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Нет ничего пагубнее, чем
влияние частных интересов
на общественные дела.
Жан Жак РУССО
ак выяснили «Известия», новые линии московского
метрополитена строят киевские компании, а оборудование и материалы для прокладки тоннелей закупаются на предприятиях Днепропетровской области, которую возглавляет олигарх Игорь Коломойский, обвиняемый СКР в причастности к убийствам мирных граждан в
Донбассе. Эксперты не исключают, что при этом часть
средств, выделяемых департаментом строительства на
возведение метро, впоследствии может идти на финансирование подразделений нацгвардии.
В принципе, ничего особенного в том, что украинские
компании делают что-то по российским заказам, нет. Но
строить Московский метрополитен силами украинцев?..
Ну это примерно так же рационально, как заказывать оборудование для изготовления галушек во Вьетнаме. Тут уже
не импортозамещение, а наоборот, какое-то замещение
импортом...

рублей занимает всего четвертую от конца строчку столичного рейтинга доходов - меньше получают только охранники, официанты и продавцы. Вот тот же Хуснуллин говорит: “У нас есть топ-менеджеры крупных строительных компаний, которые зарабатывают по 30-40 млн
рублей в год и больше, при том, что средняя зарплата
строителя там, как вы правильно отметили, не превышает 40 тысяч рублей. Бороться с этим перекосом
юридически, к сожалению, невозможно. Недавно, например, я был на стройке. Подошел к рабочим, спрашиваю: когда зарплату получали? Оказывается,
месяц уже не получали”.
Вполне возможно, что на такие условия соглашаются
только нищие украинские строители, а столичные уже не
очень. Таким образом «Мосметрострой» лишает заработка
своих профессионалов, и облегчает социальные проблемы для губернатора Днепропетровска Коломойского.

Тем более, что в Москве имеется собственный «Мосметрострой», который вот уже 80 лет строит метро. При
этом «Мосметрострой» почему-то строит метро в Индии,
скоростную линию в Израиле, а в Москве этим занимаются
компании из Днепропетровска.
Причем, что интересно, сами днепропетровские компании жестко, соблюдают ограничения на любую торговлю
с Россией, даже главный транспортник столичной мэрии
Хуснуллин жаловался “Российской газете”: “...Люблинско-Дмитровская линии. Ее планировалось нынче
сдать как раз целиком, но пока стоит вопрос — сдадим
13 или 8 км? Там в настоящее время возник форсмажор. С начала событий на Украине прекратилась из
Днепропетровска поставка тюбингов в Москву, которые используются для укрепления тоннелей”.
Может быть, такая странная подрядная политика связана с тем, что «Мосметрострой» в 2012 году был полностью приватизирован, причем высшим менеджментом
компании. И теперь доходы компании делятся весьма неравномерно между хозяевами и 11 тысячами наемных работников, чья средняя зарплата примерно в 37,5 тысячи

Во всяком случае, по сравнению с советским периодом
численность рабочих «Мосметростроя» существенно снизилась.
И отдельно - по украинской проблеме. Бизнес бизнесом, а ведь идет война, хоть и необъявленная. И поддерживать экономически режим в Киеве - это умножать “груз
200” в Донецке.
Еще в июле 2014 года я писал: “Россия остается главным торговым партнером Украины: на ее долю приходится 29,6% всего внешнеторгового оборота Украины,
в том числе 27,9% экспорта товаров и услуг и 31,1%
импорта товаров и услуг. Экспорт с Украины в Россию
в 2012 году составил 23,0 млрд долл. США. Вот на эти
деньги Украина и воюет - если верить словам нового
министра обороны этой страны, то воюет именно с
Россией. Воюет с Россией, по сути, за ее счет!”
Ну вот, прошло больше полугода, что изменилось? Попрежнему российские, уже частные, компании финансируют войну Украины на Донбассе.
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МОСКВА ФИНАНСИРУЕТ НАЦГВАРДИЮ КОЛОМОЙСКОГО

ПОНЯТЬ, ЧТОБЫ УБИТЬ

оскву посетил реальный американский элитарий. Не чиновник, не стареющая звезда шоу-бизнеса, а
серьёзный представитель американской
элиты. У нас любят кричать про «жидомасонов», а визит человека, который будучи частным лицом делает ту самую теневую политику,
как-то пропустили.
Джордж Фридман — основатель и руководитель частной спецслужбы Stratfor, являющийся игроком в американской параполитике.
Не аналитиком, не разведчиком, а именно игроком (субъектом), имеющим свой аналитический, разведывательной и иной ресурс. Stratfor
вплотную вовлечена в украинский процесс.
См., например, статью Джорджа Фридмана
«Американская стратегия после Украины: от
Эстонии до Азербайджана».
По итогам визита в Россию Фридман написал статью «Взгляд на Россию изнутри». Мы
процитируем наиболее важную часть текста
(это большая часть статьи Фридмана).
«Я считал, что именно экономические проблемы России будут занимать головы моих
собеседников. Обвал рубля, понижение цен
на нефть, общее замедление в экономике и
эффект западных санкций — всё это на Западе воспринимается как тяжелые удары по
российской экономике. Однако вовсе не это
было темой моих разговоров. Снижение
рубля повлияло на планы поездок за границу,
но общество только недавно начало ощущать
настоящие последствия этих факторов, в особенности посредством инфляции.
Но была и другая причина, которую приводили для объяснения относительного спокойствия по поводу финансовой ситуации, и высказывалась она не только официальными, но
и частными лицами, а к этому следует отнестись очень серьёзно. Русские указывали на
то, что экономические неурядицы были нормой России, а процветание — исключением.
Русские ужасно страдали в 90-е годы во
время президентства Бориса Ельцина, но так
же было и при предыдущих правительствах,
вплоть до царских. Несмотря на это, некоторые подчёркивали, что они выиграли войны,
которые нужно было выиграть, и сумели прожить достойные жизни. Золотой век предыдущего десятилетия подходит к концу, этого
ожидали и это вполне можно вытерпеть. Официальные лица произнесли эти слова в качестве предупреждения, и я не думаю, что они
блефовали. Разговор вращался вокруг санкций, и мне пытались показать, что они не заставят Россию изменить свою политику в отношении Украины.
Сила русских — это способность вытерпеть то, что сломало бы другие нации. Также
подчеркивалась склонность поддерживать
правительство безотносительно его компетентности в том случае, если Россия ощущает
угрозу. Поэтому, утверждали русские, никто
не может ожидать, что санкции, какими бы
жёсткими они ни были, могли бы склонить
Москву к сдаче. Вместо этого русские ответят
своими собственными санкциями, которые
хотя и не оговорены конкретно, но, как я предполагаю, охватят вложения западных компаний в Россию и сокращение сельскохозяйственного импорта из Европы. Однако разговоров о сокращении поставок природного
газа в Европу не было.
Если ситуация действительно такова, то
американцы и европейцы пребывают в иллюзиях касательно санкционного эффекта. Вообще же лично я слабо верю в пользу санкций. Однако русские позволили мне посмотреть на эту проблему и под другим углом.
Санкции отражают болевой порог американцев и европейцев. Они созданы для того,
чтобы вызывать боль, перед которой Запад не
смог бы выстоять. Применительно к другим
эффект может разниться.
Согласно моему пониманию, русские говорили об этом серьёзно. Это бы объяснило
почему возросшие санкции, понижение цены
на нефть, спад экономики и всё остальное не
привели к тому разрушению уверенности, которое можно было бы ожидать. Достоверные
результаты социологических опросов показывают, что президент Владимир Путин до сих
пор чрезвычайно популярен. Сохранится ли
его популярность по мере усугубления кризиса и увеличения финансовых потерь элит —
другой вопрос. Но для меня наиболее важным
уроком, который я, вероятно, получил в Рос-
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сии («вероятно» — очень важный термин),
явилось то, что русские реагируют на экономическое давление не так, как на Западе, и
что идея, ставшая популярной в одном из президентских слоганов — «Это экономика, глупый» — в России, возможно, работает не совсем так».
Оставим в стороне рассуждения Фридмана о том, что Россия всегда была нищей
(вообще всегда: от Ельцина до Киевской
Руси), и остановимся на конкретных суждениях главы Stratfor. Джордж Фридман заявляет, что:
1. Санкции не работают.
2. Одними только экономическими санкциями Россию в принципе не разрушить –
русский народ живёт чем-то большим, чем интересы желудка и мочевого пузыря.
3. Внешнее давление заставляет русский
народ сплачиваться вокруг руководства государства.
Спор о том, работают или не работают
санкции – это острейшая дискуссия на Западе
о том, нужно ли ещё сильнее давить на Россию или не нужно, или, ещё точнее, нужно ли
воевать с Россией на полное наше уничтожение или не нужно. Поэтому когда западный политик говорит, что санкции работают отлично
– то это, говоря сленгом ЖЖ-политологов,
«партия мира». А когда западный элитарий говорит, что санкции не работают – то это «партия войны».
Но одних санкций мало, Фридман чётко
заявляет, что при помощи только лишь
экономической войны и давления извне
Россию не уничтожить. Нужны другие
области ударов – не сводящиеся к интересам желудка и [внимание!] наносящиеся
изнутри. Очевидно, что в условиях опоры
всей российской государственности на историческое деяние в виде воссоединения
Крыма с Россией удар должен быть нанесён
так, чтобы эту опору из-под государства выбить. Одним лишь #ХватитКормитьКрым тут
много не наиграешь, а вот если... #ПутинСлилНовороссию, то игра складывается. Потому лозунг #ПутинСлилНовороссию –
будет основой антигосударственнической
пропаганды в патриотической среде.
«Касательно Украины позиция была намного более жёсткой. Среди русских господствует восприятие событий на Украине как
возврат собственных земель России, а также
негодование по поводу действий администрации Обамы, которые русские оценивают
как пропагандистскую кампанию в попытке
выставить Россию агрессором. Постоянно
приводились два аргумента. Первый: Крым
был исторической частью России и, согласно
договору, уже находился под влиянием Вооруженных сил России. Это было не вторжение, а лишь утверждение давно сложившейся
реальности. Второй: пылкая убежденность,
что восточная Украина населена русскими, и,
как и в других странах, этим русским должны
дать большую степень автономии. Один из
специалистов указывал на канадскую модель
и Квебек, чтобы показать, что Запад, обычно
не имеющий проблем с признанием региональной автономии для этнически отличных
регионов, в данном случае шокирован желанием русских осуществить становление
формы регионализма, которая является
обычным делом на Западе».
Фридман, говоря на языке «Русской
весны» и напрочь(!) изымая из неё ключевую
тему войны с фашизмом, заявляет, что для
России тема войны на Украине и в Донбассе –
важнее, чем экономика.
«Я стараюсь не углубляться в вопросы
справедливости. Не потому, что я не верю, что
это что-то меняет, но по той причине, что история редко решается согласно принципам
морали».
Просто запомните эту цитату и приводите
её во всех случаях, когда американские пропагандисты будут реализовывать важнейшую
(кроме шуток) компоненту внешней политики
США – рассказывать вам про #ОниЖеДети и
#ДемократияВОпасности.
«Я попытался донести стратегическую позицию Америки. Соединённые Штаты потратили последнее столетие, преследуя однуединственную цель: избежать становления
единого гегемона, способного использовать
как западноевропейские технологии и капитал, так и российские природные и людские
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ресурсы. США вмешались в ход Первой мировой войны, дабы воспрепятствовать немецкой
гегемонии, это же повторилось во Вторую мировую. Во времена холодной войны целью
было не допустить гегемонии России. Стратегическая политика Соединённых Штатов была
последовательной на протяжении всего века.
Соединённые Штаты были вынуждены
бдительно следить за появлением любого гегемона. В этом случае страх перед возрождающейся Россией предстаёт неким воспоминанием о временах холодной войны, однако он не лишён оснований. Как некоторые
указывали мне, экономическая слабость
редко выливалась в слабость военную или политическую раздробленность. В этом я согласился с ними и в свою очередь обратил их
внимание на то, что именно это и является
причиной обоснованного страха США перед
Россией на Украине. Если России удастся
вновь утвердить свою власть на Украине, что
последует после этого? Россия располагает
военной и политической мощью, которая
могла бы начать распространяться в Европу.
Исходя из этого со стороны США и, по крайней мере, некоторых европейских стран желание утвердить свою власть на Украине не
выглядит иррациональным.
Когда я высказал этот аргумент перед
очень высокопоставленным официальным
лицом из министерства иностранных дел России, мой собеседник, по сути, сказал, что не
имеет никакого понятия о том, что я пытаюсь
сказать. В то время как я думаю, что он полностью понял геополитические императивы,
направляющие Россию на Украине, вековые
же императивы, направляющие США, показались ему слишком значительными для применения к украинской проблеме. Это не вопрос
видения только своей стороны медали. Скорее это означает, что для России Украина являет собой проблему непосредственную, а
картина американской стратегии, которую я
обрисовал, настолько абстрактна, что, как
может показаться, не соединяется с непосредственной реальностью. Америка непроизвольно реагирует на то, что ей видится как
российское влияние, однако сами русские думают, что они были далеки от наступательных
действий и в реальности защищались. Для
официальных лиц американские страхи перед
русской гегемонией были слишком натянутыми, чтобы рассматривать их».
Всё понятно? США во Второй мировой
войне воевали не против фашизма, а против
установления гегемонии одной страны в Европе. В холодной войне (она же Третья мировая) США воевали не против коммунизма, а
против установления гегемонии одной страны
в Европе. И сегодня США развязали холодную
войну (она же Четвертая мировая) не ради
спасения демократии на Украине, а против
установления гегемонии одной страны в Европе (в данном случае специфика очевидна,
так как даже вместе с Украиной Россия никак
на гегемонию в Европе претендовать не могла
бы, тут глубже всё).
Российские же элитарии, со слов Фридмана, до сих пор этого не понимают и пребывают в мире иллюзий.
«На других встречах — с высшим составом
Московского государственного института
международных отношений — я попробовал
избрать другой курс, пытаясь объяснить, что
русские посрамили президента США Барака
Обаму в Сирии. Обама не хотел атаковать,
когда в Сирии был использован ядовитый газ,
так как это было сложно с военной точки зрения, а также привело бы джихадистов к власти
после смещения сирийского президента Башара аль-Асада. У США и России были одинаковые интересы, заявил я, и попытка России
посрамить американского президента, выставив его отказ как сдачу перед Путиным,
вызвала ответ США на Украине».
Фридман прямо заявляет, что война на
Украине – это ответ США за их поражение в
Сирии. Акцент у Фридмана смещён на Обаму,
но, согласитесь, вряд ли кто-то будет спорить
с тем, что речь идёт о покушении на мировое
господство США, а не о личности их президента. И здесь бы продолжить эту цепочку
столкновений: Южная Осетия – Болотная –
список Магнитского и закон Димы Яковлева –
Сирия – Украина – ...
«Русские будут довольны некоторой степенью автономии для русских на землях вос-

точной Украины. Какова будет эта степень — я
не знаю. Им нужен существенный жест, чтобы
защитить свои интересы и подтвердить свою
значимость. Их аргумент о региональной автономии, существующей во многих странах,
убедителен. Но в истории имеет значение
сила, и Запад использует свою силу, чтобы
жёстко давить на Россию. Но, очевидно, нет
ничего опаснее, чем раненый медведь. Лучшая альтернатива — убить его, однако история показала, что убить Россию нелегко».
Ещё раз обратите внимание на то, что
Фридман заявляет о том, что для России
важна справедливость, но в истории имеет
значение сила. И обладающий этой силой
Запад жёстко давит на Россию. Затем глава
Stratfor прямым текстом говорит, что его
целью (и наилучшим выходом для Запада)
является убийство России.
«К моменту отъезда я сделал два вывода.
Первый заключался в понимании, что Путин
более защищён, чем я думал. В схеме событий, однако, это не имеет особого значения.
Президенты приходят и уходят. Но это напоминание о том, что события, способные погубить западного лидера, российского могут
оставить нетронутым».
Фридман заявляет, что «в схеме событий,
однако Путин не имеет особого значения». То
есть Запад воюет не только с Путиным, но и,
прежде всего, с Россией. Безусловно, западная элита ненавидит Путина и хочет с ним расправиться (и лично, и как с важнейшим препятствием на пути к горлу нашей страны), но
их стратегическая цель, если верить Фридману, – это убийство России.
«Второй — русские не планируют агрессивной кампании. И этим я более обеспокоен
— не потому, что они хотят кого-то оккупировать, но потому, что нации часто не осознают,
что может произойти в дальнейшем. И они
могут отреагировать так, что это удивит даже
их. Это и есть самое опасное относительно
этой ситуации. Задуманные, «преднамеренные» события и реакции на них относительно
привычны и неопасны. Опасны именно непредсказуемые, внезапные шаги вне привычной канвы развития событий.
В то же самое время мой прогноз, в общих
чертах, остался неизменен. Чем бы ни хотела
заниматься Россия, Украина остаётся для неё
объектом фундаментальной стратегической
важности. Даже если Восток получит некоторую автономию, Россия останется глубоко
озабоченной отношением остальной Украины
к Западу. Как бы ни было сложно понять это
западному уму, но история России — это повесть о буферных зонах. Буферные государства спасают Россию от западных захватчиков. Россия хочет соглашения, которое как
минимум закрепляет нейтралитет Украины.
Для Соединенных Штатов любая восходящая сила в Евразии запускает автоматический ответ, являющийся порождением вековой истории. Каким бы сложным ни было понимание этого для русских, но примерно
полвека холодной войны сделали США гиперчувствительными к возможному пробуждению России. США потратили весь прошлый век, препятствуя объединению Европы
под одной враждебной силой. То, что предполагает Россия и чего боится Америка —
очень разные вещи.
Соединённым Штатам и Европе трудно понять опасения России. России особенно
трудно понять опасения Америки. При этом
опасения и тех и других реальны и обоснованы. И это не вопрос отсутствия взаимопонимания, но вопрос несовместимых императивов. Вся добрая воля в мире — и её очень
мало — не способна решить проблему двух
значимых стран, которые вынуждены защищать свои интересы и, делая это, заставлять
другую сторону чувствовать себя под угрозой.
Я многое вынес из своего визита. Но не узнал,
как можно решить эту проблему. По крайней
мере, за исключением того, что каждый должен понимать страхи другого, даже если он не
может их успокоить».
Фридман подробно описывает свои переживания по поводу того, что Россия не ведёт
агрессивную политику и не становится оккупантом (что для США вовсе не страшно), а
ведет себя так, что... США не могут просчитать её игру. А до тех пор, пока США не просчитали нашу игру, до тех пор, пока мы являемся masters of the game (ломаем чужие
правила игры и задаем свои – «внезапные
шаги вне привычной канвы развития событий») мы опасны и возможно всё.
И потому Фридман приехал в Россию. Он
приехал понять, чтобы убить.
friend.livejournal.com

Анатолий БАРАНОВ
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ризнаваясь в причастности США к
перевороту в Киеве год назад,
Барак Обама говорил не столько о
прошлом, сколько о будущем. Хозяин Белого дома дал понять, что готов открыто
взять украинские власти под своё крыло,
считает аналитик Владимир Шевченко.

П

Президент Барак Обама впервые с начала украинского кризиса открыто признал, что именно Соединенные Штаты
без малого год назад “добились передачи власти” на Украине. По большому
счету, хозяин Белого дома сообщил лишь
то, о чём и так всем известно. К чему же
тогда эта запоздалая откровенность?
Это становится понятно, если сопоставить признание Обамы с одновременно появившимися “утечками” о начале обсуждения в Белом доме возможности поставок оружия Киеву, считает
главный научный сотрудник Института
философии РАН Владимир Шевченко.
“Впервые в такой откровенной форме
Соединенные Штаты заявили о своей
причастности. С чем это связано? Это, я
думаю, связано с тем, что Соединенные
Штаты будут решительно поддерживать
Украину в плане незатухающего военного
конфликта. Причем, заметьте, одновременно с этим признанием следующим
шагом идёт вопрос о поставках “летального оружия” на Украину. Это два взаимосвязанных явления”, — сказал Владимир
Шевченко.
Фактически США не заинтересованы
в мирном урегулировании на Украине. И,
по словам аналитика, Россия должна сделать чёткие выводы из признания хозяина
Белого дома и из сообщений о возможной поставке американского оружия на
Украину.
“Это сигнал нам: “никаких иллюзий у
вас не должно быть. Мы будем продолжать давить, давить и давить на Россию в
этом отношении”. Ясное такое послание,
что-то вроде очередной “чёрной метки”.
Они пойдут на поставки оружия, военного
снаряжения. Не сразу, они сначала будут
готовить общественное мнение. А подготовка эта будет основана на том, что конфликт не утихает, что противоборствующая сторона – “сепаратисты и террористы” – не намерена идти на мирные
договоренности. И потому неизбежно
следующим шагом должна быть уже открытая поддержка Украины в этом военном конфликте”, — считает Владимир
Шевченко.
Подбрасывая дрова в пламя украинского конфликта, США создают проблемы не только для самой Украины и не
только для России. Дальнейшее обострение конфликта может стать огромной
проблемой для всей Европы, и удивительно, что европейцы этого как будто бы
не видят, указывает аналитик.
“Это будет убийственно для Европы. И
как на Западе этого не понимают? Или
они сознательно к этому стремятся – к
тому, чтобы довести Европу до такого колониального статуса, когда она будет молить о помощи Соединенные Штаты? А
это как раз та ситуация, которая складывается, и которая будет разрешаться совершенно непредсказуемым образом”,
— заключил Владимир Шевченко.
ria.ru
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Адвокат А.А. Суханов, известный как
разоблачитель созданного правительство
России ранее засекреченного подразделения «Л», предназначенного для подслушивания бесед адвокатов с арестованными в
следственных изоляторах, оказался под
угрозой лишения его статуса адвоката за
отказ от совершения с судьёй Московского
областного суда Вьюновым «взаимных действий» – многие помнят нелепое, абсурдное
и даже аморальное требование к адвокатам
совершать взаимные действия с судьями для
получения разрешения на допуск к арестованным в следственные изоляторы для оказания юридической помощи.
Всем понятно, что такое требование не
только незаконно, но и невыполнимо, а потому не подлежит исполнению.
Адвоката возмутило предложение совершить взаимные действия, и он не только отказался от него, но и в судебном заседании
заявил Вьюнову отвод, чем вывел судью из
равновесия. Тот пожаловался президенту адвокатской палаты Иркутской области, в которой состоит А.А. Суханов, на умаление адвокатом его достоинства – как же, ВПЕРВЫЕ
адвокат отказал судье…
Требование «совершить взаимные действия» А.А. Суханов обжаловал в Головинский
районный суд и просил признать его ИЗВРАЩЕНИЕМ. Судья Булычёва 14.11.2014 г. вынесла решение: все взаимные действия адвоката с судьёй прямо регламентированы
уголовно-процессуальным законом - ей наплевать, что в законе нет ни слова об обязанности адвоката совершать с судьёй «взаимные действия» - надо спасать честь мундира,
то бишь судейской мантии. Апелляцию на её
решение будет рассматривать Московский
городской суд 18 февраля в 10 ч. в зале 373.
Помимо этого А.А. Суханов обжаловал в
Верховный Суд России утверждённую первым заместителем председателя Верховного
Суда Инструкцию о порядке допуска посетителей в открытые заседания Верховного
Суда только после сканирования паспорта
(т.е. фиксируются и накапливаются в совершенно не предназначенной для этого структуре частные данные участников заседаний
Верховного Суда). Эти данные вносятся в
электронную базу данных и могут быть бесконтрольно использованы не только хакерами, но и недобросовестными должностными лицами в любых целях (нам ли не знать,
что уже практически любыми базами данных
открыто торгуют в торговых точках).
Гражданская активность Алексея Суханова не осталась незамеченной, и он решением квалификационной комиссии Адвокатской палаты Иркутской области 28.01.2015 г.
признан виновным в нарушении Кодекса
профессиональной этики адвоката. За отказ
совершить с судьёй взаимные действия, за
заявление судье отвода ему грозит лишение
статуса адвоката уже 20 февраля, когда состоится заседание совета Адвокатской палаты Иркутской области. Оказалось, адвокат
Суханов - ЕДИНСТВЕННЫЙ на всю Россию,
который не побоялся отказать судье в этой
«взаимности». Считаем нелишним напомнить
– ни в одном законе нет и не может быть
определения «совершение адвокатом взаимных действий с должностным лицом, в производстве которого находится уголовное
дело». Это требование выдумано с целью лишить арестованных пользоваться помощью
выбранного ими адвоката, а не того, которого
им навяжут следователи и судьи в своих интересах.
Хочется спросить у руководства Адвокатской палаты: для чего же вы нужны, если не
можете защитить своего адвоката, страдающего за общие интересы, за общее дело, за
законность?! Нужна ли адвокатура, если она
не будет защищать интересы обычного человека, потому что чиновник может написать на
адвоката любую абсурдную жалобу и его
лишат куска хлеба. А все мы, каждый из нас
останется без юридической защиты. Если уж
адвокаты будут бояться за своё будущее, то
в каком положении окажутся все граждане
демократической, как нам говорят, страны?
Получение квалифицированной юридической помощи, принципиальной и грамотной
защиты интересов в случае лишения принципиальных адвокатов статуса станет несбыточной мечтой. Долго ли общество станет
терпеть подобное беззаконие?
Обращаемся ко всему профессиональному сообществу адвокатов:
Проявите человеческую мудрость, гражданскую ответственность и профессиональную добросовестность — не допустите расправы над своим коллегой!

Московский городской суд
18 февраля
В 10.00 рассмотрение апелляции
А.А. Суханова на решение
Головинского районного суда
о законности запрета адвокатам
посещать своих подзащитных
без разрешения судьи.
Зал 373.
В 14.30 рассмотрение четырёх жалоб
К.В. Барабаша на нарушения
законности в его деле.
Зал 422.
Адрес: Богородский вал, 8.
Проезд: станция метро
«Преображенская площадь».

25 ôåâðàëÿ â 15.30
â Õàìîâíè÷åñêîì ñóäå
ñîñòîèòñÿ çàñåäàíèå
ïî ðàññìîòðåíèþ æàëîáû Ê.Â. Áàðàáàøà.
Çàë 11.
Àäðåñ: 7-é Ðîñòîâñêèé ïåð., 21.
Ïðîåçä: ñòàíöèÿ ìåòðî “Êèåâñêàÿ”,
ïåðåéòè ìîñò Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî
(ñòàëüíîé àðî÷íûé ïåøåõîäíûé ìîñò ÷åðåç Ìîñêâó-ðåêó).

ГОНЕНИЯ НА ЦЕРКОВЬ
Лефортовский суд Москвы арестовал сотрудника внешних церковных связей Московского Патриархата Евгения Петрина, обвиняемого по статье 275 УК РФ («Государственная
измена»).
Как рассказали изданию родные Петрина,
он родился в Иркутской области, затем перебрался на работу в Москву, позднее его перевели в отдел внешних церковных связей в
Киеве. В обязанности сотрудника внешних
церковных связей Московского Патриархата
входило и общение с иностранцами. Как полагает следствие, в процессе своей деятельности мужчина вышел на агентов, которых заподозрил в шпионаже в пользу США. Чтобы вызвать у них доверие, Петрин начал выдавать
им информацию о деятельности Русской православной церкви. По словам самого Евгения,
все данные он брал из открытых источников и
вреда России они нанести не могли. Но у сотрудников ФСБ есть доказательства обратного. По версии следствия, Евгений Петрин
работал на американскую разведку и передавал секретную информацию.
Семья подозреваемого Евгения и его адвокат сейчас утверждают, что на допросе на
мужчину давили, поэтому ему пришлось оговорить самого себя. Сотрудники ФСБ пока отказываются от каких-либо комментариев,
ссылаясь на то, что следствие еще продолжается. Между тем Евгению Петрину грозит максимальное наказание - до 20 лет лишения свободы. znak.com
От редакции. Когда Советская власть
арестовывала и наказывала нарушивших
закон священнослужителей, это называют гонениями на церковь. А как в данном случае?
И ещё. Какие муки применили к подследственному, что христианин, да ещё духовного
звания, не выдержал и оговорил себя? Простил ли он своих мучителей?
БОИ ЗА ПРАВДУ
Прорывается потихоньку правда про славные дела наших предков. В книгах, статьях, телепередачах целые куски вставляют из работ
Юрия Игнатьевича Мухина. А он ведь первым
в 90-х ещё годах пробил брешь в куче лжи, набросанной на нашу страну и её Вождя. Многие
сейчас смелыми стали, мыслями не богаты,
вот и тащат, не называя автора. Ну, нехай!
Лишь бы на пользу.
Но пришлось одного в радиопередаче по
истории оборвать. Сослуживца Юрия Игнатьевича по серии «Война и мы» Исаева. Слушатель спросил, почему он занялся историей
войны СССР с Европой. Исаев спокойненько
пробубнил текст из книги «Убийство Сталина
и Берии». Другой позвонил, спросил, что почитать про войну и Катынь, а Исаев ни одной
книги Мухина не упомянул.
Я раньше осаживал Исаева, когда он передёргивал факты, а тут задело основательно.
Дозвонился в эфир: «Что же Вы, Алексей, ни
одной книги Юрия Игнатьевича Мухина не назвали?». Ведущий хотел отшить меня – у него
историки те, кто ссылки и документы даёт.
Лёша же рассвирепел (раньше на мои «осажэ»
замолкал или лепетал не по делу) и понёс о
том, что Ю.И. Мухин недостоин внимания, т.к.
восхваляет примитивные ПТАБы и унижает
героических противотанкистов. Они, рискуя
жизнью, догоняли немецкие «Пантеры», чтобы
вдарить им в борт. Поэтому Мухин – не историк. Совсем Лёша обалдел от архивов.
Знаю книгу почти наизусть. Есть у Мухина
и ссылки, и документы, и воспоминания
фрица, как его мотопехотный батальон ИЛы
этими «бомбочками» враз уничтожили. И разоблачает немецких генералов, как они скрывали потери «Пантер», списывая их на пожары
от возгорания электропроводки.
А вот кого Юрий Игнатьевич костерит, так
это генералов-неучей, не позаботившихся о
заказе нужного оружия, т.к. не изучали врага.
И даже мешали производству новой взрывчатки для тех же противотанкистов. Благо –
Вождь нашёл быстрый и эффективный выход.
Исаев и раньше «наезжал» на Мухина. Не
надо, мол, роль связи преувеличивать в войне.
А Юрий Игнатьевич разъяснил всем доходчиво: «Связь – основа войны». Хотя Шойгу,
хвастаясь ВВП, что на ученьях перехватили 9
ракет из 11 (сейчас у НАТО почти 100 000
только крылатых ракет), опять жаловался на
связь. 70 лет прошло, а ничего не меняется.
Информация для любителей таблиц и
архивов.
Отряд «Поиск» в нашем районе разыскивает останки павших красноармейцев. Летом
на месте боя нашли части от немецких танков
и остатки наших орудий. Согласно их архивам,
в том бою танков у них не было, по нашим данным – мы не располагали артиллерией.
Вот подтверждение для Исаева и факты
для Юрия Игнатьевича. А.И. Ермаков
МОБИЛИЗАЦИЯ В ОДЕССЕ
Когда её впервые объявляли весной, весь
наш город хихикал и смеялся, не воспринимая
всерьёз. Более того, уже после бойни 2 мая,
когда вовсю шли бои в Славянске, я пересёкся
в очереди с какой-то мамашей:
- Повестка сыну…

- Пусть ваш сын, получивший повестку,
бежит! Из Одесской области можно бежать в
Молдавию посадками!
- А у них в техникуме заявили, что кто откажется – не сможет сдать экзамен.
Какие дуры всё-таки наши одесские тётки!
Но ныне до всех одесситов, даже самых
тупых, дошло, в каком государстве мы живём.
Уже неоднократно видел сцену: озабоченный
парень призывного возраста с сумкой или рюкзачком, рядом девушка или женщина. Подслушанные мною обрывки разговором между
ними: повестка… сказали, что числится в списках военкомата… уезжать… Сцена прозрачна
со стороны – парень дезертирует, а его подруга
с ним прощается, провожая на вокзал.
Я более двух десятилетий знал, в каком государстве мы живём и куда мы идём, но множество жителей Украины и Одессы, подавляющее
их большинство, смеялись надо мной и моими
статьями. Смеялись над моими утверждениями
про украинизацию, что страна рвётся в НАТО,
что идут репрессии, этнические чистки и аресты, что СБУ пытает политзаключённых, что всю
российскую прессу запретили, что гражданская

повезли на с*аном бусике… Мы не ценим
людей… мы проиграем…» Он обращает внимание, что ополченцы ДНР привезли украинских
пленных на двух скорых: легковом автомобиле
и автобусе с сопровождением. Позже Рубан в
комментарии 112.ua подтвердил: «Это шокировало всех… В этом случае обвинения и унижение со стороны ДНР — заслужены. На этом автобусе по дорогам, раздолбанным танками…
это совершенно наплевательское отношение.
Все мои эмоциональные высказывания на этот
счёт направлены на то, чтобы в ближайшее
время подобное не повторилось. Государство
нужно тыкать носом… Единичный это случай
или так всегда, ответить сложно».
Заявление Рубана подтверждает и журналист Анатолий Шарий, который занимается
проблематикой обмена пленными. «Стороны
приехали на обмен, ополченцы привезли восьмерых „киборгов“, вылеченных и откормленных… И девять пленных сепаратистов. Измученных, исколотых ножом, запуганных, забитых… Люди, присутствовавшие, подтверждают
— так и было. Всё так и было. Террористы, да?»
— задаётся вопросом Шарий.

Кстати, о Сирии: газета “Нью-Йорк таймс”
утверждает, что США временно отказались от
планов по свержению Башара Асада, теперь
Вашингтон видит в сирийском президенте
преграду на пути боевиков ИГ. Удобно, когда
из противника можно сделать живой щит от
более опасного врага. Тогда и со свержением
действительно не стоит торопиться.
Между тем в искренность слов и намерений западных политиков и разведчиков верится с трудом. Странно, что Джон Сойерс
вдруг так разоткровенничался. Не иначе, как и
положено разведчику, он знает о планах Запада на Ближнем Востоке больше других. А
значит, и манипулировать информацией
умеет. Пока только неясно, чью именно позицию он озвучивает, и чьи интересы выражает
– МИ-6, неофициальное мнение официального Лондона или влиятельных бизнес-элит?
Кроме того, вряд ли Запад хочет совсем
отойти от ближневосточных дел – слишком
много потрачено денег, времени и нервов. И
крови пролито немало, в основном, правда,
местного гражданского населения. А на Ближнем Востоке слишком много ресурсов, чтобы
страны НАТО отказались от такого потенциала. Поздно умывать руки, когда они уже по
локоть в крови. Однако “надеть перчатки”,
чтобы создать видимость непричастности в
будущем, Запад очень даже может. Светлана
Холоднова, РИА Новости

война на Украине неизбежна. Хотя не заметить
этого не мог, казалось бы, даже самый тупой.
«Мы самая демократическая страна СНГ!». Ага,
самая демократическая…
Я рад, что обыватель, наконец, увидел
Украину моими глазами. До всех сегодня
дошло, в какой стране мы живём.
Дошло до тёток и их сыновей, сдающих экзамены. Дошло до других тёток, которые вдруг
обратили внимание по каким учебникам истории учат их детей в одесском университете. Всё
дошло и до ветеранов, которые, придя в подшефные им школы для «патриотического воспитания молодёжи», вдруг с изумлением заметили, что там убрали портреты советских маршалов, воевавших против фашизма.
Я отмечаю сегодня для себя, что очереди
пожилых людей в поликлиниках и прочих местах
постоянно стали взрываться яростными злобными выкриками в адрес властей – раньше это
было лишь вялое брюзжание.
Постоянно вижу вечные очереди возле некоторых банков, с множеством мамаш с малыми детьми. Люди стараются получить свои
деньги от банкротов, что-то дают крошечными
кусочками за счёт какого-то «фонда перестрахования», а мамашам с малыми детьми вроде
как в отдельную очередь.
Мои друзья из ранее процветавшей частной
стоматологической клиники отмечают, что пациенты почти полностью перестали делать имплантаты – а это была большая часть их доходов. Хотя цены в долларовом отношении они
снизили до упора, – а все стоматологические
компоненты импортные, других на Украине нет.
О долларах – их купить можно только на чёрном рынке, только для валютчиков наступило
сегодня золотое время.
Обстановка на Украине накаляется, это
видно невооружённым взглядом. Золотовалютных резервов, если верить официальным цифрам, осталось лишь пять миллиардов, и они
тают в ураганном темпе. В самое ближайшее
время я ожидаю прекращения выплат пенсий –
будет много шума в Интернете.
В Одессе областное руководство компартии
исключило из партии всех, кто хоть косвенно
был причастен к Антимайдану. В том числе, арестованных и раненных 2 мая. И исключили почти
всю и без того крайне немногочисленную молодёжь - на всякий случай.
В ближайшее время на Украине будет интересно. Александр Сивов

Освобожденные из плена «киборги» в
своих интервью украинскому телевидению
рассказывали, что донецкий аэропорт «слили»
сверху. «Хочу, чтобы люди, которые нас бросили, были наказаны. А как это называется?
Нам так мало было нужно — два танка и две
БМП. И мы бы не только могли держать, мы бы
могли обратно отбивать терминал», — заявил
один из пленных. ИА REGNUM

ВЫЛОЖИЛИ КОМПРОМАТ
В Германии неожиданно опубликованы компрометирующие снимки нынешнего федерального канцлера Ангелы Меркель. На фото, которые выложило в сеть немецкое отделение международной организации хакеров Anonymous,
фрау Меркель - в обществе откровенных скинхедов.
Датируются снимки 1993 годом. Место действия — неонацистский молодежный центр Elbterrassen в немецком городе Магдебург.
То, что эти изображения направлены на компрометирование Меркель, красноречиво говорит сопровождающая их подпись:
“Сначала FDJ (социалистка?), потом шпион
Восточного Берлина, затем болтается со скинхедами, теперь канцлер Германии. Вот карьера
г-жи Меркель!”
Чтобы было понятнее: FDJ — это аналог советского комсомола в социалистической ГДР —
Союз свободной немецкой молодежи. Ангела
дослужилась до секретаря отдела агитации и
пропаганды этой организации. Фраза «шпион
Восточного Берлина» намекает на то, что Меркель подозревали в работе на «штази» — подобие КГБ. Ангела сама признавалась, что немецкие «чекисты» пытались ее завербовать, но она
якобы отшутилась: «Не справлюсь, потому что
по характеру болтушка».
И вот - новый компромат. Меркель участвовала в собрании неонацистов. Причём её визит
к ним был почти сразу после громкого преступления - скинхеды забили насмерть бейсбольной битой антифашиста Торстена.
Многие тут же вспомнили как выступая в
бундестаге, канцлер ФРГ оговорилась, заявив,
что «антисемитизм является гражданским долгом всех немцев». После этого, чтобы уладить
ситуацию, пресс-секретари Меркель были вынуждены публиковать поправки к её речи.
Теперь, после появления щекотливых фото с
неонацистами, правительству Германии снова
пришлось объясняться. В официальном оправдании говорится, что Меркель, наоборот, «работала в этом месте, чтобы отвадить молодежь от
неонацистских идей и вовлечь их в программы
по демократизации и борьбе с фашизмом».
В Германии выдвигают две основные версии причин появления компромата на канцлера именно сейчас.
Одни говорят, что фрау Меркель тем самым
предостерегают от дальнейшего покровительства властям Украины, где собралось слишком
много откровенных неонацистов.
Другие - что почерк компромата на Меркель слишком похож на скандал с бывшим главой МВФ и кандидатом в президенты Франции Домиником Стросс-Каном. Как только тот
озвучил планы по избавлению мира от засилия долларовой системы, ему подстроили насилие над горничной-афроамериканкой, которая была в два раза крупнее самого финансиста. И лишь когда с политической карьерой
Стросс-Кана было покончено, выяснилось, что
горничная приврала и вообще - подобным
шантажом промышляла и ранее.
Эксперты считают, что в США теперь так же
воздействовали и на Ангелу Меркель перед
встречей с Бараком Обамой и обнародованием деталей нового франко-немецкого
«мирного плана» по прекращению войны на
Украине. Пока — всего лишь предупреждая
фрау канцлера, чтобы она не отступала от жёсткой американской линии по поддержке
Киева и давлении на Москву. Но если Меркель
позволит себе противоречить Вашингтону, в
ход может пойти куда более «смертельный»
компромат. Ведь, как стало известно благодаря информации Эдварда Сноудена, американская разведка долгие годы прослушивала
мобильный телефон Меркель. И наверняка в
курсе многих её личных и государственных
секретов. Иван Грачёв, kp.ru

«МЫ ПРОИГРАЕМ…»
6 февраля президент Украины Петр Порошенко в своем микроблоге в Twitter сообщил об
освобождении из плена ополчения восьми военнослужащих ВСУ. По его данным, один из
освобождённых служил в 93-й бригаде, и еще
один — в 53-й бригаде. Других подробностей
Порошенко не сообщил.
Позже чиновники Минобороны Украины сообщили, что шестеро из восьми освобожденных из плена воевали за донецкий аэропорт.
Подчеркивалось, что все они имеют ранения.
Трое требуют особого медицинского ухода — их
якобы забирали специальные машины скорой
помощи.
Вместе с тем глава Центра освобождения
пленных «Офицерский корпус» генерал-лейтенант Владимир Рубан, который занимается вопросами обмена пленных с украинской стороны, по итогам этого обмена заявил следующее: «Такого стыда и позора за моё
государство я никогда ещё не испытывал…
Наши погрузили в одну скорую лежачего, второго посадили, еще троих еле загрузили, запихнули на носилках в пассажирский бусик,
чуть поломанные ноги не доломали… у хлопцев
слёзы текли… как скот, на носилках поставили
на спинки сидений… и на пол… как скотов,
сгрузили и по раздолбанной танками дороге

ФОТОСНИМОК ИЗ 1942 ГОДА

На групповой фотографии, снятой летом
1942 г., лётчики 516 истребительного авиаполка Московской зоны ПВО. Фотографировались лётчики в связи с вручением им наград
за оборону Москвы. Четверо, в том числе
командир полка Семёнов Дмитрий Афиногенович, были награждены орденами Боевого
Красного Знамени. Шесть человек, помеченные крестиками, сделанными химическим карандашом, вскоре погибли, до Победы могли
не дожить и другие запечатлённые на групповом снимке лётчики, впереди еще было почти
три года войны.
Для кого-то из их родственников, возможно, эта фотография — последний прижизненный снимок героя. Вот и мне бы хотелось увидеть подобный снимок моего дяди,
Жидкова Валерия Петровича, 1925 г.р., призванного в Красную Армию в январе 1943 г.
Старожиловским райвоенкоматом Рязанской
области и погибшим, точнее, пропавшим без
вести месяца через три-четыре.
Конечно, сейчас, по прошествии более 70
лет, на это можно надеяться только как на
чудо, но может быть всё же у кого из читате-

лей газеты в семейных альбомах сохранились
снимки с сослуживцами их родственников,
ветеранов войны, проходивших в начале 1943
г. обучение на Урале, на пулемётных курсах
42-го учебного пулемётного полка в военном
городке Альбино 2 под Уфой. Дядя в своем
последнем письме писал, что учится он на
Урале в пулеметной школе. Другие данные
установлены по номеру его полевой почты.
Сайт «Мемориал» в поисках сведений о
моём дяде помог мало, т.к. там приведены
только данные, сообщённые родственницей
Перовскому райвоенкомату во время подворового опроса 1946 г. о не вернувшихся с войны,
и ошибочно был указан год призыва – 1942 г.
Д. CЕМЁНОВ
От редакции. Мы предлагаем читателям в год 70-летия великой Победы присылать копии фронтовых фотографий для
публикации. Нынешним поколениям надо
снова и снова вглядываться в светлые простые лица наших героических предков.

ПОДОПЕЧНЫЕ
Ополченец ДНР с позывным «Говорит
Москва» выложил в сеть видео, в котором он беседует и проводит «разъяснительную работу» с
пленными украинскими военнослужащими (так
называемыми «киборгами»), которые еще недавно держали позиции в аэропорту Донецка.
В ролике «киборги» хорошо выглядят, никаких следов издевательств над пленными нет.
Ополченец рассказывает украинским бойцам о
предстоящем обмене пленными, который позволит «киборгам» попасть на свободу. По словам представителя ДНР, «по вине украинской
стороны возможен срыв обмена пленными, но
ополчение работает над тем, чтобы этого не
произошло».
При этом выступающий несколько раз подчеркивает, что всеми силами добивается освобождения «киборгов» только для того, чтобы
Киев, в свою очередь, освободил пленных ополченцев. Ополченец «Говорит Москва» демонстрирует украинцам видео, в котором президент Порошенко, будучи во Львове, советует
всем несогласным с его политикой «ехать в
АТО». Также он показывает ролик – выдержку из
киевских новостей, где сообщается о массовых
протестах против мобилизации на Украине.
«Уважаемые украинцы! Я не обращаюсь
сейчас к «бандере», к обозлённым укропам. Вы
видели искренние улыбки этих людей, я хочу им
помочь, но не просто так помочь, а вытащить
своих боевых братьев. Это все мои цели, они
лежат на поверхности. Нас сейчас объединяет
общий враг – это ваша общая власть, которой
вы уже сами недовольны», - говорит ополченец.
В завершение своей речи он просит «киборгов» опровергнуть сообщения о том, что в плену
над ними якобы «издеваются».
«Все считают, что я вас забил, и вы ни слова
не говорите, потому что меня боитесь», - говорит ополченец.
В ответ пленные «киборги» улыбаются,
слышны слова опровержения и слова «спасибо». tvzvezda.ru
“ЛУЧШЕ НЕ КУШАЙТЕ ЭТО БЛЮДО”
Откровения “шеф-повара” из MI-6
Очевидное и невероятное: экс-глава британской внешней разведки MI-6 Джон Сойерс
заявил, что именно страны Запада виноваты в
разжигании ближневосточных конфликтов. Он
также добавил, что западные политики больше
не могут диктовать Ближнему Востоку как решать проблемы.
Неподдельная горечь слышится в словах
бывшего разведчика: диктовать больше невозможно — а ведь так хотелось! Впрочем, продолжающиеся бомбёжки позиций террористов так
называемого Исламского государства в Ираке
и Сирии, может, ничего и не диктуют, но кое-что
подсказывают.
Интересная складывается ситуация. С
одной стороны – чистосердечное признание,
что последние 15 лет, по словам самого Сойерса, именно Вашингтон с Лондоном и другими “коллегами” заваривали взрывоопасную
кашу в регионе. С другой стороны, добродетельное стремление позволить Ближнему Востоку самому решать свои проблемы – это предложение Сирии, Ираку, Ливии и Йемену расхлебывать эту кашу в одиночестве. Сами страны
Запада своей несъедобной стряпнёй давиться,
видимо, не хотят.
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Президенту Российской Федерации
В.В. Путину
Председателю Правительства
Д.А. Медведеву
Директору ФСБ РФ
А.В. Бортникову
Генеральному директору
ГК «Ростехнологии»
С.В. Чемезову
увство жалости и неловкости испытывают многие жители России, глядя на
«надутого мачо» и выпучившего глаза
«микропремьера» правительства. Провалы
Путина в большой политике является самой
большой неудачей его президентства: Россия
фактически осталась без союзников. Восточноевропейские страны вступили в НАТО, дипломатия, руководимая Путиным, играет в игру
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RCIC-технологии (по материалам открытых
источников). На заседании Делового Совета
при Межгосударственной комиссии по военно-экономическому
сотрудничеству
(МКВЭС) Организации Договора по коллективной безопасности 10 июля 2014 года в
Минске было рекомендовано оптимально использовать возможности предприятий государств-членов ОДКБ для модернизации
обычного ракетно-артиллерийского вооружения на базе RCIC-технологии, но «частные интересы» и «кумовство» тормозят процесс и
испытания новейших образцов высокоточного оружия были прекращены.
В 2014 году создан консорциум «ЛАЗЕРКОСМОС-ОБОРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», председателем Совета директоров которого избран Зубков Николай Петрович. Продажа мо-

усовершенствованной ракеты 9М119М1, по
данным разработчиков, составляет 900 мм по
бронезащите, не оснащенной динамической
защитой. Отмечается, что это не предельные
возможности бронепробития в пределах калибра 125 мм, однако создание БЧ с показателями бронепробития в 10-12 калибров является сложной задачей. Кроме того, широкие масштабы приобретает разработка
комплексов активной защиты (КАЗ) за рубежом, которые могут с успехом поражать подлетающие управляемые ракеты. Возможным
выходом из положения является разработка
боеприпасов, атакующих танк сверху или на
пролёте при помощи «ударного ядра» (не
входя в зону действия КАЗ с высоты до 20 м
без снижения над целью), или комплексов
«Смельчак-М», «Сантиметр-1». Такие разра-

шение о прекращении переписки по вопросу
развёртывания работ данного направления.
Всё это говорит о том, что в России нужна народная революция. Как иначе, если Верховный главнокомандующий говорит, что международные организации «шакалят» у посольств
иностранных государств, при этом сам грузит
через Украину ракетные двигатели для США?!
Или Верховный главнокомандующий ВС РФ «главный шакал»? Почему финансы утекают в
Израиль и Монако, не заходя в Россию?
Видимо, интеллект корректируемого артиллерийского снаряда оказался выше, чем у
неудачливых политиков в Кремле и «кумовского» правительства России, снимающего с
вооружения перспективный комплекс в угоду
«ракетного лобби» и частных интересов сотрудников ФСБ в компании «Ростех». Инте-

одна из главных бед, подстерегающих членов
высшего политического руководства, правительства и Совбеза. Вместо строгой непредвзятости кое-кто старается угодить настроениям высокого руководства, формируя факты
и выводы таким образом, чтобы подогнать их
под господствующую «наверху» точку зрения.
Это весьма опасное и не всегда распознаваемое явление, которое способно подтолкнуть
политика к серьёзной ошибке. Вот почему
очень важен личный сравнительный анализ
данных, поступающих из разных источников,
сопоставление их с реальной жизнью. Предлагаемая ближайшим окружением трактовка
фактов и событий, личностей и явлений, если
она тенденциозна, может создать у лидера
ошибочное представление о сути происходящего в стране и мире.

АНТИРОССИЙСКИЕ САНКЦИИ КРЕМЛЯ
Открытое письмо

с нулевой суммой, где законы не важны, а
значение имеют лишь простые экономические рычаги. Украина - самый свежий пример.
Евразийский союз с ближайшими соседями, Беларусью и Казахстаном - подражание
Евросоюзу и желание повысить свой престиж.
В течение 15 лет Путин строил в России «вертикаль власти», в результате оказалось –
мыльный пузырь. СМИ внушают, что любое
важное решение требует одобрения Путина.
А новые санкции против России уменьшают
влияние Путина. И при этом он знает, что западные страны готовятся к войне «чужими руками». Это большая проблема России.
Страна стремительно теряет позиции
сверхдержавы. США создают новейшее тактическое ядерное оружие. В то же время продолжается российско-американское космическое
сотрудничество, в том числе путём поставок
ракетных двигателей в США через Украину.
Все страны мира знают, что бюджет России сокращается, урезаются все статьи, не
будут выделять необходимые средства даже
на оборону. Поддерживать меры безопасности будут только государственные СМИ, которые пытаются всем заморочить головы баснями, что если Путин решит помочь врагам
США, Обама быстро встанет на колени. Если
Обама встанет на колени, как Путин будет целовать пупок у этого кучерявого мальчика?
***
Постановлением Правительства РФ с 1993
года разрешён экспорт отечественных комплексов корректируемого артиллерийского
вооружения «Смельчак» и «Сантиметр», но
«Ростех» не заключил международных контрактов из-за своей «кумовской политики» и
недоработки МИД РФ. Теперь Секретарем
Совета Безопасности принято решение о
прекращении переписки по вопросу развёртывания работ, направленных на создание высокоточных боеприпасов на базе российской
концепции импульсной коррекции (RCIC-технология) для дальнобойной артиллерии.
Контракт с АРЕ по модернизации на базе
RCIC-технологии состоящих на вооружении
египетской армии американских 155-мм САО
М109 А1,А2,АЗ (НИОКР «NASR») прекращен с
2009 года. По результатам сравнительного
анализа, проведённого совместно с американскими специалистами и поставщиками
оборудования для блока НАТО, боевые свойства натовской AGAG-технологии уступают

дернизированных комплексов, созданных на
базе RCIC-технологии по схеме «Смельчак-М»
и «Сантиметр-М» с беспилотными средствами
разведки и унифицированной системой целеуказания позволят отказаться от НИОКР по
ВТО для МО РФ. Новые разработки и совместные патенты стран НАТО позволят концерну
выпускать системы для борьбы с терроризмом и оранжевыми революциями, а антитеррористические системы уничтожения бронетехники и автомашин, передвигающихся в
черте города со скоростью до 90 км/час, дополнительно побуждают к отказу от неэффективного соглашения с компанией «Ростех».
Давно необходимо приступить к международному сотрудничеству по созданию и организации серийного производства нового вида ВТО
- корректируемого артиллерийского вооружения со спутниковым, лазерным и другим наведением. Консорциум позволяет использовать
патенты стран НАТО и создавать производство за пределами РФ для успешной конкуренции на международном рынке вооружений. В связи с международными санкциями
Российская Федерация не в состоянии финансировать завершение государственных испытаний на территории РФ и подготовку серийного производства комплексов «Смельчак-М»,
«Сантиметр-1» для экспорта.
Производство новейших модернизированных комплексов в странах Персидского залива будет вестись на средства стран-заказчиков без участия компании «Ростех» и производителей стран ОДКБ — реальное
состояние российского ОПК отличается от
рассказов государственной пропаганды и
дутых цифр статистики.
В новых комплексах обеспечена помехозащищённость от активных и пассивных
помех. Благодаря модульности построения на
единой базе разработан целый ряд высокоточного вооружения как для танков, так и для
БМП. Естественно, управляемые ракеты российского производства, как бы не преподносила их пресса, не могут считаться оружием
будущего. Во-первых, бронепробиваемость
даже в 900-1000 мм не даёт требуемой надёжности при поражении перспективных модернизированных танков ведущих танкостроительных стран (Ml A2, Леклерк, Леопард-2А6, Т-90); во-вторых, ракеты не
обеспечивают преодоления комплексов активной защиты (КАЗ). Бронепробиваемость
современной тандемной боевой части (БЧ)

ботки были предложены специалистами консорциума «ЛАЗЕР-КОСМОС-ОБОРОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ», их применение к тому же является весьма экономически оправданным
(по сравнению с комплексами с самонаведением), так как создание нового снаряда осуществляется на базе уже отработанных и серийно производящихся элементов.
Использование разработки «Смельчак-М»,
«Сантиметр-1» предоставляет следующие
преимущества: исключит возможность столкновения снаряда с естественными и искусственными препятствиями между наводчиком
и целью, ликвидирует влияние пыли и задымлённости поля боя, позволяет вести огонь
через голову своих войск, нейтрализовать
действия комплексов активной защиты танка,
даёт возможность поражать танки, которые
имеют лобовое бронирование более 1000 мм
гомогенной стальной брони с динамической
и многослойной защитой за счёт поражения
танка сверху, где бронирование гораздо
меньше, уменьшит эффективность средств
противодействия, обеспечивает возможность
поражения современных танков, используя
нетандемные боевые части, либо увеличить
вероятность поражения цели при использовании нескольких боевых частей без внесения
изменений в систему управления огнём.
Использование разработки «Смельчак-М»,
«Сантиметр-1» - ещё один шаг к созданию
унифицированного боеприпаса с максимально широким спектром поражаемых
целей и платформ базирования. Разработка
комплектуется системой обучающих модулей
для армии с реализацией программы в странах Персидского залива, Африки и стран, не
являющихся потенциальными противниками
России. Производство можно открывать в
любой части мира без завоза комплектующих
на территорию России. Потенциал сотрудничества международных организаций огромен
и его можно использовать без согласования с
правительством, не желающим участвовать в
международном сотрудничестве в рамках организации «Интерэлектро».
Концепция импульсной ракетной коррекции снаряда на конечном участке баллистической траектории (международное обозначение RCIC-технология) одобрены международным советом по сотрудничеству «боеприпасы
с искусственным интеллектом», Деловым Советом при МКВЭС ОДКБ. И вот теперь Секретарём Совета Безопасности РФ принято ре-

«ÌÅÄÂÅÄÈ» ËÀÏÓ ÍÅ ÑÎÑÓÒ
ЧТО ПРЕПЯТСТВУЕТ УСПЕШНОЙ БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ

оррупция превратилась в общенациональное бедствие. После того как
ещё президент Медведев объявил
борьбу с нею приоритетной задачей, у части
населения появилась надежда на то, что ее
удастся обуздать. Однако скептиков гораздо
больше. Их сомнения в успешности борьбы с
коррупцией мотивируются соображениями,
которые в систематизированном виде можно
свести к следующему.
1. Коррупция в России – системный образующий фактор. Превратившись в образ мыслей и действий «новой элиты», она сидит во
властных креслах, ворует, берет взятки, проводит рейдерские захваты, заказывает нужные
ей судебные приговоры, выгоняет с работы
тех, кто на неё посягает. Она пьет шампанское
за пятнадцать тысяч долларов, резвится с проститутками в куршавелях, ездит на «Мерседесах» под «маячками», строит дорогие особняки, устанавливает себе сногсшибательные
премии. Многие думают, что с этим уже ничего
поделать нельзя. Обреченность проистекает
из следующего. Для одоления коррупции требуется ответить на вопросы: «Является ли коррупция враждебным явлением?», «Носит ли
она массовый характер?». Поскольку ответ
«да» очевиден, возникает третий вопрос: «Необходимы ли массовые репрессии против врагов народа?». А вот здесь-то безусловное «да»
люди, обладающие реальной властью для
борьбы с коррупцией, не говорят. Они допускают лишь избирательную борьбу с ней. Их логику можно понять: начнешь массово репрессировать вороватых чиновников, и государственная
машина,
оставшись
без
коррупционной смазки, начнет разрушаться.
Пусть уж лучше воруют, но под контролем, и,
желательно, поменьше.
2. Коррупция помогает мировому закулисью грабить и контролировать «эту страну», а
потому активно поддерживается из-за рубежа
- финансово, информационно, расстановкой
кадров. Как правило, личные счета, виллы и
яхты, другая собственность нужных людей находятся на Западе. В случае возникновения
опасности для российской коррупции у Запада
немало рычагов для поддержки своих протеже. Они нужны Западу против России не гденибудь, а в России.
3. Коррупция стимулируется экономической политикой. В стране действуют вертикали
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«откатов», захватов и прочих атрибутов коррупции, но государственной вертикали индустриального развития и спроса на него нет (в
противном случае, почему занимают свои
посты руководители деградирующих областей, районов, городов, поселений, да и члены
правительства?). Доминирует паразитическая
экономика (ростовщичество, посредничество,
торговля недвижимостью и т.д.). Национальные интересы подменены интересами группы
людей, контролирующей сырьевые ресурсы.
4. Коррупция поддержана (утверждена)
рядом принятых в России законов. К ним относятся Закон о приватизации, Земельный, Лесной, Водный кодексы и т.д. Их реализация привела к уничтожению высокотехнологичной
российской индустрии, массовой спекуляции
землей и отторжению от неё местного населения, разграблению лесов. Зачем сеять хлеб,
если, приобретя земельную долю за 10 тысяч
рублей, можно перепродать ее за 5-10 миллионов? Вопрос о пересмотре коррупционных
законов не стоит.
5. Чем больше чиновников, тем больше
коррупции Число чиновников растёт. В администрации Московской области за двенадцать
лет их количество выросло восьмикратно (с
400 до 3 тысяч). Резко увеличился и аппарат
Законодательного собрания. В конце 90-х собрание обслуживалось двумя автомобилями,
сейчас аппаратчиков и слуг народа развозит
более двадцати авто. В целом по стране аппарат чиновников, как сообщают СМИ, достиг 1,8
миллиона (это больше, нежели в СССР) и продолжает расти, умножая коррупцию.
6. Коррупция контролирует территории и
населенные пункты (районы, города, поселения). В целом ее масштабы достигли таких
размеров, что если бы народ узнал правду об
этом, он пришел бы в ужас. Однако коррупция,
обладая мощными финансовыми ресурсами,
преуспела в подчинении себе средств массовой информации. Местные СМИ полностью
зависят от местных чиновников. Отсутствие
гласности (или гласность избирательная) создает для коррупции комфортные условия.
7. Коррупция поощряется новым порядком
местного самоуправления. Почему возник
шум вокруг нового устава г. Железнодорожного Московской области? Народ увидел: его,
грубо говоря, «кинули». Если бы были прямые
выборы, некоторых персон избиратели и на

километр не подпустили бы к креслам глав городов и районов. «Единая Россия» дала им
возможность попасть туда с «заднего хода» путем непрямых выборов. Утверждения, что
таким образом произойдет «разделение политики и экономики» (избранный депутатами из
своих рядов глава будет заниматься политикой, а назначенный менеджер - экономикой)
несерьёзны. Политика от экономики неотделима, это знает даже школяр. И что в результате? Во-первых, консервация коррупции. Вовторых, смута. Из «двух медведей в одной берлоге» ни один не захочет сосать лапу, начнут
выяснять, у кого больше прав, наращивать
штаты своих структур, т.е. сосать бюджет. К
тому же в МСУ (местное самоуправление) отсутствует полноценное народное представительство. Среди депутатов городских дум
Московской области в основном люди бизнеса
и бюрократии, часть из них даже не проживает
в тех городах, где они депутатствуют. Кто, для
каких целей провел их по «медвежьему» партсписку? Почему областные отделения «Единой
России», «Справедливой России» и ЛДПР возглавляют москвичи? Другими словами, идея
была полезная, однако политизация МСУ, фактическая приватизация его «Единой Россией»
погубила дело на корню, и пока явка на выборы
не упала до 3-5 процентов и народ не взбунтовался нужно найти выход из этого тупика. МСУ
– это насмешка над демократией.
8. Отсутствует психологический фон, необходимый для борьбы с коррупцией. Дошло
до того, что даже первые лица государства не
стесняются использовать бандитскую лексику
- «мочить», «кошмарить» и т.д. Постоянными
«реформами» создано состояние эмоциональной нестабильности, деморализующей
население. Информационная, культурная, образовательная политика привели к оглуплению народа, установлению двойной морали.
Размыты представления о добре и зле, пороке
и добродетели. Одним дозволительно жить по
понятиям, другим предписано жить по закону.
Бороться с коррупцией призывают руководители исполнительной власти, разбогатевшие
и продолжающие богатеть на коррупции. Кадровая политика власти востребует человечкафункцию, не имеющего чувства достоинства и
национальной идентичности и, довольно
часто абсолютно непрофессионального в той
сфере, которая за ним закрепляется. Резкое

ресно, почему концепция США душит отечественные разработки с помощью поздравительных открыток «100 лет Бенджамину
Франклину» (100 долларов)?
В следующих раз расскажем о том, кто и
сколько «качает» из бюджета страны и выгоды
международных сделок в свой карман. Почему внешняя политика президента России
постоянно переключается в режим глупости.
Почему внешняя политика жаждет заговоров… Что такое «откат» по терминологии ОПК
и как США с помощью госчиновников России
закрывает отечественную концепцию импульсной ракетной коррекции снаряда. Кто за
этим стоит — Совбез, Кремль, Администрация президента, ФСБ, «Ростех» или все вместе? Почему президент «сливает» оборонку в
угоду США и продолжает грузить ракетные
двигатели? Почему не дали звезду «Героя
России» разработчику ВТО, проводившего
испытания в боевых условиях, а по закрытым
спискам дали звёзды «кумовьям» из Совбеза
и агентам Кремля!
Почему в связи с международными санкциями Российская Федерация не в состоянии
финансировать завершение государственных
испытаний на территории РФ и подготовку
серийного производства комплексов «Смельчак-М», «Сантиметр-1».
Почему МИД РФ, СВР и правительство
Российской Федерации подписали непроработанные документы, согласованные по дипломатическим каналам. Многие финансовые
документы и контракты были предоставлены
международными партнёрами или получены
по каналам коммерческой разведки. В правительстве Российской Федерации полностью
отсутствует контроль за исполнением межправительственных соглашений, подготовленных с участием МИД РФ.
В настоящее время ранг руководителя
определяет объём и доверительность поступающей к нему информации: чем выше ранг,
тем информация разнообразнее и глубже.
Непрерывное отслеживание информации о
совокупности происходящих в стране и мире
процессов поможет правильно представлять
и прогнозировать общее развитие ситуации.
Из-за явно недостаточного внимания к реальным процессам, протекающим в конкретной
экономике, суждения высшего руководства
страны нередко страдают кабинетной умозрительностью и неуместным радикализмом.
Неполнота и однобокость информации -

снижение профессионального и нравственного ценза произошло не только среди чиновников, но и повсеместно. Людей, не имеющих
вокальных данных - делают «звездами» шоубизнеса. Пошлые хи-хи стали «писателями»,
обслуживающие коррупцию, продажные журналисты - «акулами пера». Это ведь тоже
своего рода коррупция - представлять себя
тем, кем не являешься.
9. Среди правоохранителей немало честных профессионалов, но они не делают погоды. Из-за отсутствия, с одной стороны властной политической воли, а с другой - общественного контроля, правоохранительные
органы политизированы и зачастую выступают
инструментом разборок коррумпированных
кланов. Коррупция защищает себя с помощью
отдельных высокопоставленных «борцов» с
нею из числа прокурорских, судейских и милицейских работников, оказывая прямое влияние на кадровую политику в правоохранительных органах и на их позицию.
10. «Пакет» антикоррупционных законов
сознательно опустошён депутатами Госдумы
от «Единой России». В нем отсутствует стержневое положение, обязывающее чиновников
доказывать происхождение своей собственности и капиталов. Без него «пакет» неэффективен. Нет закона о конфискации имущества,
каким он должен быть.
11. Криминальными кланами с начала 90-х
репрессировано много людей, выступивших
против воровства (уничтожены физически,
уволены с работы, обречены на нищенское существование). Это означает, что должно быть
признано наличие в России жертв криминальных и политических репрессий. Однако этого
не произойдет, ибо признание очевидного
дискредитирует власть.
12. Как только в России начинают какуюлибо борьбу, она оборачивается результатом,
противоположным тому, который предполагался. От сокращения чиновников они множатся (в точку смотрел поэт: «чтобы сократить,
надо увеличить») до совершенствования выборной системы - народ перестает ходить на
выборы. От реализации национального проекта в сельском хозяйстве растет импорт продовольствия (за три года он вырос с 23 до 30
миллиардов долларов), а теперь «импортозамещёние»… Коррупция признает только один
язык - язык умной, непреклонной, жесткой и
последовательной в своих действиях силы.
В ответ на эти мои соображения записные
демократы, наверное, приклеют мне ярлык
сталиниста, призывающего к нагнетанию
страха, поиску врагов народа. Но в том-то и
дело, что страх может иметь и позитивное
значение. Если коррупционеры не боятся суда
Божьего, пусть боятся хотя бы мирского суда.

От президента РФ постепенно отдалились
люди, хорошо знающие реальную жизнь, их
заменили чиновники, подобранные по принципу личной преданности. Число заседаний и
совещаний, проводимых «командой президента», множество, но каждодневная работа
со стороны главы государства по контролю
исполнения принятых решений ослаблена
окончательно.
Народ России не знает всех интриг в
Кремле, Совбезе, Администрации президента и правительстве, где очень опытные и
изворотливые политики еврейской национальности, профессионалы подковёрной
возни, озабочены только тем, чтобы поудобнее устроиться. А блюсти государственные
интересы они неспособны, как и неспособны заниматься вопросами подготовки
будущих руководителей, которые могли бы
не только мобилизовать и направлять
людей, но и проявлять внимание к жизни и
нуждам простых людей.
Война на Украине требует пересмотра методов руководства, ухода от благодушия «тучных» времён. А это происходит только на словах, Кремль по-прежнему пытается руководить с помощью окриков, арестов и посадок
неугодных, поэтому неизбежно теряет авторитет в глазах народа, который уважает
только хорошо знающих свое дело и ответственных перед народом руководителей.
Кремль сейчас ставит задачи государственным структурам исходя из их формального назначения, а не реальных возможностей их решения. О чём думали в Кремле те,
кто составлял директивы, вкладывая их в оперативные пакеты и пряча за семью замками?
Их распоряжения явно нереальные, и Кремль
знал это, но всё же их отдавал, преследуя
цель оправдать себя в будущем. Плохо организованная и нерешительно проводимая задача импортозамещения и сдерживания цен
обернулась пропагандистским треском и неуклюжей дерготнёй, не дающей результата.
А война и настоящие проблемы, по сути
дела, только начинаются.
Головотяпство, безграмотность, безответственность ведут страну К НАРОДНОЙ РЕВОЛЮЦИИ, а ПРАВИТЕЛЬСТВО — В ОТСТАВКУ!
Н.П. ЗУБКОВ,
президент фонда содействия
ФСБ и МВД РФ «АЛЬФА»

Что касается поиска врагов, то они, видимо, и
без того известны компетентным органам. Кто
сколько и откуда украл и ворует. Кто и за
сколько иудиных сребреников предал и предает Россию. Может, всё-таки настало время
дать органам возможность выполнить государственной важности задачу, для решения
которой они предназначены? Это по крайней
мере поможет «новой элите» определиться.
Иные успеют сбежать за границу к своим банковским счетам, виллам и яхтам. Кому-то достанет ума осознать, что обкрадывать свой
народ, держать его за быдло до бесконечности нельзя, и они возьмутся искренне обустраивать Россию, заглаживая свои грехи. Некоторые начнут делать это из страха. И то
ладно. Но ведь далеко не все способны на
такое делание.
Кажется, мы уже где-то читали о гоях, которые «хуже животных», о «белых неграх», которых намечалось довести «до животного состояния»… Это всё высказывания наших либералов. Что делать с ерофеевыми, сванидзе и
прочими типами, желающими своему Отечеству, русскому народу зла и совершающими
это зло? Пресловутая толерантность здесь
вряд ли допустима.
Финансовый кризис необязательно деструктивен. У большинства населения он, как
не покажется кому-то удивительным, породил
не страх и не панику, а надежду. Люди понимают: при должной политической воле руководства страны кризис можно направить в конструктивное русло. Слышатся заявления: Россия не сядет на финансовый крючок Запада,
будет обходиться своими силами. Принимаются дополнительные меры по социальной
защите граждан. Это радует, но это ложь. Кризис позволяет наименеё безболезненно отказаться от «ценностей» либерализма, перейти к
развитию реальной экономики, осуществить
смену паразитической «новой элиты» на элиту
национальных интересов. Такой курс улучшит
нравственный климат, уменьшит социальную
напряженность, сплотит общество, но власть
вряд ли пойдёт на это. А если эта возможность
не будет использована в ближайшие два-три
года (большего срока история нам вряд ли
даст), страна может столкнуться с потрясениями, по сравнению с которыми «борьба с
коррупцией» предстанет сущей забавой.
Вадим КУЛИНЧЕНКО
От редакции. «Коррупция», конечно,
красивое слово, заграничное, но «воровство» как-то звучнее. И «коррупционер» безусловно, отрицательный персонаж. Но
«казнокрад» - всё же убедительнее.
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ОТДЕЛ РАЗНЫХ ДЕЛ
В трагедии, которая произошла, вина не
тех, кто старался взять на себя ответственность за возвращение апреля 1985 года, а
тех, кто сошёл с этого пути.
Страна уже давно катилась к этой трагедии. К сожалению, дела в социально-экономическом развитии идут так, что впереди
ещё более трудные испытания для народа
и страны. При отсутствии конституционного
порядка ждать перемен к лучшему не приходится…
Из записки члена политбюро и секретаря ЦК Олега Шенина,
22 августа 1991 года, за час до ареста
С чего началось «строительство» постсоветского государства? Так называемой
властью, нагло (как и сегодня на Украине) захватившей страну в августе 1991 года? С разворовывания под улюлюканье всего нынешнего обезьянника. К чему привели страну так
называемые младореформаторы? Давайте
воспользуемся авторитетным мнением доктора экономических наук, профессора Никиты
Кричевского («МК», 05.12.2014 г.).
«Ни одно современное общество не может
развиваться поступательно в условиях диаметрально отличных доктрин в политике и экономике. Консерватизм, традиционализм, о которых в послании говорил президент, не сочетаются с неуправляемой рыночной
анархией. Курс, благодаря которому Советский Союз смог переломить хребет гитлеровским захватчикам. Истина, пренебрежение которой позднее привело к распаду (развалу. –
Т.Ш.) Великой страны – победительницы.
Ровно двадцать лет назад группа экономистов с мировыми именами опубликовала заявление, в котором, в частности говорилось:
«Без государственной программы «реформы»
приведут к сокращению отечественного производства, высокой инфляции, увеличению
импорта готовой продукции, криминализации
экономики, падению жизненного уровня и усилению экономического неравенства». (Треть
населения страны сегодня находится за чертой бедности. – Т.Ш.) Ну кто слушал тогда и
сейчас этих теоретиков? Никто! И пусть сегодня драчливые привидения из той эпохи пытаются навязать нам точку зрения, будто они
чуть не спасли Россию, «никакое переписывание истории, – как сказал в 2003 году нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц, – не может изменить того факта, что неолиберальные реформы в России привели к чистейшему
экономическому спаду. «Успехи» младореформаторов нагляднее всего иллюстрирует
статистика, сравним лишь сельскохозяйственные показатели «голодного» 1991-го и «сытого» 1994-го, через три года после начала либеральных «реформ».
В этот мирный, замечу, временной промежуток производство мяса в стране сократилось ровно в два раза, поголовье крупного
рогатого скота уменьшилось на 35%, в том
числе коров в – 1,4 раза, свиней – в 1,9 раза,
овец – в 2,3 раза. Валовой сбор зерна упал
со 114 до 67 млн т, сахарной свёклы – с 32 до
12 млн т, картофеля – с 10 до 3 млн т, производство яиц снизилось на 28%, молока – на
42%, шерсти – на 57%
Государство ушло из села. Если в 1990
году на дотируемый литр молока колхозник
мог купить 3-4 литра бензина, то в 1994 году
пропорция поменялась зеркально. Мало? Напомнить, как молодые девчонки с высшим
образованием приезжали в Москву якобы
«работать в офисе», а на деле занимались
проституцией, как ширились (и ширятся. –
Т.Ш.) кладбищенские ряды насаждавших
«справедливый» правопорядок? Как новоявленные олигархи при помощи кровавой чеченской бойни отвлекали внимание общества от приватизационного грабежа?
В эти дни многие задаются вопросом: неужели власть, в первую очередь президент, не

понимает, что финансово-экономический блок
правительства ведёт страну к катастрофе? Вероятно, не понимает, к тому же за нынешних
статусных отщепенцев когда-то поручились
«уважаемые люди», не доверять которым оснований не было. Одни ренегаты ментально
ненавидят Путина и его команду, другие сидят
на подкормке у мировых фондов Рокфеллеров
– Бжезинских, третьи просто простодушничают, следуя принципу «хотели как лучше» —
финал во всех случаях одинаков.
Российская история содержит множество
свидетельств государственных предательств.
Например, огромную роль в развязывании
первой мировой войны сыграл министр иностранных дел царского правительства Николай Сазонов. Этот либерал играл на стороне
сразу двух государств, Англии и Франции,
чему есть масса российских и иностранных
подтверждений. Нынешние «спасители» России – это в основном последователи «младо-

«волги», на которых ездили руководители
краёв и члены Политбюро – подавай им
«вольво» и «мерседесы». Народные избранники требуют себе и получают всё, что хотят,
в том числе заоблачные оклады. Мафиози
крадут не тысячами, а миллионами и миллиардами. Открыто воруют, да ещё бахвалятся,
причём чинят всё это, удобно усевшись на
шее обнищавшего собственного народа. Вот
надули так надули… Отобрали честным трудом заработанные сбережения, сунули нищенские пенсии, а построенные этими
людьми заводы за бесценок отдали таким же
проходимцам, как они сами. Как говорится:
«Не пахали, не сеяли, а жнут».
И Путин призывает всё это им простить?
Такое впечатление, что в этом был заложен
весь смысл послания и собравшимися в зале
это приветствовалось. Наблюдая за нашими
сенаторами, депутатами и отдельно за Медведевым, пожалуй, большую часть из них можно

циальной справедливости, отвергающей эксплуатацию человека человеком под знаменем
«равенства, братства и свободы». И миллионы
людей с чистой светлой верой в эту триаду
сражались и умирали». И те, кто честен перед
собой и историей, должны признать, что многое из идей социальной справедливости в Советском Союзе было реализовано на практике: Целые поколения выросли в системе без
эксплуатации человек человеком, в атмосфере дружбы и уважения ко всем сущим народам на Земле, обладая правом на образование и работу, то есть имели всегда гарантированный завтрашний день. У нас в стране
было всё то, о чём тосковал люд в так называемых благополучных цивилизованных странах, и что ныне необратимо потеряно. А Путин,
высказываясь как малограмотная шпана («надули») окончательно потерял своё лицо и достоинство. Да и было ли это у него? Человек
ничего в жизни не создавал. Ступеньки КГБ,

ВЫПОЛНИЛИ ВСЁ ПО ДАЛЛЕСУ…

реформаторов» 90-х, национальная измена
которых сегодня очевидна. Тогда страну не
добили, даже ядерное оружие оставили.
Скоро ошибку исправят…»
Это, конечно, речь «не мальчика, но мужа»
странно, что это напечатала газета «МК», которая с самого начала дружненько то с горбачёцами, то с ельциноидами поливала советский
период грязью. Её общий тираж 2 026 667 экземпляров. Она валяется во всех магазинах,
киосках, в отличие от моей любимой газеты
ныне под названием «Слова и Дела» (это четвёртое название), издаваемой в количестве
пять тысяч экземпляров, которую вы не найдёте в киосках, так же как и газеты «Гласность»
и «Патриот», теперь существующий только в
электронном виде. Власти боятся этих газет
как чёрт ладана. Но вернёмся к «посланию
президента». Глядя на визг и крик восторга у
Петра Толстого, я испытала жгучий стыд за
всех там присутствующих. Многие мне знакомы ещё с советских времён. Наивно спрашивать: «Как вам не стыдно?». Чувство, которое определяет высшее достоинство Человека у этих потеряно начисто. А у так
называемого президента – любимца публики
– вообще никогда не присутствовало. Что он
несёт! То в советское время страна выпускала
одни калоши, то «Советская власть в 17 году
надула народ…». Уж как надули вы вместе с
собчаками, ельциными, грефами, чубайсами и
прочими – нет примеров в нашей истории. Тут
к месту когда-то услышанный анекдот: Приехала комиссия в сумасшедший дом. Спрашивают: «Как живёте?» «Хорошо, – отвечают, нам
бассейн построили, мы ныряем, ныряем. Нам
сказали: «Будете хорошо себя вести, мы в бассейн воды нальём…».
Глядя на многочисленные шоу с разборками, драками, «Полями чудес», «Давай поженимся» и т.д. (их сотни) немудрено сойти с ума.
Когда начиналась так называемая перестройка, был лозунг: «Мир – хижинам, война –
дворцам!», а в итоге особи, у коих развит «хватательный рефлекс», не отягощённые совестью, действовали. И послышался окрик:
«Эй, там, внизу, кончайте!»
Народ поднял глаза и увидел, что во
дворце уже сидят те, кто вчера призывал:
«Война дворцам!». Поразило, что на народ
осуждающе смотрели… вчерашние хозяева
дворца, правда, слегка замаскированные
модными ныне окладистыми бородами и
усами. Мало того, количество хозяев новой
жизни постоянно увеличивалось, им стало
тесно в апартаментах. Не подходят им и

назвать люмпен-интеллигентной аристократией. Достоевский назвал этот вид людей
чернью. Он писал: «В смутное время колебания или перехода всегда и везде появляются
разные людишки. Я не про так называемых
«передовых» говорю, которые всегда спешат
прежде всех (главная забота) и хотя очень
часто с глупейшею, но всё же с определённою
более или менее целью. Во всякое переходное
время подымается эта сволочь, которая есть в
каждом обществе и уже не только безо всякой
цели, но даже не имея и признака мысли, а
лишь выражая собою изо всех сил беспокойство и нетерпение. Между тем эта сволочь,
сама не зная того, почти всегда подпадает под
команду той малой кучки «передовых», которые действуют с определённой целью, и та направляет весь этот сор куда ей угодно, если
только сама не состоит из совершенных идиотов, что впрочем, тоже случается… В чём состояло наше смутное и от чего к чему был у нас
переход – я не знаю, да и никто, я думаю не
знает… А между тем дряннейшие людишки получили вдруг перевес, стали громко критиковать всё священное, тогда как прежде и рта не
смели раскрыть, а первейшие люди, до тех
пор так благополучно державшие верх, стали
вдруг их слушать, а сами молчать: а иные так
позорнейшим образом подхихикивать» (Ф.М.
Достоевский. Полное собрание сочинений в
30-ти томах, т.10 Бесы. Издательство «Наука».
Ленинград. 1974г., стр.354).
Точно о нашем времени. То, что говорит и
делает Н. Михалков, понятно. Это у них от родословной идёт, «при дворные». А по-моему,
позорнее нет определения. Но что происходит
с другими? В. Зорькин (в газете «АиФ» №4, 814 октября 2014г.) высказался: «При всех издержках крепостничества оно было главной
скрепой, удерживающей внутреннее единство
нации…» «АиФ» ему ответил: «Давненько в
нашей стране не воспевали крепостное право!
Может, заради скреп снова всех к чему-нибудь
прикрепим? И будут у нас: крестьяне при
земле, власти – при Кремле, олигархи при
бабле, конституционный суд при Зорькине». А
ведь он храбро защищал в 1993 году Советскую власть. Мутант. И сколько их нынче сосуществуют и благоденствуют при этой власти.
Присосались и молчат. А народ — что народ,
они же теперь «Элита»!
Так вот что касается выражения Путина –
надули. Объясняю нашему «либералиссимусу»: «Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 года на одной шестой
части суши была проведена под лозунгом со-

заведующий клубом в Германии, подносчик
чемоданов Собчака. Он не знает, что такое с
нуля до сдачи руководить строительством гигантов вроде Красноярского алюминиевого
или Ачинского глинозёмного комбинатов. Работа с 8 утра до 10 вечера без выходных, без
отпусков. Сдача на один год и пять месяцев
раньше срока. При сдаче глинозёмного постоянно сидели министры. Стройку тогда называли «Курской дугой».
И он тем, кто это присвоил, прощает? Удивляться тут нечему, т.к. Путин последователь
всех начинаний Ельцина, тот тоже амнистировал взяточников, откровенных шпионов вплоть
до убийц. Освобождал места отдалённые для
своих политических противников. В его время
типажи, подобные изменнику Гордиевскому,
делились своими «воспоминаниями» как…
борцы против застоя. Артём Тарасов преподносится как невинный предприниматель.
Первым учителем у Путина был Анатолий
Собчак. Он был из числа так называемого
агрессивного меньшинства. Сразу аттестованный как «известнейший юрист». На съездах постоянно маячил у микрофона. Наблюдавшие
за ним в то время обратили внимание на его
сходство с гоголевским Хлестаковым. Вот как
описывает его поведение один из участников
съезда: «Вот он в очередной раз, юрко обходя
коллег, решительно продвигается к микрофону, следует очередная филиппика, то ли по
адресу выступавшего перед ним, то ли по поводу президиума. Учинив эскападу, он уверенно возвращается на своё место, лукаво
подмигивая себе: а ну, мол, как ты, дорогой
коллега, будешь отмываться?»
Собчак абсолютно невозмутим, когда его
тут же «на миру» уличают в передёргивании
фактов, неточностей, а то и в прямом
вранье. Похохотав вдоволь, разведя руками
– мол, что поделаешь, бывает, – он с такой
же невозмутимостью готовится к очередному броску на микрофон. Ну что скажете,
дорогие «россияне»? Усвоил Ваш Путин
школу Собчака? (я обращаюсь к тем якобы
80%, которые его безумно любят) По-моему,
в совершенстве артист!
А тем временем выросло поколение, которое не знает что такое пионерия, комсомол и
что такое социализм. Что с этим поколением
сделала нынешняя власть? Здоровые парни
стоят столбиками в магазинах, аптеках, везде.
За гроши. Охранниками. В Советском Союзе
ничего подобного не было. Ребята учились, работали, создавали семьи, их уважали, любили
жёны и дети. Ими гордились родители. В СССР

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß «ÒÀÉÍÀ» ÄÅÂÀËÜÂÀÖÈÈ ÐÓÁËß
«Да - я в ладье!
Меня разлив не тронет!
Но как мне жить, когда народ мой тонет»
XIII век, иранский поэт,
мудрец Саади Муслих Ад-Дин
апрасно тешат самолюбие западные
«политики», напрасно стенают российские «аналитики», что американские и
европейские экономические санкции принесли ущерб России. Санкции, вместе взятые,
для России значат меньше, чем «слону дробина». Ущерб России наносят не санкции, а
отечественные горе-управленцы. Они после
российской армии с её ядерным вооружением
- вторая по мощности разрушительная сила.
«Близорукие» управленцы – беда «номер
один» (и не только для России).
Известно, что всякая экономика состоит из
двух частей - доходной (производящей доходы) и расходной (бюджетной), потребляющей. Чем больше людей занято в доходной
части экономики, тем народ и государство богаче и наоборот.
Все чиновники потребляют ресурсы и относятся к расходной (бюджетной) части.
Масса управленцев в России - партийноадминистративные функционеры, ни дня не
работавшие на производстве, имеющие слабое представление, откуда должен наполняться бюджет государства. Поэтому они идут
двумя известными им короткими путями. Первый - ограбление ежегодным повышением
цены на энергоносители. Второй путь (когда не
достаточно средств от первого) – ограбление
девальвацией (обесцениванием) рубля.
Управленцы получают содержание из бюджета. Потому прежде всего заботятся о его наполнении, мало задумываясь, что здоровый
бюджет пополняется из сферы производства.
«Стратегия» ограбления ростом цен на
энергоносители вместе с девальвацией рубля
в 1998-1999 гг., 2008-2009 гг. привела к разрушению в экономике России мощной производственной базы, оставшейся в наследство от
СССР. Россия оказалась в зависимом от импорта положении и привязанной к доллара.
Несмотря на разрушения производственной
базы и растущую зависимость от курса доллара, правительство РФ неуклонно продолжает
своё дело. В июле 2014 г. доллар в России стоил
33 рубля, а через шесть месяцев, в январе 2015
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г. на 100% больше - 66 рублей. Таким образом,
власти создали в России «финансовое цунами».
Что это значит для экономики?
Представьте, что вы директор предприятия.
Компоненты вашего производства завязаны на
приобретение импортных расходных материалов по выросшему в два раза курсу доллара.
Перед вами выбор: «плюнуть на всё», сохранить
капиталы, выведя их из оборота, остановить
производство и уволить работников. Либо - «помучаться», сохранив производство в меньшем
размере, смириться с убытками, меньше купить
подорожавшие компоненты, меньше произвести продукции, меньше её продать, меньше заплатить в бюджет налогов и уволить половину
персонала. Что бы вы выбрали?
Перенесите эту ситуацию на тысячи предприятий в России. Прибавьте к этому, что изза обесценивания рубля в два раза сократилась покупательная способность населения. И
тогда станет ясно, как ограбление девальвацией влияет на производственно-доходную
часть экономики. Девальвационная «финансовая волна» разрушает экономику так же, как
гигантское цунами в океане переворачивает и
ломает большие корабли.
По информации Центробанка РФ, они в
2014 г. выдавили из экономики России ещё 151
млрд рублей, а в 2013 г. - 61 млрд рублей.
Часть выдавленных правительством и ЦБ РФ
из экономики денег уходит за границу, а часть
спекулятивно и разрушительно крутится на
бирже, «убивая» рубль и вышибая из ЦБ РФ
долларовые ресурсы. Чем больше рублей
бежит в доллары, тем рубль дешевле.
В России управленцы производят обесценивание рубля и тем самым причиняют народу
и государству ущерб и разрушений больше,
нежели армия врагов.
Вечером 16 декабря 2014 г. за один час неустроенные в экономике спекулятивные
деньги превратили рубль в «туалетную бумагу», обесценив его до 80 руб. за доллар.
Бравада и пустое бахвальство правительства
и Центробанка РФ улетучились в один миг. В ту
ночь, спасая рубль, она «бегали как ошпаренные». Но ведь и после этого не дошло! –Председатель правительства РФ Д. Медведев
упорно заявляет, что и дальше будут играть
рублем на бирже, тем самым подводят рубль и
Россию «под дуло пистолета».

По принципу «чего изволите» служат «придворные паркетные советники». Они навязывают мнение, что девальвация рубля происходит от падения мировых цен на нефть. Это
ложь! Правительству РФ выгодно представить
ситуацию так, чтобы перевести свою вину в девальвации рубля и разрушении российской
экономики – на нефть. «Болезнь от сладкой
лжи, а здоровье от горькой правды».
Например, с июля 1998 г. по декабрь 1999 г.
цена нефти выросла более чем в два раза - с
12 до 25 долларов за баррель. А рубль за то же
время упал более чем в четыре раза - с 6 до 27
рублей за доллар. Нефть в цене росла, а рубль
снижался! Разнонаправленное движение говорит о том, что курс рубля и нефти не связаны.
У денег свои мысли! Своим путем деньги шли
и при девальвации рубля в 2008 г. Совпадение
с нефтью - случайность. Раскрою «тайну»
движения денег - у них всегда одни
«мысли» - на умножение!
В декабре 2014 г. в беседе с руководителями центральных российских телеканалов
председатель правительства РФ Д. Медведев
сказал, что от девальвации рубля на 50% в
2008 -2009 году: «Экономика России до сих
пор ещё полностью не оправилась». Тогда от
действий российских властей экономика получила «нокдаун». Но в правительстве не поняли
(или сделали вид, что не поняли), что они сами
виновны в последовавшем обвальном спаде
производства. Правительство умышленно (о
чем по простоте публично признался бывший
министр финансов А. Кудрин) во все времена
снижало рубль. Поступают, как временщики «после нас хоть потоп».
Конституция РФ, ст.75 требует от президента и Центробанка РФ: «Защита и обеспечение устойчивости рубля – основная функция
Центробанка РФ». Никакого «свободного плавания». Но вопреки этому в 2014 г. с девальвацией рубля на 100% Центробанк РФ нанес по
России сокрушительный «нокаутирующий
удар». Неизвестно, сможет ли Россия от этого
«теракта» подняться. Противники России
могут радоваться, что российские управленцы
наносят по своей стране такие сокрушительные удары.
Заместитель правительства РФ О. Голодец
говорит, что из 84 млн человек трудоспособного населения в России 48 млн занято тру-

дом, а остальные 28 млн неизвестно чем (считай безработные). От девальвации рубля на
100 % эти цифры могут поменяться местами.
Будет трудоустроено - 28 млн, а 48 млн окажутся безработными.
Пособие по безработице в Вологодской
области в 2015 г. составляет 950-4950 рублей
в месяц, а прожиточный минимум - около 9000
руб. Вакансии в Вологде на бирже труда 1-2
прожиточных минимума. На такие зарплаты
люди не идут работать – не прожить!
Зарплата депутата Государственной Думы
- 420 000 рублей (в сто раз больше пособия по
безработице). На содержание одного депутата
трудится «сотня» человек.
Государственная Дума это «голова». Но «голова» - не может прекратить в России грабежи
народа и экономики энергетическими тарифами и обесцениванием рублей.
И без того уже в регионах России не летают
самолеты, не ходят пароходы, а с 1.01.2015 г.
остановили около 500 пригородных поездов.
Таким путем правительство «переобует Россию в лапти», превратит страну в пустыню и
«карликовое» государство.
Девальвация рубля в два раза обесценила
всю экономику России в два раза!
В два раза промышленный потенциал России в будущем стал легковеснее и слабее!
Все мудрые люди говорили и говорят, что
капитализм это плохо, капитализм это плохое
общество: «Ничего не следует делать из-за
денег». Деньги должны служить обществу, а не
разрушать: «Богатством обретай друзей». Богатство не дает владельцу счастья: «Погибель
в богатстве - роем живи». Кто имеет деньги,
тот это отлично знает.
Что означает свободная рыночная экономика?
- Это возможность для одних свободно на
потребность рынка производить товар, а для
других возможность свободно его покупать.
Главное условие - свободно! В рыночной экономике производитель и покупатель имеют
равные права – один производить, а другой купить или отказаться. С понуждением производителя или покупателя исчезает понятие рыночная экономика. Когда власть насильно,
принуждая законами, грабит народ и экономику ценами на энергоносители и обесцениванием денег, то это не есть рыночная эконо-

«молодым везде у нас дорога, старикам везде
у нас почёт…» - так было!
Вместо уважаемого всем миром, могучего
Советского Союза под знаменем Великой победы советского народа над фашистской Германией (нынешние временщики не произносят слов «советского» и «фашистской» — хозяин не велит.) мы имеем жалкое подобие —
ССНГ, то есть содружество слаборазвитых независимых государств под флагом предателя
Власова. Потому так и живём.
Т. А. ШЕНИНА
P.S. Нынешние власти отмахиваются, мол,
не было никакого плана Даллеса, но ведь
вышло всё точно по нему. Судите сами.
«Окончится война, всё кое-как утрясётся,
устроится, и мы бросим всё, что имеем… всё
золото, всю материальную мощь на оболванивание одурачивание людей.
Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению. Посеяв там хаос (посеяли. – Т.Ш.), мы незаметно подменим их
ценности на фальшивые (подменили. – Т.Ш.)
и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как? Мы найдём своих единомышленников, своих союзников и помощников в самой
России (нашли. – Т.Ш.).
Эпизод за эпизодом будет разыгрываться
грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа,
окончательного, необратимого угасания его
самосознания. Из литературы и искусства мы,
например, постепенно вытравим их социальную сущность, отучим художников, отобьем у
них охоту заниматься изображением, исследованием тех процессов, которые происходят
в глубинах народных масс. Литература, театры, кино – все будут изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства
(они и прославляют. – Т.Ш.). Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых художников, которые станут насаждать,
вдалбливать в человеческое сознание культ
секса, насилия, садизма, предательства –
словом, всякой безнравственности (особенно
усиленно в этом плане работают телеканалы
№1, №2, №4. – Т.Ш.).
В управлении государством мы создадим
хаос и неразбериху (создали. – Т.Ш.).
Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству чиновников,
взяточников, беспринципности. Бюрократизм
и волокита будут возводиться в добродетель…
Честность, и порядочность будут осмеиваться
и никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого… Хамство и наглость, ложь и
обман, пьянство и наркомания, животный
страх друг перед другом и беззастенчивость,
предательство, национализм и вражду народов – всё это мы будем ловко и незаметно
культивировать, всё это расцветёт махровым
цветом (расцвело. – Т.Ш.).
И лишь немногие, очень немногие будут
догадываться или даже понимать что происходит… Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище,
найдём способ их оболгать и объявить отбросами общества. Будем вырывать духовные
корни большевизма, опошлять и уничтожать
основы народной нравственности. Мы будем
расшатывать таким образом поколение за поколением, выветривать этот ленинский фанатизм (вот почему они все, включая Мединского
— министра культуры! — так дружно взялись
клеветать на Ленина. – Т.Ш.) мы будем
браться за людей с детских, юношеских лет
будем всегда главную ставку делать на молодёжь, станем разлагать, развращать, растлевать её. Мы сделаем из них шпионов, космополитов. Вот так мы это и сделаем» И делают.
Неважно, что именно эти слова принадлежат
литературному герою, белогвардейцу Лахновскому. Автор, Анатолий Иванов, изобразил его
с глубоким знанием дела.
мика. Это вообще не экономика. Это обыкновенное преступное ограбление.
При социализме рынок, ориентированный
на широкий круг потребителей, расширяется.
А при капитализме рынок, ориентированный
на деньги, – уменьшается. Чтобы получить
деньги, порой капиталист цену товара не снижает, а товар злоумышленно уничтожает. При
социализме в стране для народа строят новые
прибыльные предприятия и от этого народ богатый, а при капитализме строят «для моли шубохранилища» - и народ нищий.
Государственная Дума РФ, как «голова на
плечах» должна быть независимой законодательной властью. Уметь самостоятельно мыслить. Не подкупленной высокими зарплатами.
Быть свободной от глупости партийных религий и их демагогических вождей.
Свободной от пут исполнительной власти.
Это принципы демократического государства.
Деньги (рубль) при социальной рыночной экономике следует укреплять!
Доходы же получать не от ограбления, а от
государственного строительства новых предприятий (ГАП), переданных под управление акционерам. От этого будет повышаться благосостояние не только чиновников у власти, но
всего народа и государства.
Следует снижать цены на энергоносители!
В этом случае предприятия будут способны
работать и развиваться, а население будет
трудоустроено. Не стоит испытывать терпение
граждан. Хотя «русские и долго запрягают», до
них долго доходит, но и у них терпение кончается, а съездят они быстро.
Если правительство в России не остановит
грабеж экономики энерготарифами и девальвацией рубля, то приведёт народ и страну к разорению, силовая замена лиц у власти станет
неизбежной. Революция – вынужденный
путь насильственных реформ.
«Тогда некоторые из книжников и фарисеев
сказали: Учитель! Хотелось бы нам видеть от
Тебя знамение. Но Он сказал им в ответ: род
лукавый и прелюбодейный ищет знамения; и
знамения не дастся ему…» (Матфея: 1238,39). Не бывает чудес! Самое большое
чудо для человека - видеть мир реальным,
таким, каков он есть.
«Злой порок в человеке ложь; в устах невежд ложь - всегда» (Сирах: 20-24).
Россия не идет путём процветания и развития, а опутана ложью невежества!
То, что «сегодня» не видно некоторым и потому им кажется невозможным, «завтра» в
силу взаимосвязанных и неизбежных последствий произойдёт неотвратимо!
Владимир ГАРМАТЮК
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ И ДЕФОЛТЫ
Международные резервы Российской Федерации — основная часть всех внешних активов
России. По данным Банка России, на 1 октября
2014 г. все внешние активы России были равны
1 410,9 млрд долл. Это активы, которые сформированы в результате вывоза капитала в разных формах (прямые инвестиции, портфельные
инвестиции, прочие инвестиции). Международные резервы — также зарубежные инвестиции,
их осуществляет Банк России. Они составили
454,2 млрд долл., или 32,2% всех внешних активов Российской Федерации.
Я уже говорил о том, что международные резервы России — инвестиции с крайне низкой доходностью. Основная часть международных резервов России — ценные бумаги других государств. Они могут давать доход, измеряемый
долями процента в год. Иногда они могут даже
приносить убытки. Прежде всего, в результате

санкций, как замораживание, арест, конфискация, национализация. Объектами подобных
санкций в первую очередь становятся активы
государств и во вторую очередь активы частных
компаний и физических лиц. Но это в теории. А
на практике прецедентов, доказывающих, что
международные резервы не являются «священной коровой» для Запада, уже достаточно. С
1979 года США проводят политику экономических санкций против Ирана. В СМИ не раз сообщалось о том, что Вашингтон осуществил замораживание валютных резервов Центрального
банка Ирана.
Правда, никаких деталей этой операции в открытых источниках я не встречал. В том, что
такая заморозка проводилась, сомнений нет.
Поскольку когда в 2013 году начались переговоры между Тегераном и Вашингтоном по поводу ядерной программы Ирана, Вашингтон
официально заявлял, что готов частично размо-

прогнозировать никто не берётся. Тем не менее
мы должны быть готовы и к такому сценарию.
Подобно тому, как Генеральный штаб должен
всегда учитывать возможность нанесения противником ракетно-ядерного удара по территории и объектам своей страны. Нам надо иметь в
виду, что замораживание резервов может быть
дополнено такой мощной санкцией, как блокирование международных расчётов Российской
Федерации с использованием системы SWIFT.
КАК ЗАЩИТИТЬ МЕЖДУНАРОДНЫЕ
РЕЗЕРВЫ РОССИИ?
Что нам конкретно надо делать для минимизации последствий применения такой санкции,
как замораживание международных резервов?
Во-первых, уменьшать долю доллара США в резервах. Поскольку инициатором всех санкций
против России выступает Вашингтон. Хотя он в
той или иной степени контролирует всю миро-

дерланды (2,2%), Япония (1,5%), Австралия
(1,1%), Швеция (0,5%), Норвегия (0,3%).
Основной страной по величине размещённых резервов до недавнего времени были Соединённые Штаты. Но их доля постепенно снижалась. В 2014 году на первое место вышла
Франция. Это отчасти снижает наши риски. В
сфере санкций в одной «упряжке» с США всегда
оказывается Великобритания. Доля США и Великобритании в 2009 году в совокупности была
равна 48,8%. В 2014 году она снизилась до
36,2%. Это уже неплохо. Но, как показал опыт
санкций Запада против России в 2014 году, Европа стала гораздо более послушной и за редкими исключениями стала двигаться в русле политики Вашингтона. Можно было бы изменить
географическую структуру наших резервов за
счет использования банков Китая. Даже для
размещения в них традиционных иностранных
валют — доллара и евро.

Среди валют «второго сорта» наиболее
значимой является китайский юань. Доля юаня
в общем глобальном денежном обращении в
последние годы неуклонно растет. Она достигала рекордного значения 1,72 процента в сентябре 2014 года, что сделало юань седьмой из
наиболее широко распространенных валют. Об
этом свидетельствуют данные Сообщества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT).
Даже чиновники Международного валютного фонда склоняются к тому, чтобы включить
юань в список основных резервных валют. По
крайней мере директор МВФ Кристин Лагард
добивается этого с 2012 года. Кажется, в 2015
году этот вопрос будет решён путём официального голосования. Хотя некоторые эксперты не исключают, что США попытаются заблокировать решение (настаивая на том, что
прежде юань должен стать полностью конвер-
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изменений валютных курсов и падения цен долговых бумаг. Резервы в виде депозитов и других
средств на счетах в иностранных банках также
дают очень низкий доход. Пока данных по итогам
2014 года нет, но есть опасения, что международные резервы никакого «навара» не дали, вероятен «отрицательный финансовый результат»,
проще говоря, будут зафиксированы убытки.
Но и это не самое страшное. Могут быть другие, более драматические «сюжеты». Например,
может произойти уничтожение части резервов.
Фантастика? — Не совсем. Банк России не разглашает, в бумагах каких государств он размещает резервы. Но имеются инструкции, в которых перечисляются страны, бумаги которых
Банк России может покупать. В своё время был
определён список стран, бумаги которых могут
покупаться Банком России для формирования
наших суверенных фондов (Резервного фонда и
Фонда национального благосостояния). Напомню, что эти фонды принадлежат Минфину,
но в их валютной части они управляются Банком
России. В этом списке фигурировали Греция,
Италия, Португалия, Испания — страны, которые балансируют на грани дефолта. Не знаю,
может быть, сегодня эти страны уже исключены
из списков. Но тем не менее риск дефолта государства, бумаги которого находятся в портфеле
Банка России, никогда исключать нельзя.
Кроме того, валютные резервы Банк России
размещает также на депозитных и иных счетах
зарубежных банков. Тут также возможен дефолт
банков и потеря резервов. Произошёл, например, в 2013 году дефолт банков на Кипре.
Правда, слава богу, резервов наших в этих банках не было. Вспоминаются также события финансового кризиса 2007-2009 гг., когда на Западе «полегло» немало даже крупных банков. В
августе 2008 года рухнул гигант Уолл-стрит
«Леман бразерз». Примерно в это же время у
Национального банка Украины (НБУ) были зафиксированы непонятные убытки. Началось
расследование. Возникло серьёзное подозрение, что часть резервов НБУ была размещена в
указанном банке Уолл-стрит. Расследование до
конца не было доведено, версия связи потерь
НБУ с банкротством «Леман бразерз» до сих пор
не опровергнута. Но если дефолты государств и
банков — пока еще экзотика, то вот угроза потерь международных резервов в результате
экономических санкций гораздо более реальна.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ РОССИИ КАК
ОБЪЕКТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
САНКЦИЙ ЗАПАДА
Считается, что международные резервы
центральных банков имеют иммунитет от таких

Появились первые признаки диверсификарозить резервы Ирана. Также известно, что в
вую финансовую систему, но наиболее эффекции структуры золотовалютных резервов за счёт
2008 году Вашингтон стал давить на Европу с
тивно этот контроль он осуществляет в той
расширения круга международных финансовых
тем, чтобы союзники заморозили валютные речасти, которая касается долларовых потоков.
организаций. До последнего времени для раззервы, которые Иран хранил в европейских банПотому что все расчёты в долларах осуществмещения валютных средств использовались
ках. Иран успел сориентироваться и вывести в
ляются через корреспондентские счета иноМВФ (резервная позиция России в Фонде) и
безопасные зоны от 70 до 80 млрд долл.
странных банков в банковской системе США.
Банк международных расчётов (БМР). На эти две
Второй случай — заморозка валютных реКак видно из табл.1, доля долларов в валютной
организации в 2014 году приходилось 2,7% раззервов Ливии в 2011 году. Инициатива, как всеструктуре международных резервов РФ хотя и
мещённых валютных резервов. После создания
гда, исходила от Вашингтона, но он сумел сразу
снижается, но очень медленно. Да и диктовав рамках БРИКС Банка развития и Пула резервподключить к санкциям своих европейских солось это снижение не соображениями безопасных валют в Пул резервных валют Россия внесла
юзников и Канаду. В общей сложности было заности, а тем, что долларовые финансовые ин18 млрд долларов из своих международных реморожено около 150 млрд долл. резервов Центструменты имели очень низкую доходность.
зервов, которые будут учитываться в структуре
рального банка Ливии, а также активов суверенТабл. 1. Распределение валютных актиЗВР. В конце 2014 года это соответствовало
ного фонда Ливии.
вов Банка России по видам валют (по состоя4,5% международных резервов России.
Может быть, читатели помнят давнишнюю
нию на 31 марта соответствующего года, %)
историю со швейцарской компаДоллар
Фунт
Японская Канадский Австралийский
нией «Нога». В 90-е годы проДИВЕРСИФИКАЦИЯ
Евро
США
стерлингов
иена
доллар
доллар
шлого века и в «нулевые» года
ВАЛЮТНЫХ РЕЗЕРВОВ
эта фирма выясняла свои отноРОССИИ: КИТАЙ И ЮАНЬ
2009
48,0
42,0
9,0
1,0
z
z
шения с правительством России,
Целый ряд стран, не входя2010
46,5
42,0
10,1
1,4
z
z
доказывая в судах, что ей Россия
щих в «золотой миллиард», уже
что-то недоплатила. Я не буду
давно накапливает в составе
2011 45,4
42,6
9,1
1,5
0,8
z
пересказывать всю эту историю.
своих валютных резервов те ваПримечательно лишь то, что залюты, которые МВФ не признаёт
2012
45,5
41,7
9,2
1,3
1,4
z
падные суды выносили решения
резервными, то есть валюты
2013
44,7
40,3
9,9
1,0
2,3
0,9
об аресте государственного
«второго сорта». Причины могут
имущества России по искам влабыть разные. Прежде всего,
2014
43,3
43,7
9,0
z
2,9
1,1
дельца компании «Нога». И
такие валюты используются в
самое главное — Стокгольмский арбитражный
Источник: Банк России
двусторонней торговле. Их легче заработать и
суд в 2000 году вынес решение об аресте счетов
Интересно посмотреть на географическую
они практически более востребованы для обслуБанка России и ВЭБа. 18 мая 2000 года Трибуструктуру размещения резервов России
живания двусторонних экономических отношенал Парижа привел в исполнение решение ар(табл.2). Она отражает распределение валютний. Отход от накопления валют «первого сорта»
битражного суда, в том числе произвёл арест
ных резервов по признаку местонахождения
снижает риски санкций в отношении действуюсредств Банка России во французских банках.
(регистрации) юридических лиц-контрагентов
щей таким образом страны со стороны Запада.
Правда, позднее это решение было отменено.
или эмитентов ценных бумаг. Географическая
Пионером здесь является Иран, против которого
Но важен факт, демонстрирующий, что никакого
структура не совпадает с валютной. Например,
Вашингтон осуществляет экономическую бло«иммунитета» международные резервы России
Банк России может размещать доллары США на
каду с 1979 года. Тегеран уже давно отказался от
не имеют.
депозитах банков Европы или Японии.
накопления доллара США в своих резервах, а
Как известно, против Российской ФедераТабл. 2. Географическая структура разсравнительно недавно— и от евро (после того
ции в 2014 году последовательно вводились
мещения международных резервов РФ (%)
как США подключили к санкциям ЕС и заставили
санкции первого, второго и третьего пакетов.
Прочие страны
Третий пакет («секторальные санкции») начал
США Франция Германия Великобритания Россия
и международные
действовать с 1 августа. В Конгрессе США и
финансовые организации
Белом доме сразу же приступили к подготовке
четвёртого пакета. Четвёртый пакет не был вве2009 37,0
19,5
17,2
11,8
4,3
10,2
ден в действие, его содержание не было даже
2010 38,0
16,0
19,0
11,0
3,0
13,0
обнародовано. Однако, как сообщали СМИ, он
уже предполагал арест внешних активов Рос2011 32,7
28,8
21,5
8,4
1,0
7,6
сии, включая международные резервы. В конце
августа премьер-министр Украины А. Яценюк
2012 33,4
29,0
19,0
9,0
1,0
8,4
громогласно призывал Запад произвести арест
2013 33,8
28,0
19,4
9,4
1,0
8,4
зарубежных активов России, включая её международные резервы. Вашингтон не готов пока ис2014 27,6
34,3
17,6
8,6
1,0
10,9
пользовать столь мощное оружие, поскольку
оно обоюдоострое. Блокирование международИсточник: Банк России
его прекратить закупки иранской нефти). В межных резервов России может вызвать недоверие
Среди прочих стран в 2014 году фигуриродународных резервах Тегерана имеются юани,
всего мира к доллару, последствия этого шага
вали такие государства, как Канада (2,9%), Нирупии, российские рубли, золото.

ИСЛАМИСТЫ И АМЕРИКА. ДРУЗЬЯ ИЛИ ВРАГИ?
вирепость, с которой была развязана империалистическая агрессия, после 11 сентября 2001 года,
ни первая и не последняя. Пока будет продолжаться кризис капитализма, это варварство будет проявляться снова и снова в
различных регионах мира. Это сопровождается регрессом и отступлением в нравственности и морали.
Пропаганда, которая сопровождает нынешнюю империалистическую агрессию, демагогически вводит людей в заблуждение, обрушивая на них потоки лжи. Два известных буржуазных «интеллектуала» попытались обеспечить
«идеологическое» обоснование империалистическому разбою.
Один из них Френсис Фукияма, другой Сэмуэль П. Хантингтон. Оба эти деятеля были служащими американского МИДа. После вывода
советских войск из Афганистана в 1989 году
Френсис Фукияма издал свой позорный «труд»,
озаглавленный им «Конец истории».
Летом 1993 года Хантингтон, который в свое
время был советником президента Джонсона
по вьетнамской политике, а позднее стал директором Института стратегических исследований в Гарвардском университете, напечатал
эссе «Столкновение цивилизаций».
Очевидно, это эссе стало откликом на тезис
«конец истории», Фукиямы. Но если более пристально взглянуть на идеи Хантингтона, станет
ясно, что они точно такие же, как и Фукиямы: их
цель оправдать агрессивное доминирование
американского империализма.
После события сентября 2001 года тезис
Хентингтона о «столкновение цивилизаций»,
стал очень популярен. Причем его использует
не только американский империализм, но и исламские фундаменталисты, пытаясь получить
из него свои дивиденды.
В качестве возражения Фукияме Хантингтон
приводит такой довод: «хоть поражение коммунизма, положило конец идеологическим спорам, это еще не конец истории.
Теперь вместо политики и экономики, над
земным шаром доминируют культуры, и они
продолжает разделять его» Сэмюель Хантингтон разделяет культуры такие: африканская,
буддистская, западная, индуистская, исламская, латиноамериканская, православная, синская (китайская), японская цивилизации.

С

Таким образом, мировой порядок во многом
определяется соглашениями между стержневыми государствами цивилизаций. Наиболее
опасны для мировой стабильности локальные
конфликты между группами или государствами
из различных цивилизаций.
Он объявляет, что религия — символ социальных ценностей всех этих цивилизаций.
Хантингтон заверяет, что «религия — главная
сила, которая делает людей активными и
энергичными».
Согласно ему, Запад отличается от всех
остальных. Из чего он делает вывод, что Запад, «в
действительности Америка», должен быть готов
сокрушить другие цивилизации, военной силой.
Он также объявляет самыми опасными цивилизациями ислам и конфуцианство (т.е. нефтяной и китайский экспорт). Он делает вывод:
«Мир не такой. Цивилизации объединяют и
разъединяют людей. Кровь и вера — причина,
по которой люди будут бороться и умирать».
Подобные взгляды и идеи — не только источник для агрессивной политики американских
властей, но также аргумент для самых мракобесных фундаменталистов и реакционных политиков и генералов. Обе стороны этой «войны»
пытаются использовать эту идеологию в полной
мере. Но следствием этого будут страдания и
горе для миллиардов людей на Земле.
Фукияма был взбешен этой критикой своего
тезиса «конца истории», который навсегда исключает возможность столкновения. Он обвинил своих противников, что они не в состоянии
понять его философию, которую он «ведет»
якобы от Гегеля.
Но свои реальные взгляды Фукуяма показал
в форме «открытого письма» американскому
президенту Бушу 12 сентября 2001 году. Это
письмо он подписал вместо с другими западными либеральными интеллектуалами: Уильямом Крайсталом, Джином Киркпатриком, Ричардом Перлом, Мартином Прэйерсом, Норманом Подорайзом и некоторыми другими.
В письме было подчеркнуто, что «Усама бен
Ладен должен быть арестован или убит».
Письмо требовало от Буша вторжения в Ирак,
свержения Саддама Хусейна и призывало к нанесению «быстрого и решительного поражения
глобальному терроризму».
Эта агрессия должна была состоятся, не зависимо от наличия или отсутствия какой-либо

связи Ирака с нападением 11 сентября 2001
году. Открытое письмо профессора, провозгласившего «конец истории», говорит о полном
моральном вырождений западных буржуазных
«мыслителей» наряду с социальным и экономическим вырождением капитализма.
Если мы проанализируем историю, то поймем, что не было никакой постоянной гармонии
среди цивилизаций, выросших из трех главных
монотеистических религий. Несмотря на различия, которые были между ними, они имели
доминирующее влияние на мир.
С течением времени они менялись. Особенность и трагедия нынешней эпохи — никакая
главная политическая сила даже не пытается
вызвать радикальную перемену или социальное преобразование.
Результат — внешнее затишье, в котором
доминирует безнадежность, апатия, отчаяние,
разочарование и стремление не замечать очевидных фактов. В этой питательной среде бациллы фанатизма и иррационализма растут и
множатся повсеместно.
В течение прошлых 50-ти лет мы находим тенденции религиозного стремления к возрождению
с экономическими и политическими целями.
Главные причины этого всплеска следующие. Произошло вырождение так называемых
левых партий и руководства в результате краха
СССР и предательства традиционных массовых
партий и руководства профсоюзов.
Рост социально-экономических проблем в
обществе, и нарастающий экономический кризис, из которого невидно выхода, - всё это
ведет к росту кризиса политического, и как
следствие - росту экстремизма и терроризма.
Это есть реакционная попытка искать выход
в прошлом перед боязнью будущего. Крупномасштабное движение людских масс из деревень в города еще более увеличило этот кризис. Жизнь в трущобах и нищете порождают отчаяние и ненависть.
Волна преступности и психозов возникает в
результате лишений и неравенства. Религиозные мракобесы пользуются этим и вовлекают
молодежь в свою преступную политику. Из-за
незнания выхода из этих страданий, многие молодые люди обращаются к религиозной мистике в надежде найти спасение в забвении.
Другим фактором, из-за которого большие слои молодежи и бедноты обращаются к

религиозным партиям, - их чрезвычайная ненависть к коррупции и высокомерию, традиционных буржуазно-либеральных политических деятелей.
Надо принять во внимание, что религиозные
политики лицемерно продолжают проповедовать социальную справедливость, борьбу с коррупцией, культуру и благочестие.
Пропаганда «конца коммунизма» и историческое ослабление национализма также сделали фанатизм и исламизм более привлекательными.
Родители десятков тысяч детей, которые
учились в различных религиозных школах исламских стран, не могли позволить себе самостоятельно воспитывать детей.
У этих детей было только два пути: или идти
работать с самого детства; или учеба в религиозных школах (медресе), где по крайней
мере их кормили и у них был кров.
В этих религиозных школах существует жесточайший репрессивный режим пыток, запугивания, сексуального насилия и теократической идеологической накачки. Образование
заключается в зазубривании метафизических
проповедей.
Всё это порождает ненависть, фанатизм и
террористические тенденции. Например, в этих
школах алфавит языка урду подается в самой
реакционной форме: буквы J (Jeem) — Джихад;
Q (Kaf) — автомат Калашников; K (Khay) —
Кровь и т.д.
На более поздней стадии ученикам преподается история далекого прошлого, погружая
умы в темноту войн, мифов, и ценностей Средневековья. Такое «воспитание» уже разрушило
целое поколение молодежи мусульманских
стран, отравив их ядом исламского фундаментализма. Терроризм, варварство и мракобесие
есть порождение застоя в гниющем обществе.
Другим важным элементом, который стал
источником финансовой и социальной поддержки религиозного фундаментализма — глобализация и повсеместное господство хищнических империалистических ТНК, которые угрожают интересам местных промышленников,
торговцев, бизнесменов и наркобаронов.
В Иране обе спорящие политические фракции мулл являются сторонниками капитализма.
Власть иранских мулл опиралась на базарных
торгашей (торговцев и бизнесменов). И даже
сегодня некоторые противоречия между «либеральной» фракцией Хатами и консерваторами
Хаменеи отражают столкновение их интересов.
Фракция Хаменеи выражает интересы
местной базарной буржуазии, которая не желают открывать иранскую экономику для мировых монополий. Но иранская экономика,

тируемой валютой). Министр финансов США
Джейкоб Лью признал: «Юань может стать дефакто резервной валютой даже до того момента, когда станет полностью конвертируемым». Европейский центральный банк также
обсуждает возможность включения юаня в
свои официальные резервы.
Целый ряд стран не стал дожидаться формального признания юаня резервной валютой и
включает его в свои международные резервы.
Уже на начало 2012 года, по оценкам экспертов,
юань находился в международных резервах 12
стран. Детали использования юаня в качестве
составляющей международных резервов не
раскрываются, в отчётности стран по резервам,
представляемой в МВФ, он попадает в позицию
«прочие валюты».
Пока Китай вообще не фигурирует в отчетности Банка России, касающейся управления
международными резервами. А почему бы нашему Центробанку не только использовать китайские банки для депозитов в традиционных
резервных валютах, но также формировать
часть своих резервов в китайской валюте? Об
этом сегодня говорят многие российские эксперты. Правда, наш премьер-министр Д. Медведев однажды заявил, что Россия включит
юань в состав своих резервов не раньше, чем
Китай осуществит переход к полной конвертируемости своей валюты. И в этом он оказывается солидарным с Соединенными Штатами,
которые угрожают, что не будут голосовать в
МВФ за придание юаню статуса резервной валюты до тех пор, пока он не станет полностью
конвертируемым.
Думаю, что экономические санкции Запада
против России заставят наши власти забыть
про формальности, диктуемые Международным валютным фондом, и быстрее принимать
решение о включении китайской валюты в свои
международные резервы. Перед новым годом
был сделан важный шаг в этом направлении. 29
декабря 2014 г. Китай и Россия заключили соглашение о валютном свопе, что предполагает
обмен национальными валютами для стабилизации своих платежных балансов и валютных
курсов юаня и рубля. Лимит свопа — 150 млрд
юаней (эквивалентно примерно 24,5 млрд
долл.), соглашение рассчитано на три года. Это
уже серьёзная заявка на то, что китайская денежная единица будет использоваться для
формирования валютных резервов России.
Валентин КАТАСОНОВ,
доктор экономических наук, профессор,
председатель Русского экономического
общества им. С.Ф. Шарапова

базирующаяся на «национальном капитализме», находится в кризисе.
Из-за роста социального, политического и
международного давления Хатами желает открыть экономику, позволив мировому капитализму проникнуть в Иран. Хатами, таким образом, представляет интересы иранских капиталистов, желающих интеграции в мировой рынок.
Но кто бы ни пытался решать свои проблемы через инвестиции империалистических
стервятников, от России до Чили, всегда получал лишь разруху, опустошение и страдания.
Оба этих капиталистических метода не могут
разрешить стоящих сегодня проблем.
В Пакистане самую большую поддержку религиозные партии получают, от наркомафии,
капиталистов, бизнесменов и средней буржуазии. Поддержка, которую имеют Джамаат-иИслами и другие религиозные партии от этих
классов, является защитой их имущественных
прав от других секций и групп крупного национального и мирового капитала.
Cтрах перед более сильным конкурентом
заставляет прибегать к услугам исламского
фундаментализма. А как известно, исламские
фундаменталисты использовали любые преступные методы, включая наркоторговлю, в
течение прошлых 30-ти лет.
В 80-е годы Америка спонсировала и поощряла эту наркоторговлю как средство финансирования «афганского Джихада». Наркобароны смогли нажить в результате этого
миллиарды. Большинство исламских партий,
религиозные школы финансируются этим теневым капиталом.
В своих видеообращениях бен Ладен постоянно подчеркивал, что нефть — общая собственность мусульманских стран. Он требовал
приватизации нефти и передачи ее мелким национальным капиталистам.
Глубокое стремление сохранения частной
собственности совершенно очевидны и прозрачны во всех обращениях и проповедях фундаменталистских идеологов, таких как Маудоди
и Усама бен Ладен.
Действительность состоит в том, что экономический и финансовый фундамент всех религиозных государств - Израиля, Пакистана,
Ирана, Саудовской Аравии или талибского Афганистана - имеет капиталистический характер.
Поэтому различия между Западными и Восточными цивилизациями поверхностно и вторично.
Лал ХАН,
профессор, Пакистан
Перевел с арабского Ш.М. Бобоев
Источник: Веб-сайт Тенденции международного марксизма
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23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
же много лет идёт спор, кто же всё-таки
из военачальников главных воюющих
сторон в годы Великой Отечественной
войны был лучше: советские полководцы или
фашистские фельдмаршалы? Удивительно,
но предпочтение чаще всего отдаётся немцам! И грамотные-то они, и опытные, и талантливые, и умелые, и великие мастера ещё
со времен Первой мировой войны! А на вопрос почему же тогда победили наши «неумехи», следует ответ: мол, наши победили не
умом, а числом, то есть кровью и страданиями рядовых солдат. Помогли нашим маршалам и генерал-мороз, генерал-бездорожье, генерал-грязь, генерал-снег. И даже
сам «бестолковый» фюрер, помешавший-де
командованию вермахта на деле доказать
своё превосходство над Красной Армией...
Хотя так можно было говорить, если бы
война закончилась перемирием, к примеру,
после битвы под Москвой, Сталинградского
котла, Курской дуги, Белорусского погрома
(операция «Багратион») и т.д. В крайнем случае, весной 1944 года, когда советско-германский фронт стал проходить по западным границам СССР.
Тогда можно было бы иметь основания, что
«припадочный Чингисхан» (кулуарная кличка
фюрера), заключив мир с большевиками и
уведя войска назад в фатерланд, лишил своих
полководцев возможности довести дело до заслуживаемой ими победы.

У

Н.Н. ДРОНОВ,
полковник в отставке,
Тула

Черняховский в 38 лет командовал 3-м Белорусским фронтом, получил звание маршала. К
сожалению, Указ ПВС СССР о присвоении
столь высокого звания был подписан через несколько часов после гибели Ивана Даниловича
(18 февраля 1945 года), который так и остался
выдающимся генералом армии. Генерал
армии Ватутин Н.Ф. в 43 года стал командующим 1-м Украинским фронтом. Погиб от пули
бандеровцев 29 февраля 1944 года. Адмирал
флота СССР Н.Г. Кузнецов стал наркомом ВМФ
Страны Советов в 35(!) лет и был на высоте
своего ответственейшего поста всю нелёгкую
войну! Маршал В.И. Чуйков в 39 лет командовал армией в советско-финской войне, а через
2 года — легендарной 62-й армией под Сталинградом.
Особо выделяемые самими немцами наши
полководцы: маршал К.К. Рокоссовский и генерал-полковник П.А. Белов в 43 года командовали корпусами, соответственно, механизированным и кавалерийским.
Генерал армии М.М. Попов, по военному
таланту, знаниям и умению не уступавший
К.К. Рокоссовскому, в 39 лет командовал Северным и Ленинградским фронтами, так и не
дав в первые месяцы войны горнострелковым и армейским корпусам Гитлера и Маннергейма захватить наш единственный незамерзающий северный порт Мурманск и перерезать
одноимённую
стратегическую
железную дорогу.

политработники и административно-хозяйственные чины!
Здесь к месту привести слова из характеристик самых известных военачальников из
числа репрессированных в 30-х годах. Наиболее убедительно и объективно сказал о некоторых из них маршал И.С. Конев (см. К. Симонов «Глазами человека моего поколения»):
«Блюхер был к 1937 году человеком с прошлым, но без будущего; человеком, который
по уровню своих знаний, представлений недалеко ушёл от Гражданской войны... Представить себе, что Блюхер справился бы в современной войне с фронтом, невозможно».
Историк Николай Великанов недавно докопался в архивах, что указываемая везде, так называемая трудовая и революционная деятельность Василия Константиновича — это всё его
же выдумки. Все «трудо-революционные» годы
он находился в Москве, был приказчиком у купчихи Белоусовой с одновременным исполнением обязанностей её любовника... Такая же
ложь у Блюхера и по части своих боевых отличий на фронтах Первой мировой войны!
А вот что говорил Конев о Якире: «Человек
со способностями, но без настоящей военной
школы, человек, не лишённый блеска, но не
обладавший сколько-нибудь основательным
военным опытом для руководства операциями
крупного масштаба... Трудно представить себе
Якира в роли командующего фронтом в годы
Великой Отечественной войны».

действий со стороны отдельных частей, соединений, объединений, а то и фронтов. Явно недаром за первые же месяцы войны было расстреляно 27 одних только «красных» генералов,
и притом не за отступление, а за преступную
беспечность, бездеятельность и невыполнение
предвоенных приказов и директив вышестоящих инстанций. Недаром Мартиросян пишет:
«Даже более поздние документы британской и
германской разведок однозначно свидетельствуют: попыток вернуть себе власть они не
оставляли до последних секунд своей жизни...
По-другому и не могло быть - слишком много
денег было вложено в Троцкого и Ко чтобы позволить им опустить руки».
Так что вдвойне был прав генерал армии
В.И. Варенников, оценивая в своих мемуарах и
«талант», и устремлённость наших «героев»:
«Если бы тухачевские остались в строю, то мы
бы Великую Отечественную войну проиграли».
Коль разговор коснулся репрессий, то приведу (по случаю) слова историка В. Кожинова
(см. «Наследники Победы»): «...есть все основания утверждать, что именно репрессии 1930
(а не 1937-го) года нанесли более тяжкий вред
нашей армии...»
Именно тогда команда Тухачевского (подло
и скоро) убирала с дороги военачальников, несогласных с идеализацией стратегии Гражданской войны на все грядущие времена. & число
жертв птенцов Троцкого попали лучшие генералы (теоретики и практики): А.А. Свечин, А.Е.

ста, рабочий чулочной фабрики, каменотёс;
Жуков — выходец из крестьянской семьи, скорняк; Кузнецов — из крестьян; Конев — из
крестьян; Черняховский — из рабочих; Ватутин
— из крестьян; Баграмян — из семьи железнодорожного рабочего; Ерёменко — из крестьян,
пастух; Малиновский — из крестьян, батрак;
Толбухин и Мерецков — крестьяне Ярославской
и Рязанской губерний.
Рассказывая Гитлеру об увиденном альбоме
с фотографиями высших советских военачальников, Геббельс говорил, что поневоле пришёл
к досадному убеждению, что командная верхушка Советского Союза сформирована из
более добротного класса, чем верхушка немецкой армии. «У меня такое впечатление, — сказал он, — что с таким подбором кадров мы конкурировать с русскими не можем». И Гитлер
полностью с ним согласился!
Выходит, дело не в породе, не в чистоте
крови, не в знатности предков и постах родителей, а в привычке к нелёгкому труду, каждодневному опыту борьбы и преодолений. Такая
жизненная закалка приучает человека рассчитывать только на себя, на свои знания, своё
умение, свою веру, а не на покровителей, знатность, былые заслуги и покорность противника.
Вывод один: раз по образованию, таланту, здоровью, силам, опыту, воле наши полководцы заметно превосходили противников, то и побед
на поле боя они достигали не за счёт изуверства и трупозакидательства, а за счёт

ÏÐÀÂÄÀ Î ÏÎËÊÎÂÎÄÖÀÕ

«НА СУД ИСТОРИИ ВЫЗЫВАЮТСЯ МАРШАЛЫ ПОБЕДЫ И ФЕЛЬДМАРШАЛЫ КАПИТУЛЯЦИИ»
Логика рассуждений германофилов совсем
абсурдна, если к сказанному добавить ещё вопрос: а почему же немецкие фельдмаршалы не
взяли реванш тогда же весной 1944 года, когда
боевые действия переместились в привычные
и давно освоенные ими места, где и климат
мягкий, и дороги гладкие, и народ цивилизованный?.. Да и протяжённость фронта сократилась в несколько раз. Но и этот довод не убеждает оппонентов: всё равно коричневые фельдмаршалы были сильнее красных маршалов...
Коль разговоры «в общем виде» ни к чему не
приводят, есть смысл разобраться в вопросе
более детально и рассказать о полководцах
воюющих сторон правду какова она есть, а не
каковой представляют её несогласные с нашей
победой «знатоки».
Как говорится, всё спорное познаётся в
сравнении. И вот как выглядят эти проведённые
мною сравнительные показатели у 25 (с каждой
стороны) наиболее известных военачальников
СССР и Германии.
Среднее время получения военного образования у военачальников Гитлера приходится на
1910 год, у наших — на 1933. То есть наша военная школа была почти на четверть века современнее! У нас академическое образование
получили 70% генералов, у них — 40%. У нас
военачальников без командного образования
не было вообще, а у них - 20%!
В первую десятку наших лучших военачальников Великой Отечественной войны входят
Василевский Александр Михайлович, Рокоссовский Константин Константинович, Жуков Георгий Константинович, Конев Иван Степанович,
Малиновский Родион Яковлевич, Говоров Леонид Александрович, Тимошенко Семен Константинович, Толбухин Фёдор Иванович, Мерецков Кирилл Афанасьевич, Черняховский
Иван Данилович. Из них только Жуков и Рокоссовский не имели академических дипломов.
Зато в активе обоих многократные курсы усовершенствования высшего комсостава, талант
и боевая и мирная школа на всех ступеньках армейской службы. Из десяти самых выдающихся, по мнению их биографов, военачальников, репрессированных в 30-х годах за участие
в антигосударственном заговоре, высшее образование было только у четверых. Это Тухачевский Михаил Николаевич, Уборевич Иероним
Петрович, Корк Август Иванович и Фельдман
Борис Михайлович. При этом Тухачевский и
Уборевич «академиев не кончали», а были «причислены» к лицам с высшим военным образованием приказом Наркомвоенмора Льва Троцкого. В активе первого - пехотное училище в
1914 году, у второго - артучилище в 1916-м. Военное образование пятого — Эйдемана Роберта Петровича тоже ограничивалось военным училищем. Путна Витовт Казимирович прошёл курсы прапорщиков в 1914 году. Якир Иона
Эммануилович имел в активе год учебы (19261927) в военной академии Германии.
Остальные представители этой «десятки» —
Гамарник Янкель Пудикович, Примаков Витольд
Маркович и Блюхер Василий Константинович
вообще не имели никакого военного образования. Из этих десяти лиц у половины вообще не
было боевого опыта командования войсками:
они начинали военную карьеру с различных постов армейских комиссаров.
Если у генералов Гитлера в активе был
только опыт давно ушедшей в историю позиционной (окопной) Первой мировой войны, в
которой Германия потерпела поражение, и
тренировочно-показательный поход по Европе, то у советских полководцев Великой
Отечественной за спиной были: Первая мировая война, Гражданская война, боевые действия в Испании, масштабные бои у озера
Хасан и в районе реки Халхин-Гол, тяжелейшая
(зимняя) война с Финляндией, освободительные походы на Западную Украину и в Западную
Белоруссию. Всё это были не прогулки по Европе, а серьёзные боевые испытания, в процессе которых бездарь отсеивалась, а таланты
закалялись и выдвигались.
Сравнение командиров противостоящих
войск по масштабности боевого таланта вновь
в нашу пользу. Наиболее известные у Гитлера:
Бём, Гиммлер, Канарис, Рихтгофен, Шернер
прошли Первую мировую войну на штабных и
строевых должностях в звании младших офицеров. Дитрих вообще прошагал её рядовым солдатом, а Гудериан отстучал те годы начальником полевой радиостанции! Только один, самый
перспективный из них 42-летний Рундштедт
окончил Первую мировую полковником - начальником штаба корпуса. А, к примеру, наш будущий маршал Василевский в 42 года стал генералом — начальником ключевого оперативного отделения ГШ ВС СССР. Должность
Александра Михайловича была на 3 ступени
выше должности Рундштедта.
Тимошенко в 44 года разгромил армию
Финляндии и стал наркомом обороны СССР.

Как видим, и здесь
ссылки на превосходство арийцев совершенно
безосновательны.
И ещё одно, считаю,
ключевое соображение.
Средний возраст вероломно напавших на нас
главных гитлеровских
генералов был пенсионный — 56 лет. Если быть
совсем
точным,
то
командующему группы
армий (ГА) «Юг» фельдмаршалу К. Рундштедту
было 66 лет, командующему ГА «Север» фельдмаршалу В. Леебу - 65
лет, Главнокомандующему ВМФ гросс-адмиралу Э. Редеру - 65 лет,
командующему ГА «Центр» фельдмаршалу Ф.
Боку - 61 год, командующему ГА «А» (СевероКавказское направление) фельдмаршалу В.
Листу - 61 год, командующему ГА «Б» (Сталинградское направление) фельдмаршалу М.
Вейхсу - 60 лет, командующему 4-й полевой
армией (с 19.12.1941 г. - ГА «Центр») фельдмаршалу Г. Клюге - 60 лет, командующему 1-й
танковой армией фельдмаршалу Э. Клейсту 60 лет, Главнокомандующему сухопутными
войсками вермахта фельдмаршалу В. Браухичу - 60 лет, командующему ГА «Юг» (с декабря 1941 г.) В. Рейхенау - 57 лет (умер в
1942-м году)...
А вот у наших оборонцев средний возраст на
начало войны равнялся 42 годам!
Ветераны хорошо знают: узаконенная
цена одного фронтового года равняется 3
годам обычной жизни. Причина понятна:
риск, постоянная для всех угроза смерти, колоссальное нервное, психическое и физическое напряжения. Это совсем другая жизнь и
другие измерения.
Специально приведу выдержку из фронтовых дневников писателя К. Симонова «Эти четыре года»: «...под Могилёвом (июль 41 г.) я
поймал себя на мысли, что вижу войну уже две
недели. Однако прошло всего два дня. А за две
недели войны я почувствовал, что повзрослел
и постарел сразу на несколько лет. По моим наблюдениям так было со всеми...»
Напомню, что эти строки принадлежат журналисту, который только видел войну. Но ведь
на фронте основной массе войск приходится не
смотреть на войну, а воевать! Потому более
убедительны на этот счёт слова нашего уникального генерала армии В.И. Варенникова, начавшего воевать с фашистами в боях за Сталинград (см. «Неповторимое», т.1): «Мне шёл
восемнадцатый год, когда я стал защитником
Родины, и пошёл 22-й, когда война закончилась. Но это - формальная арифметика... Если
учесть, что во время войны год считался для
солдата за 3, то цифирь выходит совсем иная:
не 22-й мне пошёл, а 30-й!... А может, и постарше я был. У каждого свой счёт войне»...
Этот «коэффициент» был ещё выше у фашистских фельдмаршалов: уже сказывался
пенсионный возраст и колоссальные нервные
срывы от тяжких поражений под Москвой, Сталинградом, Курском и далее — везде. У немцев
к 1945 году реальным (по обстановке, а не по
метрикам) был 70-летний возраст! Ясно, какими «бойцами» в таких летах могли быть коричневые военачальники.
Вот как биограф пишет о самом сильном
фельдмаршале Рейха — Рундштедте: «Уже к
1944 году фон Рундштедт был тяжело больным
человеком, который держался только чудовищным усилием воли. Ещё недавно подтянутый и
крепкий фельдмаршал превратился в иссохшего старика»...
А вот какие ещё хотелось бы добавить сюда
слова: «К концу войны общий уровень стратегического искусства в немецкой армии резко
упал, — вспоминал маршал Жуков, — часто
стало случаться: ждёшь от противника сильного, выгодного для него хода, а он делает
самый слабый»...
Вот потому и не помогли фашистам ни родные стены, ни мягкий климат, ни родная земля,
ни ровные дороги, ни дисциплинированный
народ, ни 30 тысяч расстрелянных тогда своих
солдат только за попытку сдаться в плен.
Интересно, что средний возраст наиболее
известных военачальников, в 30-х годах привлечённых к ответственности за участие в антигосударственном заговоре, на начало Великой Отечественной войны равнялся бы 53
годам! Расстрельная статья УК СССР была
тогда применена к 772 военным разных званий, должностей и национальностей (согласно
мартирологу, опубликованному в «Известиях»
в 1997 году). Кстати, пострадали в основном

Что касается Дыбенко и Белова, то Конев
относил их «к той категории людей, которые в
военном отношении были целиком в прошлом,
в Гражданской войне, и будь они живы, они
были бы обречены на то, чтобы показать в
условиях большой войны свою отсталость и
беспомощность»...
Полагаю, объективно и мнение по части достоинств Егорова и Корка: «люди средних способностей, образованные (А.И. Егоров, 1883
г.р., окончил в 1905 году пехотное юнкерское
училище), знающие, выдержанные, но не блиставшие сколько-нибудь заметными военными дарованиями».
Вести речь о полководческих достижениях
Михаила Тухачевского и Иеронима Уборевича,
особенно в свете их провального «похода на
Варшаву», подавления артогнём и отравляющими газами, расстрелом заложников во
время восстания крестьян на Тамбовщине,
просто язык не поворачивается.
Напомню читателю, что жертвами авантюризма и бездарности тех «красных полководцев» в войне с маршалом Ю. Пилсудским, главным военным советником у которого был французский генерал М. Вейган, стали десятки
тысяч солдат и командиров Красной Армии, из
которых 89 тысяч оказались в жутком панском
плену, где большей частью были изуверски
истреблены... Но и это «мелочь» в сравнении с
тем, что известный враг и ненавистник России
захватил у нас огромные территории Западной
Украины и Западной Белоруссии, последствия
чего «икаются» нам до сих пор!..
Оставим политическую или уголовную составляющую такого исхода «воеводства» этих
командующих на исследование и приговор соответствующим специалистам - этот пример
приведён здесь для другого.
Чтобы сделали упомянутые «авторитеты»
Гражданской войны с войсками вермахта, если
вся 3- миллионная польская армия в сентябре
1939 года была за две недели разгромлена
немцами так, что из страны сбежало даже правительство; не заключив с немцами никакого
договора?!
То же самое случилось в мае 1940 года и с
еще более многочисленной и могучей по наличию современных танков, самолётов и артиллерии французской армией, во главе с Верховным Главнокомандующим (он же начальник Генерального штаба) М. Вейганом.
Стоит ли строить хоть какие-то отгадки по
части ответа, если на совместных учениях осенью 1936 года двух самых мощных тогда советских военных округов: Белорусского (командующий И. Уборевич) и Киевского (И. Якир) и
войска, и их командующие показали очень слабую выучку и низкую боеготовность?!
В недавно вышедшем капитальном труде
историка А.Б. Мартиросяна «Заговор маршалов» на документальной основе и в подробностях говорится о ходе реализации Троцким и
его командармами иноземных планов уничтожения СССР. «Очень жаль, — говорит Арсен Беникович, — что только в последние годы отечественные историки, наконец, стали понимать:
во время Гражданской войны Троцкий и его
сторонники целенаправленно и планомерно
уничтожали, в том числе и чужими руками, не
исключая белогвардейских, наиболее талантливых полководцев из народа — В. Чапаева, Н.
Щорса, Тимофея Черняка, В. Боженко, А. Богунского, впоследствии Г. Котовского, М.
Фрунзе и других».
А если к этому ещё добавить, что за кулисами этих убийств, как правило, стояли главные
фигуранты процессов 1937-1938 годов и их
приспешники, многие из которых сумели удержаться на своих постах до лета 41-го, то становится ясным, как «аукнулась» нам вражья деятельность «тухачевцев» в первые же дни войны.
Вот где, на мой взгляд, одна из основных причин такого «странного» начала ведения боевых

Снесарев, В.Н. Егорьев и
другие, провидчески рассматривающие будущую
войну с позиций научного
анализа хода и итогов
Первой мировой войны,
за что были объявлены тухачевцами «антисоветскими» и «антиреволюционными» стратегами и
отправлены «за решетку».
Не могу обойти молчанием строки юного «историка» А.Н. Гордиенко, в
полном смысле оплевавшего наших полководцев
в попытке обелить вражью сторону. Речь идёт о
фельдмаршале Вальтере
Моделе, оборонявшем
летом 1944-го Белоруссию. Гитлер предоставил
ему такие полномочия, каких не давал до этого
никому другому. «Несмотря на весь свой талант, — пишет Гордиенко, — в сложившейся ситуации Модель был бессилен для того, чтобы
остановить наступающие советские войска,
одной только военной фортуны и смелости недостаточно. Нужны авиация, противотанковые
средства, мобильные и пехотные резервы, а
именно этого у фельдмаршала уже и не
было»...
Так и хочется спросить этого автора: «А куда
же делись фашистские войска и их хвалёная
боевая техника при столь мизерных потерях,
как всё ещё утверждают его коллеги?! Откуда у
советской стороны новые миллионы солдат и
тысячи танков, самолётов, артиллерии, коль
всё уже было многократно «уничтожено» ещё до
этого?!». Сразу поясню: за время Великой Отечественной войны Советский Союз выпустил в
два с лишним раза больше боевой техники, чем
гитлеровская коалиция!
Вот что по «спорному вопросу» говорил
зимой 1945 года штурмбанфюрер Нейхаус
(одна из ключевых фигур в имперском руководстве СС): «...в стране за спиной находящегося
в тяжёлом психическом состоянии фюрера творится алчная жестокость. Его ближайшие
последователи по-прежнему уверены, что если
ежечасно внушать военным и гражданским непомерный фанатизм, то можно будет немецким
мясом пробить русское железо!..»
Давая объективную характеристику полководцам обеих сторон, добавлю: неслучайно, что
за всю войну у нас случаев самоубийств среди
генералов было всего 9, и все они связаны с тяжёлыми ранениями, невозможностью эвакуации и нежеланием живыми сдаваться в плен. У
немцев это число равно 110 — в 12 раз больше!
Ещё более разительны цифры сдавшихся в
плен. У противника таковых 553, у нас — 72, или
в 8 раз меньше!
Молодым советским генералам и маршалам для перестройки своей деятельности даже
в тяжких условиях 41-го хватило и нескольких
месяцев. А вот вражеские пенсионеры в лампасах так и не сумели перестроиться за всю
войну! А ведь 41-й и 42-й годы для нас были совсем не такими, какими приближались к Германии 1944-й и 1945-й!
Немецкий генерал Фр. Меллентин в своем
известном труде «Бронированный кулак вермахта» пишет о советских военачальниках: «В
ходе войны русские постоянно совершенствовались, а их высшие командиры и штабы получали много полезного опыта, изучая операции
своих врагов и немецкой армии. Они научились
быстро реагировать на всякие изменения обстановки, действовать энергично и решительно. Безусловно... Россия имела высокоодарённых командующих армиями и фронтами». Поразительно, но нашим полководцам
на конец победной войны с учётом фронтового
«коэффициента времени» исполнилось ровно
столько, сколько было вражеским фельдмаршалам, когда они напали на нашу страну!
Думаю, читателям будет интересно узнать
и социальное происхождение героев сторон.
Гальдер, Рундштедт, Манштейн, Модель, Лееб,
Клейст, Клюге — выходцы из древних аристократических родов Германии, представители
которых веками служили в армиях своих королей и императоров. Геринг — сын генерал-губернатора немецкой Юго-Западной Африки,
личного друга канцлера Бисмарка! Бок — сын
генерала. Гудериан, Браухич, Йодль — дети
офицеров; Роммель и Гиммлер — сыновья директора и учителя гимназии; Канарис — сын
рурского промышленника; Лютьенс — сын
торговца; Паулюс — сын мелкого буржуа; Дитрих — сын мясника...
Родовые корни наших полководцев заметно
скромнее и короче: Василевский — сын бедного сельского священника, учащийся духовной семинарии; Рокоссовский — сын машини-

мысли, твёрдости характера, знаний, веры и
убеждений, то есть за счёт более умелого
командования.
Показателен и ещё один пункт нашей
сравнительной анкеты.
Среди наиболее отличившихся командующих фронтами Красной Армии и руководства
Генштаба великороссы, отстоявшие своё Отечество, составляли 70%. И ровно столько же
великороссов было и среди сражающихся на
фронтах солдат, офицеров и генералов!
Чтобы оценить значение этой цифры, напомню: в «бригаде красного маршала Тухачевского» великороссов не было ни одного!
В заключение скажу: как не бывает великой
футбольной команды без великого тренера,
как не бывает великого оркестра без великого
дирижера, так не бывает и великого генералитета без великого генералиссимуса. Недаром
У. Черчилль, вспоминая годы той страшной
войны, говорил о Сталине: «Я каждое утро
вставал и молился Богу за здоровье Сталина.
Только Сталин может спасти мир. Только Сталин может победить Германию».
Напрасно критики и нытики стращают нас
ныне культом Сталина в Советском Союзе.
Культ Сталина после Сталинграда был во всём
мире! Недаром уже в 1942 году наш Верховный Главнокомандующий был признан всей
Америкой «Человеком года»!
Я не случайно ставлю на первое место в
нашей Победе достоинства именно высшего
командного состава Вооружённых Сил
страны. Рядовые русские воины стойко и мужественно бились и в Первой мировой войне,
перед этим — в русско-японской войне, а
ещё раньше — в Крымской войне. Но, как мы
знаем, русые чудо-богатыри терпели в этих
войнах горькие и для России, и для армии поражения. И причиной тому чаще всего было,
помимо бедствования с оружием, несоответствие высшего командования стоящим перед
армией целям и задачам. Великой армии
нужны и великие генералы. И не в штуочном
числе, а достаточном! И в мирное время не
меньше, чем в военное.
Многие до сих пор задают себе вопрос: почему тогда в начале 90-х годов в мирное время
«пала грозная в боях, не обнажив мечей, дружина»? Дружина крепчайшей закалки, осенённая величайшими победами, одержанными в
жесточайших испытаниях великой войны?
И вот какой вижу ответ. И. Сталин за 11 тяжелейших для страны лет (1941-1952) присвоил звания маршалов и генералов армии
35-и военачальникам (25-и в 1944 году) и
после войны — ещё 3-м: в 1946-м - маршала
В.Д. Соколовскому, в 1948-м - генералов
армии Г.К. Маландину и Г.А. Курасову. То есть
повышались в должностях и званиях самые
достойные представители высшего командного звена за действительно выдающиеся батальные достижения!
А вот при ненавистнике Сталина Н. Хрущёве
за такой же срок (1953-1964) звания маршалов
и генералов армии получили 48 человек! И это
в условиях мира и трёхкратного сокращения
Вооружённых Сил! При Хрущёве ударным
годом стал 1955-й, когда присвоением высших
воинских званий он осчастливил сразу 22 человека! За это же время «кукурузный шахтёр»
выдал «на гора» целых 23 геройские звезды.
Явно Микита готовил себе «суперзащитников»
под будущие, нужные ему, а не стране цели...
Участник Великой Отечественной войны генерал-лейтенант Михаил Георгиевич Титов так
отзывается о поведении главных «спасителей»
Отечества в критические дни перестройки и государственного переворота: «Я знаю, что сорок
два человека из недавней военной элиты получили за гроши дачи, прекрасные квартиры. У
них есть машины и адъютанты, делающие всё,
что им нужно, им создали такие условия, которые они при Советской власти не имели, и заурядно прикормили... и им уже больше ничего
не надо... Их не волнует ни страна, ни армия, ни
её бедные сограждане». Надо ли было удивляться последовавшему качеству наших «служивых» и всей армии в целом?
Тем ниже поклон полководцам, сумевшим в
той войне по всем параметрам превзойти генералитет вражьей стороны и совместно с вверенными им войсками принести нашему народу
Великую Победу в Великой войне!
И напоследок приведу слова У. Черчилля,
сказанные им в адрес «достоинств» германских
полководцев: «Немецкие генералы, проигравшие войну, взяли реванш в мемуарах!..»
Что касается «русых» критиков красных
военачальников, сокрушивших евроармаду в
45-м, то рискну здесь сказать сам: не дано
пигмеям даже с высоты увидеть великое, оттого и специализируются они как старьёвщики - на изнанке! Благо спрос на всё перелицованное уже почти 70 лет как стабилен и
щедро оплачиваем!
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ОТДЕЛ РАЗНЫХ ДЕЛ
Завоевание политической власти
пролетариатом есть гигантский шаг вперёд
пролетариата как класса, и партии
приходится ещё более и по-новому
а не только по-старому, воспитывать
профсоюзы, руководить ими, вместе
с тем, однако, не забывая, что они остаются
и долго останутся «школой коммунизма.
В.И. Ленин, «Детская болезнь левизны в
коммунизме», апрель 1920 г.
Выделив в заголовке «современные» и «российские», автор имел в виду, что наши профсоюзы нельзя сравнивать ни с дореволюционными российскими, ни с настоящими зарубежными, ни с советскими. Ни по боевитости
первых двух, ни по влиянию на власть последних. То, что у нас считается профсоюзами, совершенно особое явление, невиданное нигде в
мире. И что же за чудо такое? Но об этом ниже.
А начну с эпизода, запавшего в память со
сдачи кандидатского минимума. Время учёбы
совпало с бучей, поднятой в Польше профсоюзом «Солидарность» во главе с Валенсой. В реферате по философии уделил много места этим
событиям, а тем паче их влиянию на советские
профсоюзы. Высказал «крамольную» мысль о
возможности и опасности повторения польских
разборок на отечественной почве.
Преподаватель из МВТУ им. Баумана была в
ужасе. Кажется, единственного из группы заставила переписать реферат. Но, как выяснилось в
дальнейшем, соискатель оказался прав – на ру-

читал мою статью, решил познакомиться с его
творением подробней. И сразу наткнулся на
ещё одно созвучие.
Он сетует на то, что из арсенала борьбы
профсоюзов за права рабочих выпали забастовки: «Александр Козлов уверен: в борьбе за
права трудящихся профсоюзы просто обязаны
использовать такой метод, как забастовки, показавший свою эффективность во всём мире.
Однако развитию забастовочного движения в
России мешает трудовое законодательство –
поэтому люди скорее выберут голодовку». Ойёй-ёй! Кому оно не мешало? Тем не менее все,
кто стремился победить, бастовали!
Это как раз то, на что я обращал внимание
ещё семь лет назад (см. «Бунтовшики», «Советская Россия» от 21 августа 2008 года). «Улита
едет, когда-то будет» - понадобилось полторы
пятилетки, чтобы животрепещущий вопрос
вновь появился на страницах народной газеты!
А тогда он не получил развития. Видно, многим
из шмаковских профсоюзов не понравилось выступление против голодовок как имитации протестных действий. Ей-ей, все свои действия они
согласовывают с начальством.
Да Шмаков с Исаевым и сами большие начальники, которым власть доверила куда как
серьёзное дело – дурить головы рабочим. Когда
же последние поймут, что их гнать надо в шею!
Для этого не нужно много ума и сообразительности – стоит заметить, что выборы председателя ФНПР состоятся в Сочи! Свой съезд,

лову в этом году исполняется 64. Смена поколений у руля ФНПР не напоминает ли происходящее ныне на королевском троне в Саудовской Аравии?
Шмаков, конечно, бессовестно засиделся
на профсоюзном троне – с 1993 года! Вдвое
больше покойного саудовского короля. Но верить ли, что Козлов будет лучше? С 1997 года
он председатель профсоюза работников оборонной промышленности – что-то не слышно
про забастовки на его родном «Сибсельмаше».
Всем довольны? Ой ли! Чем занят гигантский
комбинат, если в девяностых на наш запрос по
второму отделу отвечал, что на особый период
у него ничего нет ни оборудования, ни технологий, ни специалистов? Козлов должен знать
– в то время он был руководителем заводского
профкома.
Впрочем, о чём это я? - Выдержка из
статьи: «В своё время он был участником учредительного съезда ФНПР, вспоминал, что
тогда все стремились к тому, чтобы сделать профсоюзное движение России максимально демократичным»! Не напомнить
ли, что учредительный съезд, состоявшийся 21
марта в Москве, провозгласил независимость от ВЦСПС и отказ от идей марксизма-ленинизма?
А не для того ли отказывались от идей и от
ВЦСПС, чтобы прибрать к рукам немалую собственность последнего? Советские профсоюзы,
послушные до смешного, я не сильно уважаю.

46 общероссийских отраслевых профсоюзов, 78
территориальных объединений, 22 миллиона
человек? Не заметить ли, что в 2001 году их было
34,8 миллиона? Хорошо бы сокращение численности свидетельствовало о пробуждении сознания рабочего класса, а не о его вымирании.
С такими руководителями, как Шмаков и Исаев,
прямой путь на погост! Ведут уверенно, не смущаясь никакими потерями. Давно пора от них
избавляться, но стоит ли «менять шило на
мыло»? Что такого увидела КПРФ в Козлове, что
«Советская Россия» поёт ему «аллилуйя»?
***
Перед закатом Союза не только профсоюзы
перестали быть школой коммунизма (были ли
они таковой когда-нибудь или это лишь ленинская мечта?), но и партия учила далеко не тому,
чему бы следовало. На примере того же Шмакова это видно особенно отчётливо.
После МВТУ им. Баумана герой быстро отошёл от производственной деятельности, вступив в КПСС, и пошёл, и пошёл: 1982 г. - ВПШ при
Московском горкоме, 1986 г. – на профсоюзной
работе, 1990 г. – председатель Московского
горсовета профсоюзов, 1990-1994 гг. – председатель Московской федерации профсоюзов, с
1993-го по настоящее время председатель
ФНПР, трижды или четырежды переизбирался
(немудрено запутаться!).
Стоит ли говорить, что он был среди первых,
разорвавших партийный билет? Таких перевёр-

томков кулаков (пример – Горбачёв и Ельцин),
так и в новой, более счастливой России путь наверх потомкам шмаковых должен быть заказан.
Из всех перевёртышей самые ненавистные –
козлы, ведущие баранов на убой! Даже генерал-предатель Власов в этой табели стоит ступенькой ниже, ибо это был открытый враг.
Ю.М. ШАБАЛИН
P.S. Оценил материал «Уголь Украины. Заметки луганского горного инженера», опубликованный в газете от 20 января. Вспомнил, как в
восьмидесятых блуждал по залам ВДНХ
Украины, разыскивая житомирский станок,
представленный заводом из-за моей технологии. Большую часть промышленной экспозиции
составляла угольная промышленность. В УССР
шахтёров уважали и любили.
Автор приводит численность шахтёров по
годам в тыс. чел.: 1991 г. -870, 1996 г. – 671, 2000
г. – 520, 2007 г. – 230. Сколько в 2014 г. никто не
скажет, так как многие воюют.
Но не скажет ли несменяемый Шмаков
сколько было и сколько стало шахтёров в России? Это - убийственные цифры! И не скажет ли
Козлов сколько было и сколько стало работников на «Сибсельмаше»? Может статься, эти
цифры будут ещё более убийственными!
Глазьев («Украинская катастрофа») пишет:
«Советское наследство за 20 лет было проедено полностью: износ основных фондов
превысил в базовых отраслях 75-85%, в пользу

ЧЕМУ «УЧАТ» СОВРЕМЕННЫЕ РОССИЙСКИЕ ПРОФСОЮЗЫ?
Продолжение темы «Очищение», «Слова и Дела», №25, 16 декабря 2014 г.

беже девяностых советские профсоюзы сработали не хуже «Солидарности». Моё поколение
помнит шахтёрские забастовки.
Откуда что взялось? Эшелонами шахтёры
доставлялись в Москву, чтобы стучать касками у
Дома Правительства. Нынче бы им такую прыть!
Но где там – последний всплеск активности связан с попыткой генерала Рохлина заручиться их
поддержкой. И с тех пор глухо, как в танке.
Кто бы сказал, в каких школах обучались
профсоюзные лидеры? И школой чего оказались советские профсоюзы и являются их российские наследники уже четверть века? В «Советской России» от 24 января появилась любопытная статья «Пора менять» с подзаголовком:
«Новосибирский депутат Александр Козлов
идёт на выборы председателя Федерации
профсоюзов России, конкурируя с несменяемым Шмаковым». Ой ли, прямо-таки «конкурируя»! И неужели уже пора?
Пробежал её глазами и подумал, а не читал
ли автор моё «Очищение»? Выступая за избавление ФНПР от Шмакова, не намекает ли он и на
необходимость чистки КПРФ? Ведь по сути они
близнецы-братья.
Судите сами. Автор недоволен бездеятельностью профсоюзов: «КПД Федерации профсоюзов ниже, чем у паровоза». ФНПР, имея
своих представителей на самом верху, в Государственной Думе и Общественной палате, не
борется за экономические права рабочих (о политических она и не помышляет).
Кстати, как вам это: Федерация независимых профсоюзов! Шмаков с Исаевым независимы ли от собственных жён, а власти ещё
более послушны. Однако, заподозрив, что автор

на котором присутствует 700 делегатов, федерация собирает не в Кузбассе или Донбассе, не
в Нижнем Тагиле или Туле, а на Черноморской
Ривьере, под сочинскими пальмами…
В своём роде замечательно выступление
профсоюзника. Судя по статье, председатель
Федерации профсоюзов Новосибирской области не член КПРФ. Но, тем не менее, состоит в
её фракции местного Законодательного собрания. Надо понимать, посылая его в Сочи, партия
надеется завоевать ФНПР. «Свежо предание, да
верится с трудом».
Одно то, что съезд происходит в Сочи, о многом говорит. «…Руководство ФНПР и лично Михаил Шмаков перестроили систему так, что не
позволяется нормально провести выборы, - говорит Козлов. – Мои коллеги выдвинули меня, и
я согласился – для того чтобы посмотреть, как
действует эта процедура». И всего-то? На
страницах «Советской России» главный новосибирский профсоюзник плачется, что, хотя по
правилам Федерации председателю не может
быть больше 60 лет, для 66-летнего Шмакова
сделано исключение.
И что же? «Надо эту систему ломать. Я внёс
предложение – рассмотреть на генеральном
совете ФНПР и внести изменения в пункт 6
статьи 6, устанавливающий возрастные
ограничения. Опыт измеряется не годами, а отношением к делу. У всех должны быть равные
права. Пункт должен быть убран или заменён
встречным предложением – чтобы и действующий председатель, достигший возраста более
60 лет, не мог участвовать в выборах».
Вы что-нибудь поняли? И я бы не понял,
если бы не Википедия, сообщившая, что Коз-

Но как не вспомнить, что каждый год отдыхал в
профсоюзном санатории за 50, а то и 25 процентов стоимости? На закате Советского Союза
на «школу коммунизма» они не походили, но
польза от них для рабочего человека была несомненная. Одних пионерских лагерей за ВЦСПС
числилось сто тысяч! Да и не «числилось», а все
до одного функционировали.
А что теперь? – «При этом «по наследству» от
ВЦСПС Федерация независимых профсоюзов
получила имущество стоимостью, по разным
оценкам, 6-7 миллиардов долларов, в которое
вошли около 1500 гостиниц, санаториев, домов
отдыха, учебных комплексов и строительных
предприятий. ФНПР, в частности, перешли в
собственность московские гостиницы «Измайлово», Центральный дом туриста, «Салют»,
«Дружба», санатории «Сокольники» и «Рублёво», Дом Союзов, велотрек «Крылатское».
В дальнейшем (внимание!) значительная
часть этого имущества была продана или
перешла по другим основаниям различным коммерческим структурам» (Википедия). Осталось лишь местечко в Сочи, где прошел съезд?
Тем не менее заканчивается статья «по-боевому»: «Александр Козлов завершил своё выступление словами: «Главное – быть полезными
членам профсоюза». Чувствовалось, что он
готов бросить вызов руководству ФНПР и действительно вдохнуть новую жизнь в профсоюзный механизм, заставить его работать на трудящихся». О какой «жизни» говорит функционер?
ФНПР можно сравнить с «живым трупом», камнем, висящим на ногах рабочего движения. И что
с того, что по состоянию на 2013 год в неё входит

«КАЛОША» НЕ ВОРОБЕЙ, А ЛЕТАЕТ
«МЫ В ВАШЕМ РАСПОРЯЖЕНИИ»…

йцеголовый Яценюк – урод и подлец
невиданный? Оттого, что «переписал» на СССР причину Второй мировой, объявив, мол, что вовсе не германский фашизм напал на Россию, а это Россия
напала на… Украину и смиренных немцев! И
вот уже наши СМИ призывают меня ужасаться
и содрогаться… А ещё ждут от меня, чтоб я
ужасалась и содрогалась оттого, что в Париже
убиты «нетолерантными» мусульманами журналисты-карикатуристы. Увы! Бесполезно! Не
ужасаюсь и не содрогаюсь, как и все те, с кем
довелось общаться по телефону, на улице, на
трамвайных остановках и т.п. Что так? Собираю доводы в горсть: «Сочувствуем убиенным.
Но не до рыданий. Мы вдоволь нарыдались
ещё в том, 1991 году, когда хунта ельциноидов
устроила кровавое карикатурное восстание
неких «народных масс» против «империи зла»,
как велел ей именовать СССР Д. Буш. Яценюк
всего лишь «второгодник», повторивший по
шпаргалкам геббельсов und наших шендеровичей-сванидзе фашистскую гнусь. И эти
французские карикатуристы, небось, у наших
гельманов учились, как стебаться над религиозными представлениями народов. Вон как
наши толерантники-«богоизбранцы» отстаивали право авангардистов-колбасье ещё в начале девяностых резать свинью с надписью
«Россия» и рубить православные иконы, и
жрать торт «Лежащий Ленин»! А почему не трубят трубы в кремледумах, призывая ужаснуться тому, что за прошедшие двадцать пять
лет у нас погибло более 300 журналистов, и
многие из них стали жертвами мести бандокоррупционеров! Волосы дыбом должны торчать у наших Верхов оттого, что от 120 до 180
тысяч мужчин, женщин, стариков пропадают у
нас ежегодно! И многие тысячи — с концами!
И примерно 15–18 тысяч детей, причём каждый четвёртый навсегда! И когда кончится
этот беспредел?! Когда Донбасс-Луганск перестанет захлёбываться кровью оттого, что
порошенки-обамы-яценюки принуждают его
жить по законам «прихватизаторской», фашиствующей шайки? Беспросвет! Ведь концакраю не видать!»
Это же дичайшая дикость, когда родные по
крови ведут «зачистки» друг друга! А что такое
более 18 000 000 бедствующих в России? А
сколько миллионов семей хоть и сводят
концы с концами, но вот-вот и рухнут в кромешную нищету, замордованные ростом цен?
И как же давно народ наш ждёт-пождёт, что
вот-вот и Кремль спохватится, очнётся и наконец-то отдерёт от кормушек прохвостов«прихватизаторов», которые вконец затерроризировали и малых, и старых, и мужчин, и
женщин своей звероящерной алчностью. И
злонамеренной, феноменальной бездар-

Я

ностью своих неприкосновенных «шестёрок»
в ермолках и без, рассаженных по чиновничьим креслам.
И вдруг… чу! момент грянул! Все мироеды
высокого полёта пришли в одно место — в
кремлёвский зал и расселись в изобилии под
сиянием дворцовых люстр. Стало быть, — решили простые-рядовые, приникнув к телеокошкам, — вот сейчас-сейчас как встанет в
полный рост В.В.П., как отчеканит громко и
внятно: «Всем сидеть! Отгуляли своё в лондонах-куршавелях! Отхапались! Волею трудового народа, доверившего мне свою судьбу…
» И распахнутся золочёные двери, и зацокают
копыта конницы Будённого вперебив со звоном наручников для всех сорока «воров в законе», с Евтушенковым вдовес…
А далее для них — скамья подсудимых и
немалый счётец за предательство народных
интересов во имя собственных, архишкурных, за погибель миллионов в безвылазном
водовороте либералбандитского реформаторства.
Но… увы и ах! Такой благочинною кротостью повеяло с «царского трона»! «Мы в
вашем распоряжении по всем вопросам, которые представляют интерес на данный момент». И тьма египетская пала на телекартинку. Ибо «мы» — это нечто, в переводе на
простецкий язык — «особая популяция,
имеющая право судить-рядить в узком кругу,
где петух петуху глаз не выклюет». А журналистам было объявлено, что и без них данная
«тайная вечеря» обойдётся. И на всю насторожившуюся странищу раздался хлопок
кремлёвской двери, за которой скрылись «богоизбранные».
Но это вовсе не значило, что в народе иссякла супротивная готовность по-своему, на
основе своего немалого исторического
опыта, оценить промелькнувшее в волшебном телеокошке. Из разговоров: «Ну а что вы
хотите! Эти ж прохвосты не для того
устроили погром Советского Союза, чтоб теперь отказаться от награбленного! Вот и изворачиваются!»
Блогеры в интернете в том же непримиримом ключе: «Интересно, а почему ОМОН не
накрыл «сходку»?», «Проще было бы арестовать этих господ, наворованное вернуть в
казну, а предприятия — государству. Вот и
выход из кризиса!», «Сорок олигархов? Огласите весь список, пожалуйста, страна должна
знать своих «героев»!», «Вот кто кровушку
нашу пьёт», «Де жа вю — Е.Б.Н. тоже собрал
тогда (90-е) совсем новеньких «русских олигархов» с фамилиями и носами как на подбор:
Гусинский, Лесин, Березовский — с единственным напутствием: «делиться надо». А
народу, стало быть, — терпеть».

Кстати, из прессы: коровёнка, которую
вели на убой, внезапно сорвалась со своего
смертного пути и в бега… То есть, неразумная, отказалась от услуг забойщиков. То есть
не поверила, что ежели терпеть и терпеть,
всё само собой образуется в лучшую сторону. Это ж только при клятой Советской власти до того дошёл социально-беспардонный
разврат, что всякий так называемый трудящийся имел право требовать, а не надеяться
на услугу-одолжение от тех же начальствующих. Ну да, и средь этих последних было немало прохвостов, хамов-карьеристов, спускавших все справедливые требования токарей-слесарей, доярок-учителей «вниз по
матушке…» Но чтобы так, но чтобы так…
Чтобы прикормленные «газом-нефтью» журналюги не успевали воспевать «услуги»
кремледумцев, выдавая катастрофический
рост нищеты трудового населения при немыслимо раздувающейся мошне «успешных
предпринимателей» за «естественно-исторический механизм прогресса»…
Как же недоумевают и скорбят либералСМИ оттого, что с трудом происходят процессы внедрения в народонаселение путеводных, безвыходных правил светской жизни
и этикета! А именно: приличия требуют не
только «не чесать в голове, не грызть ногти,
не плевать на пол» («Хороший тон», 1889 г.).
Но и ни в коем случае не считать отныне и
вовек, будто у государства есть какие-то
краеугольные обязательства перед этим
самым «электоратом». Следует забыть дремуче-пещерные, «совковые» представления о
какой-то там социальной справедливости и
верить, что уж через два года, как говорит
В.В.П., всё у нас устаканится.
А почему? Надо полагать и потому, что заместо этих самых, смешных для медведевыхдворковичей и прочих юристов-авангардистов обязательств, оно, государство, будет
всем нам оказывать сплошные, кромешные
услуги. Иначе — одолжение. И чиновник, и
жэковская дама, и думский сиделец, и полицейский, и врач, и грач…
Тем более, что сам Президент продолжает
показывать нам образцы смиренного отношения к падающим на голову фактам и событиям. Классика жанра: «Президент просит об
услуге» (его ответ на вопрос журналиста, мол,
почему мы не можем справиться с валютными
спекулянтами): мол, «в целом это вполне соответствует практике рыночной экономики.
Они появляются всегда, когда можно заработать на рынке, создавая для себя благоприятную ситуацию. Я вчера разговаривал с некоторыми из них по телефону, по-дружески.
Спрашиваю, можно ли придержать. Он подумал, говорит: ну, нам по кредитам платить

тышей среди выпускников ВПШ много. Не то ли
это гнездо, куда капиталистические кукушки
подбрасывали свои яйца? И сколько же «шмаковых» вывелось из них!?
***
Что касается новосибирского всплеска активности профсоюзов и КПРФ – ничего удивительного. По-видимому, Шмаков объявил «свободные» выборы. Неудобно перед миром, да и
пора уходить. А то бы кто-то решился!
Но даже если Козлов станет председателем
ФНПР, ничего не изменится – вся биография
героя говорит о том, что воевать он не будет.
Иначе давно бы отличился – как никак за ним
250 тысяч членов новосибирских профсоюзов,
намного больше, да что там - на два порядка,
нежели у местной КПРФ,
«Советская Россия» представляет перевыборы председателя ФНПР в Сочи как эпохальное сражение. О нём не стоило бы упоминать не
то что в передовице, а и в подвале. Ибо толку от
них для рабочего движения, как от козла молока!
***
Надо признать, большинство из тех, что прошли ВПШ, поражены вирусом рыночной экономики. Среди них удивительно много сделавших
карьеру по результатам реставрации капитализма. Четверть века прошло с их последнего
выпуска и, наверное, когда капитализм в России
сдохнет, они уже не будут претендовать на
должности, хотя бы по возрасту.
А то бы можно было заговорить и о люстрации. Но ведь останутся потомки. Как в Советском Союзе нельзя было допускать к власти поскоро. Я спрашиваю: а если
попробовать? Он говорит:
ну, вообще, у нас есть 3
млрд в загашниках. 3 млрд!
Надо как-то регулировать,
договариваться…»
И, стало быть, нет необходимости ужасаться так же и
ширине-глубине той пропасти, что разверзлась между
богатыми и бедными?
Ну молодые поколения,
поварившиеся в котле рыночно-бандитской экономики, выучившиеся и взятки
давать кому надо, и с «крышами» договариваться, —
никаких эстетических претензий-недоумений не выказывают. А вот мы, «консервативные», вопреки всем
бизнеспредписаниям и в
связи, естественно, с неумением радоваться новизне, —
своё гнём, памятью мобилизованные и призванные:
«Братья и сёстры! Можно ли в роли горестнобесправного просителя представить И.В.
Сталина?! Или даже Л.И. Брежнева?!» Напрашивается вопрос: попал В.В.П., как кур в
ощип, согласившись «заместить» Б.Н.Е.?
Память отпечатывает сценку с телеэкрана: у телевизора сидит Б.Н.Е., сзади него
младшенькая дочурка Таня и что-то ждут. И
едва объявили, что выборы выиграл В.В.П.,
как же оживились, а Таня даже захлопала в
ладоши и воскликнула от полноты чувств:
«Мы победили!».
Вопрос вопросов: могла ли на всяческой
лжи и обмане захватившая власть «либералдемократия» дать слабину, усовеститься наконец и позволить себе сделать «королём» взамен Ельцина вольным вольного неуправляемого «казака»? Если все передвижения наших
доморощенных либералов контролировал
Джон Рокфеллер? Опять же «юрист» и сынвнук «юристов»? В том числе замену праздника Великого Октября на торжество россиянцев в связи… с отменой крепостного права
в дремучем 1861 году. Впрочем этот необъятный «денежный мешок» прямо так и высказался ещё в 1991 году, как матёрый уголовник
после удачного убийства и ловкого ухода от
правосудия с помощью прикормленных «шестёрок»: «Мы благодарны тем крупным журналистским изданиям, чьи директора посещали
наши встречи и уважали своё обещание сохранить конфиденциальность на протяжении
почти сорока лет. Нам было бы невозможно
разработать наш план для всего мира, если
бы он был предан огласке в те годы».
А вот вам что говорит известный французский журналист в статье для «К.П.» «Кто
«рулит» международным правительством»
(15 марта 2011 г.): «Репутация Билдербергской группы сегодня такова, что ей приписывают чуть ли не мировое господство, что, ко-

небольшого числа оффшорных бенефициаров
вывозился не только весь прибавочный общественный продукт, включая природную ренту
(в России он последние 10 лет изымается
на 60-70%), но и часть необходимого продукта, расхищались фонды амортизации и
оплаты труда». Страшная картина! Но не следует ли из рассуждений академика, что в разрушении экономики Украина нас не сильно
опередила?
А чем занят руководитель новосибирских
профсоюзов? – Тем, что вместе с фракцией
КПРФ добился у Толоконникова возвращения в
областной закон «О ветеранах труда» вычеркнутых категорий работников, получивших ведомственные награды? Мне это понятно, потому что
сам стал ветераном труда, благодаря такой награде значку «Победитель соцсоревнования министерства машиностроения». Но неужели Козлову больше нечего вспомнить? Неужели это –
самое большое достижение 250-тысячного объединения местных профсоюзов?
Оказывается, ещё добились регионального
повышения минимального размера заработной
платы и выделения каких-то средств на санаторно-курортное лечение работников бюджетной сферы. А ещё – ста миллионов рублей для
поддержки детских лагерей. Если вспомнить,
что при Советах санатории и пионерские лагеря
были профсоюзными – поистине «великое» достижение.
Выше сугубо экономических проблем двадцатидвухмиллионная армия ФНПР не поднимается. Да и тут работает по мелочи. По
рукам и ногам связала ФНПР российский
пролетариат!

ВОЛОДЯ...ДОБЕЙ СТРАНУ
нечно же, ерунда. Подобные домыслы лишь
затеняют суть — подлинные кукловоды сидят
в НАТО».
Ну, ясное дело, ни Хрущёв, ни Горбачёв, ни
Ельцин, ни бриллиантовые перья боннэр-сахаровых, федотовых-гурвичей ведать не ведали, чьим подлым интересам служили и служат, оплёвывая Советскую власть, нашу Великую победу над фашистской Германией,
обгаживая И.В. Сталина. Тьери Мейсан знает,
а они «не в курсе», что такое развернувшаяся
за деньги рокфеллеров-ротшильдов «борьба
с коммунизмом», насколько пахла она чистой
воды бандитизмом, ибо: «…никакой дипломатический торг с «красными» невозможен.
Надо любой ценой помешать распространению их влияния в Западной Европе, но придётся хитрить. Раз нельзя всех сочувствующих им пересажать или перестрелять, придётся нейтрализовать коммунистов неявно,
так, чтобы даже их избиратели ничего не заподозрили. При этом прилюдно ни слова не
было сказано о том, что результаты выборов
можно подтасовать, а неугодных — убить,
зато все участники сошлись на том, что для
спасения «свободного мира» слово «свобода» должно быть взято в кавычки».
Джон Рокфеллер, этот откровенный
сионо-фашист, глубокий старец, ощерившийся жуткой улыбкой с выставленными вперёд крупнокалиберными зубищами, откровенно оповестил своих «шестёрок» о конечной мечте архишкурников: «Наднациональная
верховная власть интеллектуальной элиты и
банкиров мира, несомненно, будет более
предпочтительна, чем национальное самоопределение, практиковавшееся в прошлые
столетия».
Лилия БЕЛЯЕВА
(Продолжение следует)
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ИНФОРМАЦИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ
ТАСС
…США в своей военной доктрине намерены уделять всё больше внимания России и
Китаю. Об этом сообщил в интервью еженедельнику Defence News первый заместитель
министра обороны США Роберт Уорк.
На вопрос о том, в чем заключаются
“самые крупные угрозы и тенденции, к которым должен готовиться аппарат обеспечения
национальной безопасности Америки”, он ответил: “Во-первых, это, конечно, государства,
такие как Китай и Россия”. И Россия, и Китай
являются постоянными членами Совета Безопасности ООН и обладают ядерным оружием,
констатировал замглавы Пентагона. Кроме
того, заявил он, и Россия, и Китай имеют “региональные притязания и определенные глобальные притязания”. “Поэтому, каким образом мы будем обращаться с этими двумя державами? На это всё чаще будет уходить много
нашего внимания”, - сказал Уорк, не вдаваясь
в подробности. Дмитрий Кирсанов
***
…Украина остается в клубе коррумпированных государств. Так прокомментировало
украинское представительство “Трансперенси интернэшнл” публикацию доклада этой
неправительственной организацией. Согласно составленному рейтингу, Украина заняла 142-е место среди 175 стран и “в очередной раз оказалась на одной ступени с
Угандой и Коморскими островами как одна из
самых коррумпированных стран мира”.
***
…в американские СМИ попала информация о подписании президентом США Бараком
Обамой секретного указа, который позволит
Пентагону и дальше активно использовать
американские вооруженные силы в Афганистане. При этом по новому соглашению США
и Афганистана в сфере безопасности все
иностранные военнослужащие освобождаются от уголовного преследования и фактически пользуются неограниченной свободой в рамках выполнения возложенных на них
задач. Алексей Кошелев
***
…один из узнаваемых символов Поднебесной - летающие “китайские фонарики”,
также часто называемые “небесными” - отныне стал недоступен для жителей столицы
КНР. На территории столицы официально за-

прещены промышленное и кустарное производство, продажа и запуск подобных конструкций, сообщает агентство Синьхуа. Чиновники указывают на то, что запуск неуправляемых “небесных фонариков” с
горелкой может представлять угрозу для
зданий, лесопосадок, линий электропередачи, автозаправочных станций, а также низколетящих самолетов. Олег Трутнев

Прюитт требует от Коми раскрыть больше
информации по этому делу. АП, в частности,
интересует, кто конкретно санкционировал
действия агента ФБР, и проводятся ли подобные операции сейчас. По словам Прюитта,
представляясь журналистами, агенты спецслужбы подрывают репутацию информагентства и принципы свободы прессы, а также
подвергают опасности репортеров АП по
всему миру. “Мы хотим получить заверения в
том, что подобное больше не повторится”, написал Прюитт. Андрей Бекренев

***
…имя Мухаммед стало самым популярным среди жителей Осло, сообщает Норвежская вещательная корпорация. По данным
статистической службы Норвегии, это произошло впервые в истории города.
Согласно подсчетам экспертов, Мухаммедом сейчас зовут 4,8 тыс. столичных жителей.
Вторым по популярности является имя Ян
/почти 4,7 тыс./ и замыкает тройку Пер /4,1
тыс. человек/.
Четыре года назад имя исламского пророка оказалось самым популярным для новорожденных детей, однако на первое место
среди всех мужских имен жителей Осло оно
вышло лишь в этом году.
Такая тенденция наблюдается не только в
норвежской столице. Ранее британские СМИ
сообщали, что это имя стало самым популярным в Англии. Тенденция называть новорожденных Мухаммедами также была зафиксирована в родильных домах нидерландских и
бельгийских городов Амстердам, Роттердам,
Гаага, Брюссель, Утрехт. Кроме того, имя пророка является довольно популярным и в Италии. Согласно подсчетам, сделанным представителями Торговой палаты Милана, имя
Мухаммед носят около 1,6 тысячи бизнесменов города.

***
…в современном мире от 150 до 200 млн
христиан не могут свободно выражать свою
веру. В начале XXI века 75% случаев насилия
против религиозных меньшинств поражает
именно христиан. Страницы “Чёрной книги”
свидетельствуют, что для огромного числа
последователей Иисуса мученичество - это
не просто воспоминание из прошлого. В
сборнике, вышедшем под редакцией журналиста французской католической газеты “La
Croix” Самуэля Ливена десятки карт, графиков
и статистических таблиц анализируют и объективно показывают ситуацию христиан в десятках стран по всему миру.
Если на Ближнем Востоке или в некоторых африканских странах, таких как Нигерия,
христиане становятся мишенью исламистов,
в некоторых районах Азии они являются
жертвами экстремистски настроенных индуистов и буддистов. Кроме того, христиане
подвергаются угрозам и насилию даже в “католической” Латинской Америке, где священники и пастырские работники часто попадают в сети организованной преступности
и наркодилеров. Алексей Букалов

***
…ведущее американское информационное
агентство Ассошиэйтед Пресс /АП/ требует от
ФБР США запретить своим агентам представляться журналистами при проведении расследований. Соответствующее письмо генеральный директор АП Гэри Прюитт направил главе
ведомства Джеймсу Коми.
Недавно Коми в сообщении для “НьюЙорк таймс” признал, что в 2007 году агент
ФБР действительно представлялся репортером АП. Глава спецслужбы отметил, что хотя
такая практика является достаточно “необычной”, она не противоречит закону.

***
…в чешские министерства и другие государственные институты стали приходить почтовые отправления, содержащие смертельные дозы яда. Недавно такое письмо поступило в министерство финансов, откуда его
отправили на исследование в государственный центр ядерной, химической и биологической безопасности. Как сообщил представитель этой организации Радек Покорник, в конверте
действительно
находился
яд,
способный убить человека.
Такую же посылку ранее получил министр
внутренних дел Чехии Милан Хованец.

Служба безопасности министерства перехватила опасное почтовое отправление. Анализ, проведенный в криминалистической лаборатории МВД, подтвердил, что в ампулах
содержался цианистый калий. Ни в первом,
ни во втором случае никто из работников министерств не пострадал. Алексей Карцев
***
…число курящих американцев продолжает
снижаться. Как свидетельствуют статистические данные, обнародованные центрами по
контролю и профилактике заболеваний США,
число совершеннолетних любителей табака в
стране в прошлом году снова уменьшилось и
составило 17,8% населения - 42,1 млн человек. К 2020 году американские власти хотят
добиться снижения числа курящих до 12%.
Ежегодно из-за употребления табака в США
умирают 480 тыс. человек. Курение наносит
экономике страны ущерб в размере 289 млрд
долларов в год. Андрей Бекренев
***
…в управляющих структурах крупных
компаний Швейцарии должно быть не
меньше 30% женщин, считает правительство
страны. Оно представило соответствующий
законопроект, который, в случае одобрения
парламентом, призван будет повысить роль
швейцарок в принятии важных для экономики решений.
По сути, речь идет об очередном этапе
борьбы за гендерное равноправие, где женщины получили избирательные права на общенациональном уровне лишь в 1971 году.
Константин Прибытков
***
…военно-морские силы США впервые
оснастили боевой корабль лазерной пушкой.
Как сообщило агентство Блумберг, в конце августа опытный образец этого оружия был размещен на борту большого десантного корабля “Понсе”, переоборудованного в плавбазу спецназа.
Планируется, что луч морского боевого
лазера будет применяться против так называемых асимметрических угроз. К ним относятся, в том числе, беспилотные летательные аппараты и быстроходные моторные
лодки. “Понсе” несет службу в Персидском
заливе, где существует проблема пиратства.
Установленная на нем 30-киловаттная лазер-

ная пушка может как работать в режиме
предупреждения, ослепляя противника несколькими мощными лучами, так и уничтожать цель. Андрей Бекренев
***
…в Афганистане из-за многомесячных
задержек по зарплате полицейские начали
продавать оружие, боеприпасы, обмундирование местным жителям и боевикам движения “Талибан”. Об этом сообщило афганское
агентство Хама Пресс со ссылкой на источники в МВД.
По его данным, в провинциях Вардак,
Логар и Газни заработная плата личному составу Местной полиции Афганистана /МПА/
не выплачивается уже более трех месяцев.
Многие из сотрудников правоохранительных
органов, которые ранее находились на содержании афганского правительства и Центрального разведывательного управления /ЦРУ/
США, вынуждены продавать личное оружие.
В беседах с журналистами Хама Пресс
многие из командиров местной полиции раскаиваются, что ранее выступали против движения “Талибан”. “Мы не получаем ни зарплаты, ни материально-технического обеспечения уже многие месяцы, - признался
один из командиров МПА в провинции Газни
на юго-востоке Афганистана Абдул Жамиль
Андар. - Если бы я знал, что будет именно так,
то никогда бы не выступал против талибов”.
При этом он открыто обвинил ряд высших
чинов Местной полиции Афганистана в присвоении денег, которые поступают на зарплату их сотрудникам. Алексей Кошелев
***
…Великобритания предложила продать
Франции 20-километровую стальную стену
безопасности, под защитой которой лидеры
стран НАТО провели саммит в Уэльсе. Как сообщила теле- и радиовещательная корпорация Би-би-си, достигающее 3-метровой высоты заграждение должно быть использовано
для повышения уровня защиты паромных терминалов французского порта Кале от нелегальных иммигрантов.
Британские власти считают, что стальная
заградительная стена с саммита НАТО позволит значительно укрепить транзитные зоны и
затруднить лицам без необходимых документов доступ на паромы, направляющиеся в
Англию. Виталий Макарчев

А Я ГОВОРЮ, ЧТО...
Благодарим товарищей В.И. Душкина за
помощь политузникам, Л.А. Тихомирову,
В.В. Гаврилова, В.И. Душкина, П.И. Сологубова и Протона – за помощь газете. Редакция
***
…пока Юго-Восток, Донецк, Луганск — наш
советский Сталинград! Против — весь мировой
фашизм: США, НАТО, Израиль, Европа и Нэзалэжная с Порошенко. У нашего Сталинграда
была «Большая Земля» — СССР, у Новороссии
— никого, кроме патриотов-добровольцев со
всего мира, против бандеровцев-власовцевэсэсовцев-гестаповцев. И.М. Журавлёв
***
...киевские профашистские телеврали советуют ополченцам Донбаса «прекратить сопротивление», так как «из-за них», мол, гибнут
мирные люди. Это всё равно как если бы
Красная Армия сдала Советскую страну,
чтобы не гибли от немецких фашистов мирные советские люди… И.Н. Ларин, Москва
***
…журналисты телеканала «112 Украина»
отправились на съемки репортажа в обстрелянную днём ранее Авдеевку.
В разрушенном городе, где в результате
обстрелов накануне погибли две женщины,
корреспондентки телеканала поинтересовались у людей, «все ли у них живы», чем вызвали
негодование среди жителей, понявших, что
это представители украинского телевидения.
Этими вопросами журналисты не ограничились и начали спрашивать у и без того возмущенных людей как им живется в «так называемой ДНР».
«Эта Нацгвардия – одних бандитов понабрали! А в ДНР, видите ли, все российские. Какие же они российские, если дети
все пошли туда воевать – наши пол-Авдеевки там», - резко ответила им одна из
женщин.
Снять свой репортаж телеканалу так и не
удалось: жители с криками «Поубиваем всех
вас» выдворили их из Авдеевки. tvzvezda.ru
***
...американский телеканал CNN, освещая
обсуждение поставки летального оружия на
Украину, назвал украинскую армию «проамериканской». Американские СМИ регулярно
называют ополченцев Донбасса «пророссийскими сепаратистами». Lenta.Ru
***
…когда вы смотрите на Чубайса, на многих
наших других действующих руководителей,
то становится совершенно ясно, что альтер-
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натива не между плохим Сталиным и хорошим светлым будущим. Альтернатива между
новым Сталиным и смертью. Другой альтернативы либеральный клан нам не оставляет.
Четверть века национального предательства,
которое продолжается и по сей день, платить
за него придётся тяжело. Михаил Делягин
***
…информация, что представители Донбасса в Минске послали Кучму матом, на три
буквы, подтвердилась из одесских источников. Да, действительно послали, и именно на
три буквы. Александр Сивов
***
Прохоров аж миллиард
На народ истратить рад:
Подкупить электорат —
Голоса взять напрокат.
Людмила Скрипникова
***
…минздрав Белоруссии запретил увеличивать цены на платные медуслуги для
граждан. Об этом говорится в соответствующем письме заместителя министра здравоохранения Вячеслава Шило.
Согласно письму, которое опубликовано в
ведомственной газете “Медицинский вестник”, управлениям здравоохранения в регионах, руководителям госорганизаций, подчинённых Минздраву, субъектам хозяйствования
негосударственной формы собственности поручено не допускать роста цен на платные медуслуги для граждан Беларуси (в том числе на
используемые расходные материалы), оказываемые юрлицами и ИП.
Кроме того, руководству областных управлений здравоохранения, председателю комитета
по здравоохранению Мингорисполкома поручено организовать чёткую систему контроля за
изменением уровня цен на платные медуслуги.
“При выявлении нарушений будут приняты
меры ответственности к руководителям, не
обеспечившим выполнение данного поручения”, - говорится в письме. БЕЛТА
***
…к результатам выборов на Украине очень
подходит мысль Великого поэта Николая
Алексеевича Некрасова: “Люди холопского
звания - сущие псы иногда; чем тяжелей наказания - тем им милей господа”. Действительно, уж какое наказание организовал Арсений Яценюк народу с кровью и гражданской
войной, несмотря на подписанное им февральское соглашение об урегулировании политического кризиса на Украине, а оказался
милей других. А. Зайцев
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От редакции. «Уж сколько раз твердили
миру», что в «демократическом обществе»
нельзя верить объявленным результатам социологических опросов, экзит-поллов и прочих
выборов. Но вновь приходится сталкиваться с
«анализом результатов». Правдой же является
только пустующие участки голосования.
***
…Буржуи обожрались барышами,
Российский Поп продался Сатане,
Бомжи и быдло хлопают ушами,
Страна — в дерьме…
А Путин — на коне! Юрий Дегтярёв
***
…согласно информации Всемирного
банка, от денежных переводов зависит 21 процент экономики Армении, 12 процентов экономики Грузии, 31,5 процента экономики Кыргызстана, 25 процентов экономики Молдавии,
42 процента экономики Таджикистана, 5,5 процента экономики Украины, 4,5 процента экономики Литвы, 2,5 процента экономики Азербайджана, 12 процентов экономики Узбекистана.
The Guardian отмечает, что большую часть переводов в эти страны составляют денежные
средства из России. РИА Новости
***
…по Франции уже прокатилась волна «судов
Линча». По данным мониторингового органа
Центрального совета мусульман, произошло
около 50 антиисламских инцидентов. 21 здание
обстреляли или забросали гранатами, в 33 случаях мусульманские общины получали угрозы.
Ирина Бородина, Глеб Иванов
***
…Вас Жванецкий не смешит?
Значит, вы – антисемит.
Вас от Познера тошнит?
Вы вдвойне антисемит.
Тот, кто в ящик не глядит,
Тот втройне антисемит.
Ну а кто про «ЗОВ» твердит,
Тот такой антисемит,
Что его уже пора
По статье 2-8-2. Владимир Смык
***
…газета «Слова и Дела» выше всяких похвал, т.к. в понятной форме объясняет важные
события и взаимоотношения словесных «петель» у различных «общественных, мировых»
групп. Снимая маски, показывая истинное
лицо, называя своими именами, это – в стиле
лучших и понятных традиций, ещё «фольклорно-публицистических» («Голый король»
или «Три толстяка» и т.д.). «Слова и Дела» не

просто нужны – они необходимы. Что касается меня, то для меня это просто чудо. Прочитав подборку газет, я получил вполне ясное
представление о событиях, знакомых лишь
однобоко, честно говоря – впечатления бурлят во мне. С. Климук
***
…и этот ежедневный позор – объявление
курса доллара и евро… В. Одинец
***
…когда любую радио- или телепередачу, в
том числе «Служу России», прерывают рекламой, ясно, что с её помощью служат не России, а ворам-буржуям, грабящим свой народ.
В. Горячев
***
…выплаты по ипотеке (mortgage) составляют около 70% от дохода британца
среднего класса после уплаты налогов.
Каждый пятый пенсионер в Британии еще
имеет задолженность по ипотеке в десятки
тысяч фунтов. Этимология слова mortgage
— это зарок/ручательство до смерти. Так
оно и получается по сути для простых
людей. Татьяна Соловьева, «Газета.Ru»
***
…Разрушены заводы, нет почти работы,
Не пашут землю и хлеба не жнут.
Одна у власти нынешней забота:
Когда же к нам инвесторы придут?
Е.Я. Власов
***
…коррупция в России есть прямое следствие деиндустриализации страны, которую
все эти 25 лет прикрывает либеральный
режим. Почему так? Потому, что в условиях
деиндустриализации страны заработать
можно исключительно на спекуляциях или на
прямом воровстве, которое сейчас принято
корректно называть коррупцией. Кроме биржевых спекуляций, которые реально возможны для ничтожного числа лиц, перевод
бюджетных средств в свой карман является
для бизнесменов единственным источником
и возможностью, даже не то чтобы разбогатеть, просто получить хоть какой-то достойный доход.
Достойно заработать за счёт создания
нового производства, развития новой индустрии; за счёт создания новых рынков сбыта
продукции в нашей стране практически невозможно. Именно поэтому так высок уровень коррупции в России. Юрий Крупнов,
председатель Движения развития, общественный деятель
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…в день поминовения жертв политических
репрессий сходите к Соловецкому камню на Лубянке и установите табличку с именами: Игорь
Губкин - получил 19 лет за нарушение паспортного режима, полковник Квачков имеет половину такого же срока за половину арбалета, а за
вторую половину арбалета вторую половину
срока имеет другой полковник, депутат Шутов имел ставший пожизненным срок неизвестно за
что. Не ставьте по ошибке таблички олигархам,
потому что за каждый украденный миллиард им
положено по две амнистии. Не ставьте также
таблички врагам народа, развалившим Советский Союз и развалившим российскую армию.
Первым «присудили» писать мемуары, а вторым
- петь, танцевать и писать лубочные картинки. И
ни в коем случае не считайте количество жертв
политических репрессий периода диктатуры алкоголиков. Их будет так много, что никаких памятных камней и табличек не хватит.
***
…в канун издыхания известного изменника
родины в научных кругах идут споры о его настоящем имени. Преобладающей становится
точка зрения, согласно которой фамилия его не
Горбачёв, а Отрепьев. Что же касается имени и
отчества, то они натуральные. Во всяком случае, все разведки мира именно так формируют
легенды и ксивы для своих агентов. В настоящее время ведутся большие генеалогические
изыскания с построением соответствующего
«древа», в основе которого находится Отрепьев
Григорий Богданович, проживавший в России
четыре века назад. Официальные историки, работающие на телевидении, пока еще не высказались на эту тему, однако готовится соответствующий «материал», согласно которому во
всем был виноват Сталин и его репрессии.
***
…нет у нас христианской любви к врагам
своим и врагам своего народа. Показали тут
Горбачева. Растолстел и натужно читает какойто текст по бумажке. А вот если бы мы за измену родине (ст.64 УК РСФСР) обеспечили ему
лет десять свежего воздуха лесоповала, то был
бы он бодр, как прежде, и, как прежде, прыгал
бы на месте и орал что-нибудь о перестройке
как о новом технологическом процессе. Увы!
Нет у нас любви к врагам своего отечества.
***
…вопрос о советских и российских подводных лодках у берегов Швеции изучал еще
Конфуций. В частности, он говорил, что не
следует искать подводную лодку в темной
комнате, особенно, если ее там нет.
А. СВОБОДИН
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