вид, что не замечает эту трагедию, посылает мизерную
гуманитарную
помощь,
вместо того чтобы остановить бойню.
Идёт планомерное, целенаправленное, «мирное» уничтожение Донбасса, и это устраивает как Киев, так и
Кремль, который не собирается признавать Новороссию даже после выборов. Кровь тысяч убитых детей,
женщин, стариков гибнущего в
страшных условиях населения Донбасса лежит не только на фашистском
Киеве и его американских хозяевах,
но и на кремлёвском «миротворце»,
придумавшем и организовавшем минский сговор, чтобы ликвидировать народные республики. Поэтому ополченцы говорят, что если бы Кремль не
мешал, армия Новороссии добилась
бы победы над фашизмом.
Но для этого в Донецкой и Луганской республиках власть должна находиться в руках трудового народа.
Обеим республикам давно пора объединиться и выработать согласованную
военную и экономическую политику в
интересах трудящихся Донбасса, а не
киевских или кремлёвских олигархов,
иначе все огромные жертвы, принесённые на алтарь создания народного
государства Новороссия, окажутся напрасными. Святая кровь погибших
детей, женщин, стариков, героических
бойцов за свободу и нормальную человеческую жизнь взывает к борьбе и победе над фашизмом.
В. ПАНИН

«СП»: Откуда берутся фамилии российских граждан
среди харьковских партизан?
— В информационной войне есть у СБУ свои штатные
сказочники. И сам глава СБУ Наливайченко — великий фантазёр. Но заявляя о том, что мы записывали свои видеообращения в Белгороде, он мелочится. Нужно было сразу заявлять, что мы записывали их в Кремле.
«СП»: После заявлений СБУ о разгроме харьковских партизан появилось видеообращение с видом главной площади
города. Это чтобы СБУ не сомневалась, что вы пишете их в
Харькове, а не в Белгороде?
— Это не наше. Мы знаем о существовании этого отряда.
Но он пока работает отдельно от нас и с нами не координирует свои действия. Период, когда мы анонсировали нашу
деятельность, давно прошёл. Мы ещё в сентябре заявили
всё, что хотели сказать. Предупредили всех, кого хотели
предупредить. А наши «отчёты» люди будут видеть постоянно. Я просто знаю, что наши обращения зажгли других

«А НЕ СПЕШИ ТЫ НАС ХОРОНИТЬ…»
Харьковские партизаны вновь заявили о себе

«СП»: Руководитель СБУ
заявлял, что харьковских партизан готовят и финансируют в
России.
— Нас позабавил текст выступления Наливайченко. СБУ
рассказывает сказки о нашей
штаб-квартире в Белгороде и
о полигоне под Воронежем.
Почему не на Байконуре? Сущность СБУ — это грязная,
мерзкая и липкая ложь! Здесь
нет правды вообще. Да и не
нужна Украине сейчас правда.
Ей проще обманывать себя,
чем задумываться над тем, как
с этой правдой жить дальше.
Зато мы постоянно слышим о вторжении российских войск
на территорию Украины, о массовой гибели морских пехотинцев Северного флота на территории ЛНР и ДНР, о локальном ядерном ударе россиян по территории Украины, о
гибели псковских дивизий ВДВ. Ну и? Теперь ставьте в этот
маразматический лживый ряд подготовку групп в Белгороде
и Воронежской области.
«СП»: Кто те российские граждане, якобы возглавлявшие
партизанские группы и якобы пойманные и убитые на месте
диверсии, о которых сообщали СБУ и украинские СМИ?
— Стоп. Тут всё в кучу смешалось: и наши реальные потери, и сказки СБУ. Я же не просто так говорил о лживости
этой организации. Мы проанализировали информацию, которую «контора» запустила через свои «сливные бачки». И
собрали свою информацию. Начнем с российских граждан.
Насколько нам известно, единственный россиянин, который
задержан СБУшниками, проживает на Украине более 10 лет,
имеет здесь жену и ребенка, имеет вид на жительство. Он
имел неосторожность ходить по площади Свободы в момент
проведения митингов, задавать вопросы: почему в этом государстве всё так происходит? Самая его страшная вина заключается в том, что этот человек родился в России. Вот ему
сейчас и объясняют в СБУ, ломая ребра, что является
правдой, а что ложью в нашей стране. Но он не имеет отношения к нашему движению. Гражданин России, открыто живущий столько лет в Харькове и возглавляющий партизанскую группу — это из той же серии, что и анекдот про Штирлица с парашютом.
О нашем убитом товарище распространяли лживую информацию. Утверждали, что он россиянин. Это вранье. Человек, который погиб в перестрелке с СБУшниками в ночь с
22 на 23 октября, украинец, коренной киевлянин. Его позывной — «Угрюмый». А в жизни у него было простое хорошее имя Антон. Его паспорт находится у меня. И мы его
опубликуем, когда придет время.
«СП»: Какие подробности этого задержания известны?
— Все подробности наша служба контрразведки сообщала на своей странице «Смершевец — харьковские партизаны» в соцсетях. В выступлении Наливайченко было
много бахвальства, но мало правды. СБУ расписывала свои
подвиги при задержании партизанской группы, готовившей
диверсию на пиротехническом заводе. Но они умалчивают о
том, что в перестрелке «Угрюмый» уничтожил троих СБУшников, ранил их сотрудника Олифиренко, тяжело ранил «альфовца». Это нам достоверно известно. Разозлённые СБУшники избивали его ногами, уже связанного. А потом просто
убили выстрелом в голову.

людей, которые поняли, что
город не умер и не смирился с
бандеровской идеологией, с
тем, что творят киевские временщики. Поэтому появились
и другие обращения наших
коллег.
А мы хотим донести до
людей, что они не остались
один на один с «Правым сектором», карательными батальонами, хунтой. Мы хотим,
чтобы земляки задумались:
почему свора западноукраинских неонацистов диктует как
должен жить православный
славянин, еврей, мусульманин
в вольном городе Харькове и на всём Юго-Востоке.
«СП»: — Что стоит за слухами, которыми полнятся соцсети, о недавнем обстреле партизанами здания харьковской СБУ?
— Это бред. Вы же понимаете, для чего распространяются эти слухи. Вы попробуйте с каким-то подозрительным грузом подойти к этому зданию. Вас за пятьсот
метров проверят. За триста — обыщут. За сто метров — наденут наручники, заволокут внутрь, и вы пропадёте без
вести. Тогда какой смысл это делать? Работник СБУ ходит в
кафе, у него долгая дорога домой. А какой смысл обстреливать здание? Наверное, эта информация вбрасывается для
обсуждения, чтоб внимательней присмотреться к тем
людям, которые её обсуждают.
«СП»: А какие партизанские действия реально велись
после заявлений СБУ о вашем разгроме?
— Акций было немало. Но в связи с «открытостью» нашей
прессы, о некоторых из них можно услышать только из цыганской почты, комментариев и скудных заявлений МЧС:
«это сгорело само по себе», «это взорвались снаряды
времен Великой Отечественной войны». В последнее время
у нас всё происходит само по себе: аварии, пожары,
взрывы… На днях был пожар на улице Шота Руставели.
«Сами по себе» горели склады с зимней одеждой для войск
«АТО». Интересная жизнь в нашем государстве.
«СП»: Не смущает, что власти называют вас террористами, а людей отпугивают любые радикальные методы?
— Запомните раз и навсегда: мы не террористы. Мы
вольные люди. Мы хотим быть хозяевами на своей земле.
Мы хотим защитить свою православную веру. Мы хотим защитить веру живущих с нами на одной земле братьев других
вероисповеданий, которые борются с нами плечом к плечу
против фашизма. Людей здравомыслящих ужасает сама
мысль о том, что их близких могут гнать в соседнюю область
на братоубийственную бойню. Ради чего? Ради того, чтобы
продлить агонию этого преступного режима? Людей пугает
мысль о том, что власти расширили зону «АТО». В неё уже
вошли населенные пункты в Изюмском районе. Завтра зона
расширится на территорию Купянского, Змиевского, Харьковского, Дергачёвского районов. А послезавтра охватит
территорию Харьковской, Запорожской, Одесской и других
областей. Потому что жители этих областей начнут понимать
какие беды принесла им хунта, отнявшая будущее у всей
страны.
Светлана ВОЛКОВА
svpressa.ru
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ПОЛЕМИКА
(Окончание. Начало в №19)
Такой в ту ночь была Помпея
Пред тем, как утром пеплом лечь.
Николай Тихонов
ежду прочим скажу несколько слов о
«допотопном» и презренном для всех
глыбалистов
марксизме-ленинизме,
уничтоженном ими в сборнике… Сейчас отмечают 100-летие со дня начала Первой мировой
войны. В числе многих публикаций к трагической
дате вышел сборник статей «Война и мир в новейшей истории России». Это посодержательней
ваших «Глыб», Севастьянов. Загляните. Из него
вы узнаете, например, что классик марксизма
Энгельс ещё почти за тридцать лет до Первой
мировой писал, что время локальных межгосударственных войн, как, допустим, франко-прусская война 1870-1871 года, безвозвратно

М

Владимир БУШИН
прошло и будущая война станет мировой. Это
во-первых. Во-вторых, он предсказал, что война
продлится четыре года. Наконец, будучи
немцем, предсказал и то, что Германия потерпит
поражение. Как же ему удалась такая точность
пророчества? Да ведь именно благодаря марксистскому взгляду на мир.
Можно привести пример посвежей. В 1931
году Сталин мужественно и честно заявил: «Мы
отстали о передовых стран на 50-100 лет. Мы
должны пробежать это расстояние в десять лет.
Или мы сделаем это или нас сомнут». И опять –
поразительная точность, год в год! Откуда? От
марксизма-ленинизма.
А что предсказали глыбалисты? Да вот, голосили, надо свергнуть Советскую власть, изгнать
коммунистов, и настанет рай. Свергли, изгнали и
что получили? Предбанник ада. Вас бы там и попарить кровавым веничком…
А вот пример уже совсем свежий – из нынешних дней. О нём 22 августа рассказал в
«Правде» Юрий Белов. Игорь Леонидович Григорьев работал инженером на знаменитом ленинградском производственном объединении
«Светлана» и в молодые годы пять лет был секретарём комитета комсомола. Всё прекрасно.
Но пробил час - нагрянула гайдаро-чубайсова
Золотушная орда и всё разрушила. Что делать?
Как жить? Григорьев собрал двадцать нужных
человек и они начали размышлять, начали работать не жалея сил. Не знаю, сколько лет прошло,
но уже давненько коммунист И.Л. Григорьев –
директор наукоёмкого новейшей технологии завода телекоммуникационного оборудования, на
котором работает тысяча человек. За все 23
года у него ни разу не было задержки с выплатой
зарплаты.
В прошлом году на вопрос корреспондента
«Ленинградской правды», как ему буквально с
нуля это удалось в условиях, когда власть делает
все, чтобы истребить отечественное производство, Григорьев ответил, что ему помогли две
вещи. Первое - хорошее знание политэкономии
и понимание механизма капиталистического хозяйствования. Второе – «Мне постоянно подсказывал Маркс, как надо действовать в той или
иной ситуации». Помог «Капитал», который он в
это время пять лет штудировал. И привел конкретный пример, как благодаря Марксу он понял,
что приближается кризис 2008 года, и завод стал
заранее к нему готовиться и пережил его с минимальными потерями. И добавил: «Теория
Маркса, развитая Лениным в работе «Империализм, как высшая стадия капитализма», в период
глобальных рынков еще актуальнее, чем
прежде». Да тут же и припомнил: «В 80-х годах по
Первому каналу показывали интервью с японским миллиардером Хероси Теравама. На вопрос: «У вас есть настольная книга?» он ответил:
«Конечно. «Капитал» Маркса». А книжечка-то эта
вышла полтора столетию тому назад, и вот – издают, читают, учатся по ней.
А можно ли вообразить психически нормального человека, настольной книгой которого ныне
был бы «Архипелаг». Ну разве что Путин…
Севастьянов пишет: «Сборник «Из-под глыб»
дал заявку на весьма высокий нравственный и
умственный уровень обсуждения важных общественных тем». Прекрасно. О том и другом
уровне глыбалиста №1 я писал много. Кто интересуется, кому не лень, могу посоветовать мое

проникновенное сочинение «Гений первого
плевка» (М.2003, 2006, 2008, 2010). А о нравственном и умственном уровне глыбалиста №2
(Покойная Татьяна Глушкова называла их «авторитетами измены» №1 и №2. Оцените мою деликатность) хотя тут уже и упоминалось, можно поговорить и ещё.
Даже в патриотической печати о нем публикуют статьи с такими заголовками: «Век Шафаревича», «Рыцарь Истины», «Наш свет», «Наша
совесть» (после Солженицына, Лихачева, Сахарова – четвертая), «Мыслитель»… В таком духе
пишет о нем и Севастьянов: «Мыслитель, на
долгие десятилетия занявший место интеллектуального лидера в русском движении. Его слава
и авторитет начались именно со сборника «Изпод глыб»… Его подлинно научный стиль мышления, его безукоризненно логическая манера

В

дирах – и только против людей в мундирах. Гражданское население как бы выделялось из рамок
войны». И это сказано после Великой Отечественной, во время которой мирных граждан фашисты уничтожили больше, чем наших солдат
погибло в боях. Такое впечатление, словно человек только что катапультировался с Луны, где
просидел лет двести, оттачивая там свой подлинно научный стиль мышления. Ничего не
слышал он и об атомных бомбежках Хиросимы,
Нагасаки, о налётах англо-американцев на
Дрезден, Гамбург... Всё это – сотни тысяч погибших мирных граждан. А он о мундирах…
Не избегла проницательного взгляда академика и литература. Сообщает, например, что
«под конец» Советской власти стали издавать
«даже Достоевского». Впрочем, можно ли тут
корить математика, если гораздо позже то же

ряет Сараскина, - ездовой должен уметь обращаться с лошадью, а конюхом, т.е. кормил-поил
лошадей и убирал за ними навоз. Об этом он
писал жене. В лошадином обществе Солженицын провел почти полгода. А 8 апреля уже 1942
года каким-то таинственным, по его выражению,
«сверхчеловеческим усилием» он попал на Артиллерийские курсы усовершенствования командного состава (АКУКС) в городе Семёнове.
Лия Горчакова-Эльштейн, живущая с 1994 года в
Израиле, в книге «Жизнь по лжи» недоумевает:
во-первых, конюхи никогда ни в одной армии не
принадлежали к командному составу. Во-вторых,
какие могут быть артиллерийские курсы усовершенствования для конюхов? Действительно…
Обычно, особенно во время войны, курсы
усовершенствования это три-четыре месяца, а
конюх Солженицын совершенствовался крутить

НАЧИТАЛСЯ ПРЕДИСЛОВИЙ…

изложения, его библиографическая подкованность(!), высокий уровень постановки проблем –
все эти достоинства в высшей степени свойственны ему как ученому, академику, дали блестящий результат, когда были перенесены в
область идейно-политическую…» Опять он предаёт Солженицына! Тот же клялся, что и в сборнике, и во всем, что вытворяет его компашка –
никой политики, одна безупречная нравственность. Ну ладно, сделаем скидку на молодость…
А с мыслителя, с умственного уровня и начнём.
Главные движущие страсти академика Шафаревича – ненависть к советской эпохе и антикоммунизм, но из этого естественно вырастает и
дремучая русофобия, несмотря на то, что он
когда-то написал во многом убедительную книгу
против русофобии. Но как же ты сам не русофоб,
- а все эти три страсти часто спутываются в один
клубок, - если ненавидишь и проклинаешь тех,
кто спас твою родину от
развала в 1917 году, спас
её от порабощения в
1945-м, а потом вывел в
первый ряд человечества.
Где ж тут «безукоризненная логика»!? И ведь
как ненавидит! «До стона
и до бормотанья…»
В 1989 году Станислав
Куняев, сменивший в
«Нашем современнике»
Сергея Викулова в должности главного редактора,
привлек Шафаревича в
редколлегию, и он оказался весьма активен.
Писал даже передовые
статьи. И в одной из них
(№1’92) с досадой упрекал
президента
Ельцина:
«Останавливаться на запрете компартии несерьёзно… Ведь последствия
коммунистической идеологии не могут быть ликвидированы административными мерами». И тотчас –
где же опять хотя бы элементарная
логика?
–
услужливо предлагал помочь алкашу именно административными мерами:
«Есть у нас Антифашистский комитет. Это затея довольно академическая.
А вот Антикоммунистический комитет действительно необходим!». В том же административном
духе и продолжает: «Солженицын подсчитал, что в
ФРГ на процессах по денацификации осуждено 86
тысяч человек…» Этот самый «научный стиль мышления» обязывает иметь ясное представление о качестве источника, которым пользуешься. И академик должен бы знать, что Солженицын никогда
ничего не подсчитывал, все числа, что он приводит
в своих книгах, взяты с потолка или из собственного кумпола. А количество осужденных нацистов
в ФРГ и подсчитывать не было никакой нужды:
данные публиковались в газетах. И было их не 86
тысяч, а 90 921 нацист. Однако реально осудили
только 6 479 («Правда», 10 марта 1988), т.е. чуть
более семи процентов 9 преступников.

ÕÎËÎÊÎÑÒ

последние десятилетия в обороте
европейских и мировых СМИ, а также
во всемирной пропаганде появилось
понятие холокост. Недавно он опять отмечался. Говорят, он случился с евреями во вторую
мировую войну. При этом требования к признанию холокоста настолько суровы, что некоторые страны самой развитой демократии уголовно преследуют несогласных. Как бы нам не
попасть впросак!
Общие жертвы второй мировой войны 55
миллионов человек, а жертвы нашего народа 26
миллионов. Холокост ли это?
Оказывается, это не холокост!
В Белоруссии немцы сожгли 638 деревень
вместе со стариками, женщинами и детьми. Холокост ли это? Ответ очевиден: - «Это не холокост, это фашисты по своему учению сжигали недочеловеков!»
Фашисты поголовно уничтожали всех цыган и
коммунистов, но это тоже не холокост.
Раньше считали, что в Ленинграде было задушено голодом около 700 тысяч человек, в том
числе около 100 тысяч евреев. Теперь же, чтобы
избежать уголовного преследования, надо сказать,
что 100 тысяч из семисот погибли от холокоста.
Но тогда что же такое холокост?
Чтобы понять, что такое холокост, надо мысленно выделить из воображаемой кучи пепла сожжённых фашистами людей отдельно кучку пепла
сожжённых людей «народа избранного». А также
мысленно выделить из воображаемой кучи истлевших костей расстрелянных людей отдельно
кучку костей расстрелянного «народа избранного» и дать этим двум кучкам толкование отличное от всех остальных расстрелянных и сожжённых народов. По фашистскому учению, они
также были недочеловеками, однако по другому,
«более правильному учению», они были «народ
избранный». Это и будет холокостом.
Очевидно, что холокост в таком толковании –
это сионизм – человеконенавистническое
учение, исходящее из превосходства одного народа над другими, близкое к фашистскому, и некогда признанное ООН разновидностью расизма.

А он подводит итог: «Если это перевести на
нас по пропорции, то получится четверть миллиона». Какой расторопный угодник! И подсчитал «по пропорции»! Математик же! Вот всё
клеймят 42 автора (из коих осталось уже только
12) известного письма «Раздавите гадину!» по
тому же адресу. И справедливо клеймят. Но статейка Шафаревича, пожалуй, покруче. Дай тогда
Ельцин ему отмашку – и он кинулся бы сам сооружать виселицы. Можно себе представить, с
каким наслаждением смотрит он сейчас расправы над коммунистами на Украине…
Но какова редколлегия-то! Ведь все во главе
с Куняевым – члены партии, и они печатают передовую статью – а тираж-то был тогда не 9, как
сейчас, а 200 тысяч, - суть которой в том, что вас,
коммунистов, надо вешать. И они даже не спрашивают, со своими ли веревками приходить на

Холокост – это изощрённое мировоззрение современного сионизма. Оно не могло появиться в
войну и после войны, потому, что во всём мире
жили миллионы участников и свидетелей тех событий и прежде всего в нашей стране. Они
вместе насмерть бились с фашистами, вместе
гибли и вместе победили. Они его не допустили.
Всё это время холокост зрел в синагогах, зрел в
недрах сионизма. Он вышел из подполья и распространился, когда ушло из жизни большинство
военных поколений. Оставшиеся в живых ветераны уже не влияют на общественное мнение,
уже не они выражают общественное сознание,
они лишь принимают почести, награды и льготы.
Когда уйдут из жизни последние военные и
послевоенные поколения, в СМИ может оказаться, что в борьбе с фашизмом холокост был
одной из основных сил, или даже основной
силой, это уже утверждается в некоторых американских фильмах. Внимательно присмотревшись,
видно, как холокост теснит победителей второй
мировой войны. Ежегодно по требованию Израиля весь мир глубоким молчанием чтит память
жертв холокоста.
- А как же остальные из 55 миллионов погибших? А как же наш народ, потерявший больше
всех и освободивший мир от фашизма?
- Они не «народ избранный»!
И просвещённая Европа вместе с рыночной
Россией восприняли эту пощёчину как уважение
к
«народу избранному», пострадавшему в
«борьбе» с фашизмом, в отличие от страданий
всех остальных народов, в том числе и своих.
Уж если из 55 миллионов погибших и выделить кого-то, то прежде всего, надо выделить наш
народ. Он отдал больше всех сил для разгрома
фашизма, заплатил самую большую цену и разгромил фашизм. Наш народ спас «народ избранный» и другие народы от уничтожения.
Бывший спикер Борис Грызлов заявил, что пересмотр участия народов во второй мировой
войне обречён на провал, и доказал это акцией
«Георгиевская ленточка». «Георгиевская ленточка»
вызывает хорошие, светлые чувства. Холокост же
действует на сознание и подсознание, и с годами

площадь, - веревки у них уже приготовлены,
даже намылены. Они придут.
Так вот, непонимание только что сказанного и
многие другие факты свидетельствуют о весьма
странном для академика умственном и нравственном уровне И. Шафаревича. Приведу ещё
два-три уж особенно характерных факта.
Академик размышляет, пишет обо всех возможных вещах и кое о чем сверх того. Например, о Второй мировой войне. И вот как, в
частности, о роли Англии: «Вся война для англичан заключалась в том, чтобы вовлечь(!) в
войну какую-то другую страну: Голландию,
Данию, Швецию(?), Франция, Грецию(?), Югославию…» Какая неряшливость мысли! Даже
хронология не выдержана, а Швеция тут и вовсе
ни при чём, она избежала войны. Но главное,
«вовлечь» значит натравить на Германию.

Ничего другого это слово означать здесь не
может. И выходит, что они были не жертвами фашистской агрессии, а сами агрессоры. Да это
же прямое оправдание Гитлера. Мыслитель
этого не соображает…
1999 год. США бомбят Югославию, гибнут
рядовые граждане. Ельцин что-то грозное пробормотал, но потом струсил, не посмел помочь
даже оружием. Наш народ негодует. Негодует и
Шафаревич. Но как! Он пишет: «На наших глазах
человечество как бы обрушилось лет на двести…
Ведь все эти двести лет строилось международное право, выдвигались идеи о том, как бы
зло войны локализовать…» И представьте себе,
читатель, академик считает, что всё так и было в
соответствии с этими прекрасными идеями, локализовали: «Воевали, как правило, люди в мун-

самое твердил писатель Андрей Битов, да не
рядовой писарчук, а президент ПЕН-центра. И
где! В изысканном литературном обществе.
Мало того, ещё и уверял, что «Войну и мир» Шолохову удалось лишь разочек пропихнуть в
каком-то издательстве. А о Достоевском то же
самое ещё в 1967 году долдонил и друг наперсный Солженцын.
Но вот – шедевр из шедевров. Академик
решил внести вклад в пушкиноведение и опубликовал комментарий в знаменитому стихотворению «Клеветникам России». Там есть такие
строки:
И ненавидите вы нас…
За что ж? Ответствуйте: за то ли,
Что на развалинах пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, под кем дрожали вы?
То есть под Наполеоном. И вот что обнаружил ученый – внимание! - в словах «под
кем
дрожали
вы»:
«Пушкин
использует
здесь
очень
грубый
образ, на грани непристойности, но очень
точный». Вы читатель,
еще не догадались, на
что намекает академик,
но не решается сказать
прямо? Я тоже не решаюсь...
Кто-то мне говорил,
что за глубину этого анализа Шафаревич получил
Пушкинскую медаль.
Этим сексуально-патриотическим открытием
академика можно бы и
закончить, но есть еще
один просто патриотический вопрос. Вот какого
рода.
Конечно, не всем обязательно
служить
в
армии, бывают причины,
обстоятельства, которые
дают возможность не
служить. Но если вы, все
трое - Солженицын, Шафаревич, Севастьянов –
такие беззаветные националисты,
столь
щирые патриоты, то вы должны бы рваться в
армию, сапоги и портянки должны бы сниться
вам по ночам. А что мы видим?
Солженицын по возрасту и здоровью должен
был надеть шинель в первый же день мобилизации – 23 июня 1941 года. А он каким-то образом улепетывает из Ростова ещё дальше от
фронта – в Морозовск и там преподаёт в школе
возвышенную науку астрономию. Его биограф Л.
Сараскина уверяет, будто он в Ростове больше
месяца «предпринимает попытки призваться(!)
на фронт», но его не призвали. Почему? Ведь
потом-то призвали, значит, был вполне годен. И
забрить его удалось только во второй половине
октября. И попал он не на фронт, а в штаб Приволжского военного округа, тогда тыловой, в гужтранспортный батальон и не ездовым, как уве-

крепнет. В девяностых годах при Березовском
Первый канал телевидения много раз крутил киноленту на тему холокоста. В этой ленте «народ
избранный» противостоит фашизму, привлекает
на свою сторону американского президента и побеждает фашизм. Как видим, дело поставлено основательно и «Георгиевскую ленточку» надо подкрепить сильной волей и внятным ответом.
Однако наши президенты приняли сторону
холокоста. Что заставило их внедрять холокост в
сознание своего народа и объясняться в холокосте по телевизору? Это их убеждение или их
вынудили? Ответ, видимо, мы не узнаем никогда.
В 1945 году мы одержали Победу под сиянием
красной пятиконечной звезды, мы не удивимся,
если, например, 100-летие Победы будет освещаться не только красной пятиконечной звездой,
но и бело-голубой шестиконечной.
Бывший президент Ирана Ахмадинежад –
убеждённый противник холокоста – считал, что
холокоста нет. Холокоста действительно не было.
Холокоста и сейчас не должно быть. Были жертвы
фашизма в 55 миллионов человек и жертвы каждого народа, входящие в это число. В том числе
расстрелянные и сожжённые евреи нашей
страны считались жертвами нашего народа. Им
отдавали дань памяти вместе со всеми жертвами,
им поклонялись вместе со всеми жертвами, в
этом президент Ахмадинежад прав.
Но теперь жертвы «народа избранного» вычленены из общих жертв человечества. Теперь
жертвам «народа избранного» поклоняются отдельно от жертв народов всего мира. В том числе
расстрелянные и сожжённые евреи нашей
страны, Польши или Германии теперь учитываются отдельно, как жертвы «народа избранного». Это холокост! Теперь он есть! Это сионизм!
И здесь бывший президент Ахмадинежад не прав!
Однако давайте заглянем в наше далёкое
прошлое, во вторую половину второго тысячелетия до нашей эры. Быть может, оно чему-нибудь вразумит? Тогда по приказу фараонов египтяне топили еврейских младенцев в Ниле, избивали евреев и жестоко преследовали их. Евреи
бежали из Египта под предводительством
Моисея. Был ли это древний египетский холокост? Сионизм в синагогах об этом молчит. Быть
может, надо также минутой молчания ежегодно
почитать жертвы евреев во время египетского холокоста?
Были ли холокостом или его предвестником
еврейские погромы?

Быть может, надо в понятии холокост объединить жертвы евреев до нашей эры в Египте,
жертвы еврейских погромов ХХ века, жертвы
евреев во время германского фашизма и почитать их вместе у воображаемой всемирной стены
плача? Но это уже не наше дело. Это решат в синагогах. Наше дело уяснить, что же такое холокост, чтобы не попасть под уголовную ответственность. И мы ясно видим, что 55 миллионов жертв
второй мировой войны, что 26 миллионов жертв
нашего народа, поголовное уничтожение коммунистов, русских, сожжение 638 белорусских деревень вместе с женщинами, стариками и
детьми, удушение голодом и сожжение в печах
миллионов людей – это не холокост, это немцы по
фашистскому учению уничтожали недочеловеков. Но если из всех этих жертв мысленно вычленить определённое количество «народа избранного» и поминать отдельно только его - это и
будет холокостом. Это сионизм!
Мы не называем свою схватку с немецким
фашизмом и потери в ней каким-то особым
словом, подобным холокосту. Это была схватка
насмерть добра и зла. Потери в этой схватке –
это потери от сопротивления и борьбы. В
Красной Армии воевали и евреи и гибель их в
сражении не есть холокост, потому что они погибли с оружием в руках. Холокост – это очередь
народа с чемоданами в руках, с шестиконечной
звездой на груди, с понурыми головами, безропотно стоящая в концлагерь. Холокост – это
какое-то безнадёжное, молчаливое и безвольное подчинение своему неизбежному уничтожению немецким фашизмом. Холокост - это
неспособность и невозможность постоять за
себя, без надежды на синагогу и свою «избранность». Потери холокоста – это потери от неборьбы, это потери от несопротивления, это потери от жертвоприношения.
В первобытные времена люди задабривали
своих богов всевозможными жертвоприношениями, в том числе и человеческими. Немецкий
фашизм возродил и увеличил в миллионы раз эти
людоедские обычаи. Боги гудерианов и гебельсов обладали невиданной мощью, и немецкий фашизм принёс в жертву этим своим
богам целые народы, в том числе и евреев. И это
жертвоприношение назвали холокостом.
Холокост можно было бы понять по-иному (то
есть понять не как сионизм) именно как всемирное оплакивание евреями своей судьбы
возле воображаемой всемирной стены плача, на-

хвосты кобылам целый год, после чего получил
звание лейтенанта и лишь в мае 1943 года оказался на фронте. Фронт это был такой, что он невиданное дело! - два раза ездил на побывку в
Ростов, а к нему из Ростова приезжала жена, неделями жила у него, переписывала его тут между
кровопролитными боями написанные сочинения,
читали вместе «Жизнь Матвея Кожемякина», он
учил её стрелять из пистолета по воронам. Всё
это не помешало ему в известном письме 1V
cъезду писателей изобразить себя «всю войну
провоевавшем командиром батареи» (Слово
пробивает себе дорогу. М.1998. С. 215). А в батарее-то не было ни одной пушки, а только приборы, циркули да хорошо заточенные карандаши, ибо это была батарея звуковой разведки
и, по свидетельству той же Л. Сараскиной, располагалась километров в 10-12 от линии фронта
(с.905). А ведь она писала книгу почти под диктовку её героя.
Всё это плохо вяжется с образов беззаветного патриота, тем более если учесть, что Солженицын сознательно организовал свой арест и сократил свой фронтовой стаж на два самых отчаянных месяца войны. Сараскина пишет, что это
случилось из-за того, что его крамольные письма
приятелю «были перехвачены цензурой». Никого
перехвата. Письма с фронта подвергались цензуре на законном основании военного времени,
о чём на них ставился штамп «Просмотрено военной цензурой». Солженицын не мог этого не
знать. Тем не менее, глумился над нашим командованием. За это, как за агитацию в пользу врага
и за подрыв авторитета командования, в военное
время взяли бы за мягкое место в любой армии
мира. Вот такой патриот глыбалист №1.
Ну а Шафаревич? Побывав несколько дней в
Приднестровье, когда там шла борьба за независимость, он уже счетает себя вправе стыдить
других: «Сколько у нас патриотов, которые любят
ходить в форме, а почему-то ни один из них не
сражается в Приднестровье» (ЛР, 5 июня 1992).
И ведь не постеснялся, не побоялся, что ему
могут ответить: «А ты, батя, в цветущем солдатском возрасте где был если уж не в июне 41-го,
то хотя бы в мае 45-го?». Ведь он вообще в армии
не служил – даже в мирное время. И это большой
патриот? И это русский националист?
Но вот и вы, Севастьянов. В своей автобиографии в Интернете вы подробно рассказываете о разных вещах – об отце, «учёном с мировым именем»; о матери, которую помните с
грудного возраста; о двух женах; о пятикомнатной квартире, бесплатно полученной от ненавистной Советской власти; о том, что вы член
Союзов и писателей, и журналистов, и какогото ещё Союза литераторов, и Славянского С.Ж.,
и Ассоциации искусствоведов – зачем всё это
вам в шестьдесят лет? Ведь на одних членских
взносах можно разориться… Ещё вы сообщаете
о своих сочинениях, но о службе в армии – ни
слова! Так вы, как Шафаревич, способны только
других корить? Какой же вы после этого националист? А ведь вы – сын фронтовика, орденоносца. Не испытываете некоторого неудобства
или смущения?
В числе названных вами ваших трудов есть и
сочинение «Чего от нас хотят евреи». По-моему,
от вас лично такие из них, как Радзинский, Сванидзе, Млечин, Немцов хотят одного – чтобы вы
больше писали о своём национализме.

чиная с утопления египтянами еврейских младенцев в Ниле, включая погромы евреев, «живущих в порах чужого общества» и кончая немецким фашизмом. Такое понимание холокоста
- внутреннее дело самих евреев в синагогах. Но
тогда никто не отрицал бы, что холокоста (оплакивания) нет, в том числе и бывший Президент Ахмадиниджад. Не надо было бы никого принуждать
к признанию холокоста (оплакивания) под
угрозой уголовного преследования. Но даже,
если бы кто-то и не согласится с холокостом
(оплакиванием), на это просто не надо бы обращать внимание, тем более преследовать его и сажать в тюрьму. Но такому пониманию холокоста
мешают сами же евреи, которые осели на землях
другого народа и теснят его. Прямое отношение
к этому имеет вторая Мировая Война.
Еврей Карл Маркс как-то сказал о польских
евреях, живущих в «порах польского общества».
Это, видимо, касается любого другого общества
и нашего также, где кацы становятся лужковыми,
менакеры андреймироновыми, жириновские лебедевыми и так далее. Из пор нашего общества к
себе в Израиль уехало около 3 миллионов евреев.
Но мы не будем развивать такое образное и
опасное понятие, как «евреи, живущие в порах
чужого общества», мы оставим его на совести
Маркса. Мы только заметим, что Палестина не
родина еврейского народа, поскольку евреи бежали туда из Египта. Но ведь и в Египет они бежали из какого-то другого общества, в порах которого во тьме веков они жили прежде Египта.
Словом, попытка понять, что такое холокост на
основании далёкого прошлого опять вернула нас
ко второй мировой войне, а также возвращает
нас в синагогу, в которую у нас нет доступа.
Мы скорбим о всех потерях в Великой Войне.
Потери всех народов - это наши потери. В день
своей Победы мы выводим войска на Красную
площадь и «радуемся со слезами на глазах». Но
теперь наша «радость со слезами на глазах» раздвоилась, чтобы не попасть впросак: из погибших 26 миллионов человек своими потерями
в борьбе с фашизмом мы считаем, например,
только 25 миллионов, а, например, 1 миллион –
это потери от холокоста, а из 55 миллионов потерь всего человечества от борьбы с фашизмом
во второй мировой войне надо выделить 6 миллионов потерь от холокоста и мы избежим уголовного преследования.
О.Л. ГУСАРЕВИЧ
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на полвека как в культурном и социальном, так и материальном развитии.
Если взглянуть на карту США, то можно
обратить внимание, что страна равномерно покрыта дорогами, словно
сетью. Подобным же образом спланированы и города, в которых улицы пересекаются под прямым углом и представляют собой своего рода сеточку.
Гордые американцы утверждают, что
благодаря этому достигается равномерность развития всей страны, и сегодняшнее процветание во многом
обязано именно этой системе сообщений, заложенной на заре американской цивилизации. Насколько это
верно – сказать трудно.
Еще в 1960-е годы железнодорожники предложили рынку новый тип вагонов: алюминиевые вагоны, способные перевозить 111,5 тонн (по

лируются государством, соответственно, дефицит вагонов не может
быть компенсирован ростом цен. Поэтому мелкие фермеры оказались лишены возможности двинуть своё
зерно куда бы то ни было. Посыпались
обвинения в том, что зерновые компании скупают зерно на мелких элеваторах с дисконтом, и фермеры вынуждены на это идти, поскольку это единственный способ отгрузить своё
зерно. Эти обвинения были названы
«вагонным шантажом» (boxcar blackmail) и стали предметом очередного
разбирательства. Зерновые компании
боялись, что государственная комиссия запретит использование столь
эффективных арендованных поездов,
усмотрев в этом монополизацию
рынка, однако этого не произошло.
Более того, после года разбира-

зерно со «свободного рынка». Американское правительство ничего не
могло поделать с тем, что Cargill или
Continental Grain отгружали в СССР из
Европы, Австралии и Аргентины. Тем
более что за годы сотрудничества у
советских закупщиков сложились
очень теплые отношения с американскими зерновыми торговцами. Так что
на переговорах в Москве с американскими сторонниками «зернового давления» советская сторона чувствовала
себя вполне уверенно и не слишком
стремилась пойти на уступки. Для
американцев же ситуация неожиданно
осложнилась тем, что президент Американской Федерации Труда — Конгресса Промышленных Организаций
(AFL – CIO) Джордж Мини неожиданно
объявил о том, что международная ассоциация докеров не будет грузить ко-

(уровень прошлого года). Американским инспекторам показали налитые
колосья пшеницы и богатые кукурузные поля. И хотя они не питали
особых иллюзий относительно способности СССР строить «потёмкинские деревни», всё говорило о том,
что зерновое хозяйство СССР развивается.
Когда контакты между странами
стали теснее, с одной из советских делегаций случилась курьёзная история.
После планового посещения американской фермы, руководитель советской группы, указав по дороге на
первую попавшуюся ферму, потребовал показать, как живут реальные
фермеры, мотивируя это тем, что «с
подготовкой мы сами можем всё что
угодно продемонстрировать». Сопровождающие американцы вспоминали,

редным зерновым ограблением, однако деятельность русских полностью
соответствовала букве соглашения.
Первые закупки были произведены
в Европе через европейские отделения «Большой шестерки». В этом
случае в контрактах не указывалось
место назначения, что вполне позволительно для европейских подразделений. На ежеквартальной встрече
российская делегация запросила и
получила добро на закупку 15 млн тонн
зерна. Фактически к моменту заявления Брежнева СССР снова откупился задешево.
Несколько американских конгрессменов накинулись на минсельхоз США с обвинениями в неспособности спрогнозировать урожай
зерна в СССР, а в адрес «Большой шестерки» вновь посыпались обвинения

сравнению с обычными 64-тонными
и, соответственно, увеличило навагонами). Однако большей ёмкостью
грузки на железные дороги. Вдобавок
достоинства новых вагонов, проко всему из-за нефтяного эмбарго казванных
«Большой
Джон»,
не
тастрофически выросли цены на
ограничивались. В отличие от
бензин, что сделало транспортировку
обычных вагонов, новые загружались
зерна автотранспортом экономически
через верх, загрузка происходила в
нерентабельной.
разы быстрее, а алюминиевый корпус
Транспортная инфраструктура США
был дешёв в эксплуатации. Эти ваи тогда, и сейчас сильно отличается от
гоны произвели революцию в логироссийской, и в первую очередь это кастике и по всей стране под них стали
сается железнодорожного транспорта.
переоборудовать элеваторы.
Несмотря на то, что сетью железных
дорог опутана вся страна,
средний американец может Диаграмма роста
прожить жизнь, ни разу не ока- производства
завшись в поезде. С наи- зерна в СССР
большей степенью вероятности с 1960-го
железную дорогу, по крайне по 1980-е годы.
мере на Среднем Западе, Фото: РИА Новости
можно обнаружить лишь в непосредственной близости от элеваторов. Это удивительно для
нашего соотечественника, привыкшего к тому, что не только в
глубинке, но и в крупных городах
железнодорожная
станция представляет собой
сосредоточение цивилизации.
Большая часть грузов в
стране перевозится автотранспортом на неоднократно
воспетых Голливудом грузовиках. В каком-то смысле соотношение частоты упоминаний грузовиков и поездов в
американских фильмах отражает роль, которую играют эти
транспортные средства в экономике страны.
Высокая транспортная эффективСами американцы осознают феность и меньшие расходы на трансномен своей транспортной инфрапортировку не могли не радовать зерструктуры и видят в нем глубокий финовиков, однако далеко не все были
лософский смысл. Действительно,
довольны. Некоторые мелкие элевавзглянув на любую европейскую карту
торы (в основном это касалось штата
можно заметить ярко выраженные
Айова) не оснастились погрузочным
центры, от которых лучами расходятся
оборудованием и остались привязанавтодороги, железные дороги и пр.
ными к традиционным вагонам. В то
Такая «центростремительность» приже время в условиях резко возросводит, по мнению американцев, к разшего экспорта образовался сильный
рыву между городом, где плотность
дефицит вагонов, в особенности в
коммуникаций высокая, и глубинкой,
связи с тем, что много вагонов было
где дороги редки, и в стране ужиарендовано экспортёрами.
ваются современные мегаполисы с деЖелезнодорожные тарифы регуревнями, отставшими в лучшем случае

тельств обвинения с компаний были
сняты, и хотя отдельные факты шантажа были выявлены, серьёзных мер
принято не было.
Эта череда разбирательств была
лишь прелюдией к зерновому скандалу, разразившемуся в 1975 году,
когда вся «Большая шестерка» зерновых торговцев США была обвинена
в том, что они, производя экспортные
поставки (в особенности в развивающиеся страны), недогружают партии,
подкупая инспекторов, а также
подмешивают в зерно мусор и
песок для увеличения веса.

рабли для СССР до тех пор, пока американская администрация не защитит
интересы внутренних потребителей и
экспедиторов. Пресса обрушилась на
демагогические аргументы Джорджа
Мини, а федеральный суд вынес предупреждение докерам Луизианы и Техаса. Но профсоюзы сняли бойкот
только после того, как президент
Форд пообещал заключить долгосрочный взаимовыгодный договор о
поставках зерна в СССР.
20 октября 1975 года
такой договор, сроком
на пять лет, был подписан. Согласно этому
документу СССР обязался ежегодно закупать
6 млн тонн зерна на
сумму около $1 млрд.
СССР имел право увеличивать годовой объём
закупок на 2 млн тонн
без дополнительных согласований с администрацией. Покупки зерна
производятся по текущим рыночным ценам,
кроме того, стороны договорились о том, что
будут стремиться распределить поставки максимально равномерно в течение года.
Для сторонников «зернового давления» в соглашение был внесён пункт
о том, что стороны договорились достичь взаимовыгодного соглашения о
поставке нефти. Не слишком обязывающе, зато лицо сохранено.
Условия договора успешно соблюдались сторонами в 1976 году, когда
СССР не требовалось особенно
больших объёмов продовольствия,
однако уже в 1977 году ситуация в
корне изменилась. В рамках соглашения американским экспертам дозволялось инспектировать площади
под зерновыми в СССР с целью
оценки ожидаемого урожая, а
ЦРУшным спутникам — мониторить
посевные площади. В начале сентября
1977 года минсельхоз США обнародовал прогноз производства зерновых в СССР на уровне 220 млн тонн

что советские делегаты, увидев
обычную ферму, не могли поверить,
что это не образцово-показательное
хозяйство, созданное специально для
пропаганды западного образа жизни,
и выбрали еще одну ферму по дороге.
Увидев на второй ферме то же самое,
делегаты настолько остались подавлены увиденным, что это вызвало
даже сочувствие у сопровождающих.
В итоге то, что минсельхоз США
назвал «хорошим урожаем», оказа-

в тайных сделках с Советами. Несмотря на то, что усилиями американских чиновников была создана система отчётности об экспортных операциях, вновь оказалось, что никто не
имеет ни малейшего понятия, сколько
зерна на самом деле отгружается в
СССР. К примеру, незадолго до исторического заявления Брежнева в отчёте, предоставленном в минсельхоз,
Cargill указывал, что для СССР законтрактовано лишь 433 тысячи тонн, хотя
в том же отчёте сообщалось о контракте на 3,7 млн тонн в «неизвестный
пункт назначения». Большая часть поставок зерна осуществлялась через
«Традакс», европейское подразделение Cargill, который, естественно,
не имел никаких обязательств по отчётности перед американским правительством даже в том случае, если
продаётся американское зерно.
Внимание к очередному зерновому траншу начало утихать уже в начале 1978 года. Цены на зерно продолжали расти, и если в ноябре 1978 г.
бушель пшеницы стоил $3,68, то к
июлю 1979 цена взлетела до $4,39. А
тем временем производство зерна в
США процветало, и несмотря на то,
что СССР в 1977–1978 годах купил
14,6 млн тонн, а в 1978–1979 — 15,7
млн тонн, в стране оставалось достаточно зерна для удовлетворения всех
нужд. Несмотря на то, что СССР вновь
продемонстрировал высокое мастерство в торговле зерном, система
отчётности, установленная минсельхозом США, не изменилась.
История зерновой торговли между
СССР и США фактически закончилась
в 1980 году, когда после ввода советских войск в Афганистан Америка объявила эмбарго на поставку своего
зерна в Советский Союз.
Самое любопытное в этой истории
то, что даже несмотря на убытки,
идеологические издержки, угрозу
полномасштабного
политического
кризиса, никому, кроме докеров, по ту
сторону океана не пришло в голову отказаться от выполнения договора. И в
результате США стали доминирующей
зерновой державой.

(Окончание. Начало в №20)
ЛОГИСТИКА
Транспортировка
«советского»
зерна представляла собой нетривиальную задачу. Существует три основные составляющие транспортной
инфраструктуры для транспортировки
зерна: речной транспорт (баржи), железнодорожный и автотранспорт.
Перед американскими компаниями
стояла задача в течение пяти месяцев
«выкатить» почти 20 млн тонн зерна к
портам и погрузить их на борт. Конечно, каждый год США экспортировали много зерна, но именно в 1973
году объём экспорта удвоился, преимущественно за счёт советских поставок. Как назло, на Среднем Западе
реки вышли из берегов, что привело к
параличу речного транспорта (в особенности на знаменитой Миссисипи)

Денис СОКОЛОВ,
rusplt.ru

ÂÅËÈÊÎÅ ÇÅÐÍÎÂÎÅ ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ
ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
РАЗВИВАЮТСЯ
В 1975 году советские покупатели снова обратили свой взор в
сторону американского зерна.
Пресса сообщила о том, что Cook
продал СССР 2 млн тонн зерна,
Cargill – 1,2 млн, неделю спустя
стало известно, что Continental
Grain продал 5,6 млн тонн. Кроме
того, СССР дополнительно прикупил в Австралии 0,75 млн тонн,
а в Канаде еще 2 млн.
Местные почвенники, для которых «хлеб — всему голова!»
требовали «принять меры», «разобраться»,
«предотвратить».
Прагматики, возглавляемые советником президента по национальной безопасности Генри Киссинджером, предложили использовать продажи зерна как
инструмент политического давления. «Если эти русские покупают у
нас зерно по выгодным ценам, то мы
вправе потребовать льготных условий
на закупку в СССР нефти». Однако
пока
многомудрые
геополитики
строили планы, зерновые торговцы,
как им и положено, торговали зерном.
И если свобода экспорта зерна из
США в Россию была ограничена как
формальными барьерами (система
предварительных разрешений), так и
неформальными просьбами «приостановить продажи до выяснения
всех обстоятельств», то никто не
мешал тем же торговцам продавать

Уборка зерновых,
1965 год.
Фото: Николай Акимов / ТАСС
лось натуральным бедствием. Урожай
был настолько мал, что даже Брежнев
в своей речи 2 ноября 1977 года сообщил об «отдельных недостатках,
имеющих место в советском прогрессивном сельском хозяйстве» приведших к тому, что было собрано лишь
194 млн тонн зерновых. Более того,
Брежнев заявил о планируемых закупках в объеме 20-25 млн тонн.
Нельзя сказать, чтобы это было
такой уж неожиданностью для рынка.
В 1976 году цены на пшеницу начали
расти еще в августе с $2,08 за бушель
до $2,59 в ноябре. Среди торговцев
прошла информация, что русские
контрактуют объёмы, превышающие
оговорённые соглашением. Пошли
слухи о том, что русские договариваются с большой зерновой шестёркой. Американская пресса вновь
стала пугать общественность оче-

ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÏÀÊÈÑÒÀÍ

ританская Индия после ухода английских колонизаторов была поделена на собственно Индию и Пакистан по конфессиональному признаку (индуисты — мусульмане). Это привело не
только к огромному количеству жертв и беженцев, но и к тому, что сам Пакистан оказался разделенным на западную и восточную
части, отделённые друг от друга территорией
враждебной Индии. При этом Восточный Пакистан, расположенный в дельте Ганга, оказался с трёх сторон (с севера, запада и востока) окружён территорией Индии и лишь с
юга выходил к морю, через которое и шло сообщение с Западным Пакистаном вокруг огромного полуострова Индостан (то есть всё
той же Индии).
Объединённые конфессионально, Западный и Восточный Пакистан оказались разделены не только территориально, но и этнически. Вся исполнительная, законодательная
и судебная власть сосредоточилась в Западном Пакистане. Бенгальский язык, на котором разговаривали в Восточном Пакистане,
не стал национальным (таковым был только
урду). Финансировался Восточный Пакистан
исключительно по остаточному принципу. В
парламенте страны депутаты от востока имели
гораздо меньше мест, чем их коллеги от запада, хотя по численности населения восток к
началу 1970 года даже перегнал запад.
Вполне естественно, что жителям Восточного Пакистана надоело быть людьми второго
сорта: появилась партия Народная лига, выступавшая за равноправие частей страны. В
1970 году она победила на местных выборах
в Восточном Пакистане и немедленно потребовала автономии в рамках единого государства. Исламабад, разумеется, отказал. В
Восточном Пакистане началась общенациональная забастовка. В ответ на это в марте
1971 года Исламабад распустил Народную
лигу и отправил в Восточный Пакистан войска
(дополнительные к уже имевшимся). Это привело к гражданской войне, то есть фактически
к войне между западом и востоком. Семь
миллионов бенгальцев бежали в Индию, для
которой происходящее стало настоящим подарком.
В августе того же года Дели подписал с
Москвой договор о взаимной помощи, после
чего, ощутив уверенность в завтрашнем дне,
занялся подготовкой на своей территории
бенгальских партизан («мукти-бахини»). Пар-
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тизаны стали наносить значительные потери
пакистанским войскам. Тем не менее в Дели
поняли, что самостоятельно «мукти-бахини»
победить не смогут (или сделают это очень
нескоро), надо оказать им «посильную помощь», то есть решить вопрос радикально.
Уже 21 ноября 1971 года индийские подразделения начали вести боевые действия на
территории Восточного Пакистана. Однако
выступать открытым агрессором Индия не хотела, ей нужен был предлог для войны. Пакистан же в сложившейся ситуации давать его
не хотел, так как шансов на победу практически не имел.
Утром 3 декабря пакистанские ВВС атаковали индийские авиабазы Амритсар, Сринагар,
Панзакот. Якобы пакистанское командование
решило повторить израильский опыт 1967
года. Правда, в отличие от триумфа евреев, пакистанцы не сумели уничтожить ни одного индийского самолёта. Как показал опыт войны
1965 года, пакистанские лётчики имели очень
хороший уровень боевой подготовки, поэтому
крайне сомнительно, что первый, причём внезапный, удар оказался таким бездарным. Есть
сильнейшие подозрения, что никакого удара не
было, его полностью придумали в Дели, чтобы
создать себе тот самый предлог для войны.
Тем более что сразу после этого «удара» не пакистанцы, а индусы начали наземное наступление как на западе, так и на востоке. То есть
они были уже полностью готовы к началу
боевых действий. Главный удар наносился, разумеется, на востоке, где семь дивизий и две
бригады ВС Индии наступали против трёх дивизий ВС Пакистана.
В первый же день войны индийский эсминец «Раджпут» (английской постройки) потопил в Бенгальском заливе пакистанскую
подлодку «Гази» (американской постройки
времён Второй мировой), а индийские самолёты уничтожили на земле и в воздухе все десять пакистанских истребителей F-86
«Сейбр», дислоцированных в Восточном Пакистане. Таким образом, на восточном
фронте индусы немедленно получили абсолютное превосходство как в воздухе, так и на
море. Поэтому именно в Бенгальском заливе
был развернут единственный индийский
авианосец «Викрант» с английскими штурмовиками «Си Хок» на борту в охранении трёх
фрегатов. Не опасаясь ударов с воздуха и
моря, авианосец с помощью своих штурмовиков на протяжении всей войны безнака-

занно громил пакистанский речной и торговый флот и прибрежную инфраструктуру в
Восточном Пакистане, обеспечивая его
полную изоляцию от западной части пока ещё
единой страны.
Впрочем, ВМС Пакистана (они почти полностью базировались в Карачи) и так не могли
обеспечить снабжение востока по морю. В
ночь с 4 на 5 декабря три индийских ракетных
катера (советские пр. 205) в охранении двух
фрегатов (советские же сторожевые корабли
пр. 159) атаковали Карачи, потопив эсминец
«Хайбер» и тральщик «Мухафиз», а также либерийский транспорт с американскими боеприпасами для пакистанской армии. Эсминец
«Шах Джахан» получил тяжёлые повреждения
и сразу после войны был отправлен на слом.
После столь успешной работы катеров фрегаты обстреляли порт, повредив ещё один
тральщик. После этого у Пакистана осталось
всего четыре боеспособных надводных
боевых корабля (крейсер, эсминец и два фрегата) против 21 у Индии (не считая авианосного соединения в Бенгальском заливе) и
ещё восемь ракетных катеров. Естественно,
что в такой ситуации ни о каком снабжении
Восточного Пакистана по морю нельзя было
и думать. Надводным кораблям ВМС Пакистана было вообще запрещено покидать Карачи. Таким образом, Восточный Пакистан
оказался в абсолютной изоляции, что делало
его положение заведомо безнадёжным.
В воздухе Индия также имела очень существенное превосходство — более шестисот
самолётов против примерно трёхсот у Пакистана. У индусов по-прежнему основу истребительной авиации составляли английские
«Хантеры» и советские МиГ-21, при этом
число последних значительно возросло по
сравнению с войной 1965 года. Основу
ударной авиации составляли английские бомбардировщики «Канберра» и советские штурмовики Су-7. Пакистанская авиация была не
только меньше по численности, но и гораздо
старше — ветераны Корейской войны
«Сейбры», китайские копии бомбардировщика Ил-28 Н-5 и истребителя МиГ-19 J-6, а
также совершенно неприспособленные для
манёвренного воздушного боя американские
F-104 «Старфайтер». Наиболее современными были французские истребители
«Мираж-3», но их имелось всего 24 единицы.
На западном фронте развернулись интенсивные танковые бои, где пакистанским

танкам М47 и М48 американского производства и Туре59 китайского производства противостояли индийские Т-54 и Т-55 советского
производства, «Центурионы» английского и
«Виджаянта» собственного (по английскому
проекту) производства, а также лёгкие танки
— советские ПТ-76 и французские АМХ-13.
Но здесь все действия ВС Индии носили отвлекающий характер, главным был восточный
фронт. Индийские войска с нескольких направлений наступали на столицу Восточного
Пакистана Дакку. Пакистанцы защищались
ожесточенно, но главным противником индусов была география. В огромной дельте
Ганга им постоянно приходилось форсировать водные преграды, что очень сильно замедляло продвижение, хотя индусы постоянно использовали воздушные десанты с самолётов С-47, С-119, Ан-12, вертолётов Ми-4
и Ми-8. 9 декабря имел место весьма необычный бой танков с кораблями: индийские
ПТ-76 потопили три пакистанские речные канонерские лодки.
В ночь с 8 на 9 декабря четыре индийских
ракетных катера провели повторный набег на
Карачи. Были потоплены панамское, либерийское, английское и греческое суда, подожжены 12 топливных цистерн на берегу. Через
сутки пакистанский флот взял некоторый реванш: подлодка «Хангор» (на тот момент новейшая типа «Дафнэ» французской постройки) потопила индийский фрегат «Хукри»
(английской постройки времен Второй мировой). До сего дня это единственная победа
дизельной ПЛ за весь период после 1945
года. Впрочем, этот успех имел для пакистанцев чисто моральное значение, поскольку не мог изменить соотношение сил на
море и прорвать морскую блокаду не только
Восточного, но и Западного Пакистана.
14 декабря, после удара индийской
авиации по правительственному зданию в
Дакке, правительство Восточного Пакистана
ушло в отставку. 16 декабря пакистанские
войска в Восточном Пакистане капитулировали, на чём война и закончилась. Формальное перемирие было подписано вечером
17 декабря.
Потери Пакистана составили около
восьми тысяч человек убитыми (пленных изза капитуляции Восточного Пакистана было
около 80 тысяч), около 250 танков, одна подлодка, один эсминец (фактически — два),
один тральщик, 16 сторожевых катеров и

речных канонерок. Потери Индии составили
3,5 тысячи убитых и пропавших без вести,
более 70 танков, один фрегат, четыре сторожевых катера.
Данные о потерях в авиации достаточно
противоречивы. Пакистан потерял, по собственным данным, пять самолетов B-57 «Канберра», 29 F-86, три F-104, четыре J-6. Если
исходить из индийских данных, то было уничтожено до десяти В-57, 54 «Сейбра», по девять F-104 и J-6, а также до восьми «Мираж3», потери которых пакистанцы отрицают вообще. Индия потеряла, по собственным
данным, пять «Канберр», 19 Су-7, до восьми
МиГ-21, 21 «Хантер». Пакистанцы претендуют
на уничтожение 33 Су-7 и 30 «Хантеров».
Старые пакистанские истребители «Сейбр» и
J-6 сбили по одному гораздо более современному МиГ-21. С другой стороны, почти
все пакистанские потери в воздушных боях
пришлись именно на индийские МиГ-21 — не
менее пяти «Сейбров», не менее одного J-6,
четыре F-104. А вот «Хантеры» проиграли и
«Сейбрам» (2:4), и «Миражам» (0:5), и J-6
(1:3). В целом, как и в 1965 году, в воздушных
боях пакистанские лётчики были лучше индийских, но индусы компенсировали это количественным и, главное, качественным превосходством своих истребителей. Су-7, несмотря на достаточно большие потери,
проявил исключительно высокую эффективность при ударах по наземным целям, в
значительной степени парализовав действия
пакистанских войск и тыловых служб на западном фронте.
В целом Индия одержала блестящую победу, как военную, так и политическую. В январе 1972 года бывший Восточный Пакистан
стал независимой Бангладеш, чего и добивались в Дели. Пакистан так и не дождался помощи ни от США, ни от Китая. Индии же советская помощь не понадобилась.
С тех пор между Пакистаном и Индией было
несколько ограниченных конфликтов в Кашмире и ни одной большой войны, хотя страны
остаются смертельными врагами. Индия достигла подавляющего превосходства над Пакистаном в обычных силах, но теперь обе страны
обладают ядерным оружием. Это либо предотвратит новую войну между ними, либо превратит её в глобальную катастрофу.
Александр ХРАМЧИХИН,
rusplt.ru
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ИТАР-ТАСС
РАДОСТИ ЧЛЕНСТВА

ПО СТАРОМУ РЕЦЕПТУ

РАЗВЯЗЫВАЮТ ТЕРРОР

Всемирная торговая организация /ВТО/ учредила третейскую группу экспертов по иску Европейского союза /ЕС/ к России по поводу антидемпинговых ввозных таможенных пошлин в отношении легких коммерческих автомобилей из Германии и Италии. Это было сделано на состоявшейся в Женеве сессии Органа по разрешению споров /ОРС/, сообщил дипломат,
присутствовавший на заседании.
Согласно принятой в ВТО процедуре, на первый раз страна имеет право
отклонить запрос на формирование группы экспертов. Этим правом Россия
воспользовалась на предыдущем заседании ОРС в конце сентября.
Брюссель принял решение создать панель арбитров, посчитав, что двусторонние консультации с Россией по этому вопросу, запрошенные 21 мая
и состоявшиеся 18 июня, не смогли сблизить позиции сторон. “Сегодня мы
повторяем наш запрос, так как Россия не проявила какого-либо намерения
отменить введённые меры, а ЕС продолжает считать, что антидемпинговые
пошлины, введённые на импортированные легкие коммерческие автомобили из Германии и Италии, не соответствуют Соглашению по антидемпинговым мерам в рамках ВТО”, - заявил на заседании ОРС европейский дипломат.
Представитель России, в свою очередь, обратил внимание на то, что по
этому вопросу состоялся всего лишь один раунд консультаций. “Мы глубоко
разочарованы тем, что ЕС во время этих консультаций не предпринял усилий
по поиску устраивающего всех решения, - сказал российский дипломат. Сдаётся, что ЕС подошёл к этим консультациям как к формальности, несмотря на усилия России по прояснению вопроса”. “Это решение ЕС, и оно
вызывает у нас сожаление. В РФ убеждены, что обсуждаемые меры полностью соответствуют соглашениям в рамках ВТО, и мы будем их соответствующим образом защищать”, - сказал он.
По данным Брюсселя, объём экспорта этого типа автомобилей в РФ в
2012 году составил 100 млн. евро и начал падать с того момента, как Москва
в сентябре 2012 года ввела утилизационный сбор на автомобили иностранной сборки.
Евразийская экономическая комиссия /ЕЭК/ в мае прошлого года ввела
на пять лет антидемпинговые ввозные таможенные пошлины на легкие коммерческие автомобили из Германии, Италии и Турции, ввозимые на территорию Таможенного союза /Россия, Белоруссия и Казахстан/. Решение распространяется на легкие коммерческие автомобили с полной массой от 2,8
до 3,5 тонны, с дизельным двигателем с рабочим объемом цилиндров не
более 3 тысяч кубических сантиметров, с типом кузова “фургон”. По мнению
ЕЭК, проведенное расследование показало “наличие значительного демпингового импорта из Германии, Италии и Турции, который наносит материальный ущерб отрасли стран Таможенного союза”.
Это третий иск ЕС в отношении России в рамках ВТО, к которой страна
присоединилась в августе 2012 года. Первое расследование было начато в
прошлом году в отношении утилизационного сбора на автомобили иностранной сборки, а в начале апреля ЕС подал иск против России в связи с
запретом на поставки свинины из Европы.
Россия, в свою очередь, в декабре 2013 года подала иск к ЕС по энергокорректировкам, а в апреле нынешнего года - по третьему энергопакету Евросоюза.

Политическая ситуация в Швеции вокруг операции по установлению
“иностранной подводной активности” в эти дни напоминает события 32летней давности. Об этом в интервью корр. ТАСС рассказал журналист и писатель Ларс Боргнэс.
В одной из глав книги “Интересы нации” Боргнэс описывает обстановку
в королевстве в 1982 году, когда ВС Швеции “проводили охоту” на советскую
подлодку в заливе Хорсфьерден Стокгольмского архипелага. Тогда к власти
только что пришло социал-демократическое правительство Улофа Пальме,
которое теоретически могло с симпатией относиться к СССР. Но после проведенной /безрезультатно/ военной операции по поиску субмарины отношение к СССР значительно ухудшилось - число отрицательно расположенных к этой стране шведов возросло до 70%, а военный бюджет вырос.
Писатель проводит параллели с нынешними событиями.
“Почему операция по установлению “иностранной подводной активности” началась именно сейчас, хотя военные, по их собственному заявлению, уже неоднократно отмечали такую же “активность” и ранее? Ведь
только что к власти вновь пришло социал-демократическое правительство,
в состав которого, кроме того, входят “зеленые”, вообще отрицательно относящиеся к увеличению военного бюджета. К тому же Швеция активно
сближается с НАТО”, - отметил журналист.
В статье на дискуссионной интернет-странице телеканала СВТ Боргнэс
также подверг критике факты, представленные шведскими властями, которые легли в основу принятия решения о самой масштабной со времен холодной войны военной операции. Кроме того, писатель задается вопросом,
откуда у шведских журналистов такая готовность к полному принятию предлагаемой информации без каких-либо вопросов и сомнений.
“В этом году о России говорили во все более негативном контексте, - пишет
он, - и благодаря истерическим сообщениям о вторжениях российских самолетов и о российских учениях на Балтике атмосфера сгустилась настолько, что
теперь мы готовы принять и новость о том, что “русские идут на столицу”.
“Оказалось, что необходим всего лишь пресс-релиз минобороны
Швеции, для того чтобы страна снова погрузилась в “подлодочную истерию”, - продолжает Боргнэс, напоминая о начале 80-х, когда после инцидента с советской подлодкой, севшей на мель неподалеку от военно-морской базы в Карлскруне, шведские военные неоднократно начинали поиск
советских субмарин.
По мнению эксперта, сейчас, когда обсуждается вопрос о присоединении
Швеции к НАТО, нахождение российских мини-субмарин в территориальных
водах королевства стала бы лишним аргументом в пользу принятия положительного решения и только подтолкнула бы Швецию к нему.
Тогда, в 80-е, “русская угроза” служила рычагом для принятия нужных политических решений, в том числе увеличения ассигнований на нужды армии,
и очень немногие журналисты ставили под сомнение утверждения политиков
и военных. Сегодня, в Швеции опять царит та же медийная истерия.
“Где вопросы от журналистов? Где мужество занять критическую позицию в отношении туманных сведений от вооруженных сил? Где здоровое
недоверие к эгоистическим интересам политиков и военных?” - вопрошает
журналист и сам же отвечает на этот вопрос: “СМИ реагируют мозгом рептилии и хватают мгновенно. Но что? Даже на это нет ответа. Секретность
преградой лежит на пути”.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в убийстве депутата Национальной ассамблеи от правящей Единой социалистической партии Роберта Серры членов колумбийских полувоенных формирований и венесуэльские ультраправые силы. Это убийство было составной частью по дестабилизации обстановки в Венесуэле, заявил он на пресс-конференции.
27-летний Роберт Серра был убит 1 октября в своем доме в Каракасе
вместе со своей помощницей Марией Эррера. “Вы не представляете, сколько
террористических акций нам удалось предупредить благодаря арестам исполнителей, за два дня до убийства Роберта Серры мы задержали три группы, которые собирались взрывать бомбы в Каракасе”, - сказал президент.
В скором времени властям Соединенных Штатов будут представлены доказательства того, что террористы, действующие в Венесуэле, орудуют при
поддержке врагов боливарианского правительства, окопавшихся в Майами,
пообещал Мадуро. “Если враги Венесуэлы смогут добиться ее политической
дестабилизации путем использования террористических акций, то потрясения
произойдут во всей Латинской Америке”, - отметил он.
Убийство Роберта Серры готовилось на протяжении трех месяцев после
того, как его организаторам удалось подкупить руководителя группы телохранителей парламентария, сообщил Мадуро. Часть убийц уже арестована и дала
признательные показания, остальные находятся в розыске и вскоре к нему
будет подключен Интерпол.
Попутно Мадуро сообщил, что 4 октября была предпринята попытка убийства председателя Национальной ассамблеи /парламента/ Дьосдадо Кабельо.
Президент не привел никаких подробностей о попытке убийства спикера парламента, однако одновременно сообщил, что несколько месяцев назад была
предпринята попытка убить вице-президента по социальным вопросам и министра образования Эктора Родригеса.

Илья ДМИТРЯЧЕВ
Ирина ДЕРГАЧЕВА

ЗА ЕДИНСТВО
И ЦЕЛОСТНОСТЬ

ИЗМЕНЯЮТ ПОДХОД

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад несет ответственность за эскалацию конфликта на Украине.
“Что касается России, то я считаю, что ошибок наделали много здесь и
Запад, и Россия. Но изначально большую ответственность на себе несет
Запад, а не Россия”, - заявил Лукашенко в интервью “Евроньюс”, опубликованном на сайте телеканала.
По его словам, “не Россия на том же майдане совершала эскалацию конфликта, не Россия там действовала, а некоторые должностные лица западных государств”. “Об этом знает весь мир, и мы тоже, потому что мы
были рядом. Эти лица действовали открыто, подстрекая участников майдана
к столкновениям”, - сказал президент.
Он также заявил, что не считает вхождение Крыма в состав России следствием смены режима в Киеве. “Вы хотите сказать, что события в Крыму,
действия России в Крыму - это было сделано в отместку за события, произошедшие на майдане? Абсолютно нет. Это результат неправильных действий Украины на тот момент”, - сказал он.
По словам Лукашенко, если говорить шире о стабилизации ситуации на
Украине, то там “на абсолютно демократических принципах нужно провести
реформу конституции и всего политического процесса”.
“Пока же есть олигархия на Украине, которая, кстати, уже имеет свои вооруженные силы, - отметил Лукашенко. - У олигархов интересы далеко за
пределами Украины, у них деньги не на Украине, они в любой момент могут
смотаться с Украины, у них нет ничего общего с украинским народом”.
Белоруссия выступает за единство и территориальную целостность
Украины, заявил президент. “Мы не хотели бы разрушения украинского государства. Здесь многие говорят, что когда-то там Крым “неправильно”
отошел к Украине, что это территория исконно российская, и так далее. Это
неправильный подход”, - сказал Лукашенко.
Отвечая на вопрос о том, готов ли он признать провозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, белорусский президент сказал:
“Нет, нет, мы же совсем другой позиции придерживаемся”. Он подчеркнул,
что всегда выступал за территориальную целостность Украины.
“Я изначально заявлял о том, что проект, к примеру, Новороссии мной не
воспринимается. Я выступаю за единство и целостность украинского государства. Чтобы не было там замороженных каких-то конфликтов, каких-то
зон типа Приднестровья, Нагорного Карабаха, которые всегда таят опасность взрыва. Я лично этого не хочу как человек и как президент Белоруссии,
потому что мы находимся совсем рядом с Украиной”, - отметил Лукашенко.
Лариса КЛЮЧНИКОВА

ПРАВДА НА САЙТЕ
Западные правительства и СМИ стараются не замечать использование
Киевом военизированных группировок неонацистского толка в войне на востоке Украины. Об этом пишет в своей статье, размещенной на сайте Consortiumnews.com, известный американский журналист и аналитик Роберт Перри.
“Растет количество доказательств того, что киевский режим развязал так
называемую антитеррористическую операцию против этнических русских в
восточной Украине, используя неконтролируемые военизированные группировки, некоторые из которых придерживаются нацистской идеологии, - пишет
Перри. - Эти действия нарушают обязательства, данные украинским правительством ОБСЕ. Но, очевидно, по геополитическим причинам администрация
Барака Обамы, Евросоюз и ОБСЕ воздерживаются от какой бы то ни было критики. И это молчаливое лицемерие отражается и в ведущих западных СМИ”.
“К примеру, - указывает Перри, - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе /ОБСЕ/, резко критиковавшая Россию за присоединение
Крыма, воздерживается от подобной реакции на масштабную бойню, которую
развязали натравленные Украиной экстремистски настроенные военизированные группировки в отношении этнических русских в мятежных районах восточной Украины”.
Более того, пишет журналист, “украинские власти намеренно направили
крайне правые вооруженные группировки, отдельные представители которых размахивали флагами с неонацистскими символами, атаковать города на востоке Украины”. “Хотя такой факт получил мимолетное освещение
в западных СМИ, за эту тактику киевский режим почти не подвергся критике”, - отмечает он.
“Вместо этого прозвучал типичный, особенно для официальных лиц и
СМИ США, ответ, что заявления о тесной связи между украинским правительством и неонацистскими экстремистами - это не что иное, как “российская пропаганда”. И все это утверждалось на фоне публикаций о действиях
неонацистов даже в таких враждебно настроенных к России газетах и журналах, как “Нью-Йорк таймс”, лондонская “Дейли телеграф” и “Форин полиси”, - пишет Перри. - Так, в статье от 10 августа “Нью-Йорк таймс” упоминала о роли неонацистских формирований в конце большой статьи на
другую тему. И если вы прочитали статью до последних трех абзацев, то вы
бы обнаружили примечательный факт, что неонацисты атаковали европейское население впервые со времён Второй мировой войны и что они по существу никем не контролируются”.

Сергей СЕРЕДА

ГРАБЕЖ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Африка ежегодно теряет 58 млрд. долларов вследствие нелегального оттока капиталов, выплат внешних долгов, незаконного использования природных ресурсов и выкачивания средств транснациональными компаниями.
Об этом говорится в докладе, подготовленном совместно европейскими и
африканскими экспертами.
“Полученные нами цифры говорят о том, что вопреки ложным рассуждениям об оказании помощи Африке, развитые страны побуждают свои компании и концерны выкачивать ресурсы из Черного континента, - отмечают
авторы. - Поддержка, оказываемая в виде денежных займов, в действительности приводит к долговым кризисам в африканских странах”.
По их мнению, “борьба с неравенством между Африкой и остальным
миром требует искоренения глубинных причин зависимости африканских
стран от постоянных заимствований из-за границы”.
В докладе говорится, что в период с 1970 по 1999 гг. Африка ежегодно
теряла в среднем 22 млрд. долларов. В последующие годы - с 2000 по 2008
гг. - масштабы потерь увеличились, достигнув 50 млрд. долларов в год.
В настоящее время большая часть средств, вывозимых незаконных путем
из Африки, обращается в таких сферах, как производство нефти, драгоценных
металлов, железа и меди. Авторы исследования утверждают, что львиная доля
нелегально выкачиваемых из африканских государств денежных ресурсов оседает в США, Евросоюзе, Канаде, Японии, Китае и Индии.
Первин МАМЕД-ЗАДЕ

Антироссийские санкции, введенные США из-за событий на Украине,
были составлены таким образом, чтобы позволить американскому бизнесу
быстро восстановить работу на российском рынке в случае их отмены. Об
этом заявил газете “Уолл-стрит джорнэл” Хосе Фернандес, занимавший до
недавнего времени должность помощника госсекретаря по делам экономики и бизнеса. В его обязанности входила, в частности, выработка санкционной политики Вашингтона.
Фернандес полагает, что введение санкций против конкретных операций
компаний - например, ограничение возможностей “Роснефти” на бурение в
Арктике, - а не наказание всей экономики России в целом, даст возможность
западному бизнесу быстро вернуться в РФ.
“Подход к санкциям эволюционировал. США осознали, что нужно заранее готовиться к тому дню, когда ограничения будут сняты”, - считает Фернандес, в настоящее время работающий в известной юридической фирме
“Гибсон, Данн энд Кратчер”.
12 сентября США ввели новые санкции против России в связи с ситуацией на Украине. Под них попали, в частности, пять российских энергетических компаний - “Газпром”, “Газпром нефть”, ЛУКОЙЛ, “Сургутнефтегаз” и
“Роснефть”. Им запрещено поставлять товары, услуги и технологии, необходимые для добычи нефти на глубоководных участках, арктическом шельфе
или в сланцевых пластах.
США намерены продолжить сотрудничество с Россией в тех сферах, где
у стран есть взаимные интересы, несмотря на ситуацию на Украине. Об этом,
как сообщает корр. ТАСС в Вашингтоне Анатолий Бочинин, заявил замминистра обороны США Боб Ворк, выступая в американском Совете по международным отношениям.
“Наша с Россией космическая программа - это главный пример”, - сказал
Ворк. По его словам, несмотря на серьезные разногласия, “мы продолжим
сотрудничество по космической программе”.
Кроме того, США по вопросам борьбы с терроризмом стараются работать с Россией “настолько близко, насколько это возможно”. Ворк напомнил
о позиции президента Соединенных Штатов Барака Обамы, который считает
терроризм мировой проблемой, требующей глобального реагирования. “Я
не могу озвучить детали нашего взаимодействия с Россией в рамках контртерроризма, но во всех сферах, в которых есть взаимный интерес, даже учитывая наше несогласие с происходящим на Украине, мы продолжим вести
диалог”, - заявил Ворк.
Ранее в ходе регулярного брифинга, пресс-секретарь Белого дома Джош
Эрнест заявил, что США не исключают для себя возможности сотрудничать
с Россией по вопросу борьбы с группировкой “Исламское государство”.
Китай и Россия, по мнению Ворка, хотят пересмотреть мировой порядок,
установленный после Второй мировой войны. Однако они должны знать, что
США могут ответить на угрозу своим союзникам военными методами, сказал он.
Андрей БЕКРЕНЕВ

ИСПЫТАНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Американские военные корабли многоразового использования Х-37В
смогут теперь приземляться на космодроме на мысе Канаверал /штат Флорида/ и использовать гигантские ангары, в которых раньше базировались
гражданские шаттлы. Как сообщило в пятницу НАСА, “эти помещения вновь
будут служить своему первоначальному предназначению - обслуживанию
космических аппаратов”.
Другие детали соглашения между НАСА и министерством обороны США
не разглашаются. Это не удивительно, поскольку программа Х-37, существующая уже несколько лет, считается совершенно секретной. Пентагон
подтверждал ее наличие, но никогда не рассказывал о подробностях. Представители ВВС и Космического командования вооруженных сил США лишь
сообщали об очередных полетах таких кораблей и их возвращении на
Землю, указывая всякий раз, что аппарат “проводил на орбите эксперименты” и его миссия завершилась успешно.
Статья расходов в военном бюджете США, по которой финансируется эта
программа, также засекречена. Между тем, по сведениям американских
СМИ, в распоряжении Пентагона сейчас находятся два таких автоматических
корабля, которые выводятся на орбиту с помощью ракеты-носителя “Атлас5” с базы ВВС, расположенной на мысе Канаверал рядом с космодромом
НАСА. Впервые они начали совершать длительные полеты в 2010 году, и
сейчас один из них продолжает свое секретное космическое путешествие.
Известно также, что военные шаттлы, созданные корпорацией “Боинг”,
в четыре раза меньше своих гражданских предшественников. Их длина составляет около 9 метров, а размах крыльев - 4,5 метра. Корабли оборудованы небольшими грузовыми отсеками и солнечными батареями. По
мнению экспертов, такие аппараты могут быть использованы для решения
достаточно широкого круга задач - от испытания новых технологий до доставки в космос разведывательных спутников. Потенциально на них могут
быть установлены вооружения, но Пентагон заверяет, что это не входит в
его планы.
Иван ЛЕБЕДЕВ

ОБЕСПЕЧИЛИ ПАНСИОН
Власти США выплатили уехавшим из страны нацистским преступникам
миллионы долларов в виде социальных пособий. Об этом свидетельствуют результаты журналистского расследования, которое два года проводило американское агентство Ассошиэйтед Пресс /АП/.
АП утверждает, что министерство юстиции США на протяжении нескольких
десятилетий заключало соглашения с проживавшими в стране нацистами, в
соответствии с которыми они обязывались добровольно покинуть Соединенные Штаты и отказаться от американского гражданства в обмен на продолжение пенсионных выплат.
“С 1979 года не менее 38 из 66 нацистских преступников, вынужденно покинувших США, получили миллионы долларов от Управления социального
обеспечения. Не менее четырех бывших нацистов сейчас живут в Европе и продолжают получать американские социальные пособия”, - отмечает агентство.
Как указывает АП, выплаты осуществлялись благодаря лазейке в американском законодательстве. В 1999 году группа законодателей предприняла попытку её устранить, однако этому воспротивился минюст, заявивший, что такой
шаг якобы подорвет усилия по как можно более быстрому выдворению нацистов из страны для их дальнейшего судебного преследования. На самом же
деле, по данным агентства, за рубежом перед судом предстали лишь десять
из покинувших США нацистов.
АП отмечает, что заключением соглашений занимался отдел специальных
расследований - подразделение министерства юстиции США, созданное в
1979 году специально для “охоты” за нацистами и их выдворения из страны.
Сам минюст продолжает утверждать, что никогда не использовал выплату социальных пособий в качестве “приманки”.
После Второй мировой войны в США въехали, по некоторым оценкам, порядка 10 тыс. нацистов, солгавших о своем прошлом. Впоследствии многие из
них, получив американское гражданство, стали получать социальные пособия.
Как отмечает агентство, выдворить их из страны через суд было очень сложно.
Для этого необходимо было доказать, что они солгали иммиграционным властям, лишить их гражданства, а затем депортировать. Кроме того, практически
ни одна страна не хотела принимать преступников. В связи с этим минюст
решил пойти более простым путем, предлагая нацистам подписывать договоры
о добровольном отказе от гражданства в обмен на выплату пенсий за границей.
Управление социального обеспечения отказалось раскрыть точные данные
о том, сколько уехавших из США нацистских преступников продолжали получать пособия за границей и сколько денег из американского бюджета им было
в общей сложности выплачено. Однако, по данным АП, уже к 1999 году нацисты
получили не менее 1,5 млн. долларов.
Агентство приводит в пример историю бывшего надсмотрщика Освенцима
Якоба Денцингера. После войны он перебрался в США, а в 1989 году заключил
соглашение с минюстом и покинул страну. С тех пор он живет в Хорватии, получая по 1,5 тыс. долларов в месяц из американской казны. Как отмечает АП,
это примерно в два раза больше, чем средняя зарплата хорватов.
Андрей БЕКРЕНЕВ

ДЕЛЕЖ
ПО-КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ
Один процент людей на Земле владеют более чем 48% мирового богатства.
Такие данные получены в результате исследования, проведенного аналитиками швейцарского банка “Креди Сюисс”. Эксперты предупреждают, что растущее неравенство может послужить спусковым механизмом для рецессии.
Согласно их данным, человеку нужно всего 3 тыс. 650 долларов, чтобы принадлежать к обеспеченной половине населения планеты. Для того, чтобы войти
в 10% самых богатых людей, необходимо иметь уже 77 тыс. долларов, а 798
тыс. - чтобы примкнуть к тому самому одному проценту богачей-владельцев
половины мирового капитала.
Пока же число богатых людей продолжает расти. Так, в Испании, несмотря
на кризис, за первое полугодие 2014 года количество долларовых миллионеров увеличилось на 89 тыс. человек и достигло 465 тыс. Как отмечают эксперты, среди них существует прослойка “сверхобеспеченных граждан” /1766
испанцев/. Состояние каждого из них превышает 50 млн. долларов.
Таким образом, 10% самых обеспеченных граждан Королевства владеют
56% национального богатства. Этот показатель растет каждый год начиная с
2007 года, что также свидетельствует о росте социального неравенства в Испании в годы экономического кризиса.
Результаты исследования международной организации “Оксфам”, обнародованные в начале года, показывают, что 85 жителям Земли принадлежит
столько же материальных ценностей, сколько всем представителям беднейшей половины человечества вместе взятым /около 3,5 млрд. человек/. В
денежном эквиваленте это составляет около 161 трлн. долларов.
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