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Берегите обороноспособность
нашей страны и нашей Красной
Армии, как зеницу ока.
В.И. ЛЕНИН
Танк – это повозка для пушки.
В.Г. Грабин
начале о мыслях. А как ещё назвать, если собираюсь хвалить Рогозина? Дмитрий Олегович
представил на суд зрителей документальный
фильм «Танки. Уральский характер», в котором выступает в качестве автора и ведущего. Я, конечно, запоздал с откликом, собравшись с мыслями лишь после
очередного показа («Россия 2», 28 марта 2015), но ведь
надо было оценить творчество автора в полном объёме.
Кроме того, «танк – повозка для пушек», - и в самом
деле крамольная мысль, которую, судя по всему не разделяет автор документального фильма, поскольку о
пушках там мало, а о снарядах – вообще ничего.
Надо сказать, что будучи заместителем председателя правительства, возможности он использует в
полной мере. Герой курирует ВПК, оборонзаказ, национальную оборону, атомную, ракетно-космическую,
авиационную, судостроительную, радиоэлектронную
промышленность, мобилизационную подготовку, гражданскую оборону, пограничную политику и Арктику, экспортный контроль и военно-техническое сотрудничество. Легче сказать, чего он не курирует.
Кроме того, уже на добровольных началах, выступает пропагандистом достижений оборонки: если не
ошибаюсь, это уже третий авторский фильм на тему за
два года («Калашников», премьера – 28 сентября 2013,
«Сухой». Выбор цели» - 25 декабря 2014, «Танки. Уральский характер» - 30 июля 2014). Впечатляющая работоспособность! Не следует ли ждать продолжения? – оборонке есть, чем похвастать.
Что автор выберет в следующий раз? Как человек
неравнодушный, осмелюсь рекомендовать тему более
важную, нежели прославление достижений, о которых
знает весь мир.
Но сначала о последнем фильме. Ничего не скажешь, хорош. Две серии смотрел на одном дыхании и
жалел лишь об одном: чтобы вице-премьер загорелся

сделают столько же, а то и в несколько раз больше.
Когда же изготовят для них хотя бы сто тысяч снарядов?
А война потребует миллионы! Но организовать массовое производство 152-мм снарядов едва ли проще,
нежели серийное САУ «Коалиция»!
Моё отношение к Рогозину меняется по мере того,
как вижу сколь энергично он «разворачивается». Даже
фильмы «Калашников», «Сухой» и «Танки» свидетельствуют о том, что герой учится, осваивает военные
знания, необходимые для руководителя оборонки. Но
не пора ли, познав «позитив», заняться «негативом»?
В грядущей войне всё будут решать боеприпасы – у
кого их больше, кто лучше наладил их производство и
бесперебойное снабжение армии. А для России ещё и
восставшего народа - партизан!
Дмитрий Олегович, если уж занялись документальным кино даже в качестве хобби, не скажете ли чтонибудь о снарядах? Моему поколению пыль в глаза пустить трудно, мы-то знаем, на чём покоятся победы – на
боеприпасах. А есть ли они у нас в достаточном количестве? Кажется, последний раз высокий чиновник высказался по этому поводу в 2006 году: Бельянинов, ответственный за оборонный заказ.
Он заявил, что у нас ничего нет - ни технологий, ни
оборудования, ни производства. Только его и видели!
Впрочем, для него лично хорошо обошлось – стал руководителем Федеральной таможенной службы! И почему
же больше никто не возникает? Или что-то изменилось?
Ау? – Не слышно!
Кому не понятно: что толку от новой техники, проезжающей по Красной площади, если боеприпасов ей
хватит на две недели серьёзного боя? Успокойте нас,
Дмитрий Олегович, если сможете. А нет - скажите как
решается проблема. Неважно, как будет сказано, даже
в форме документального фильма. Но сказать обязательно надо.
Не дай бог, начнись война, за новинки, представленные на парад Победы, не спросят, а за дефицит бое-

идеей сделать такой же о снарядном производстве. Или
не вдохновляет? Ещё бы: Уралвагонзавод (УВЗ) с некоторых пор прославлен со всех сторон. Рассказывать его
историю – одно наслаждение. И право же, Рогозин
сумел её рассказать. Первая мысль: вот где талант пропадает! Не в том ли предназначение автора? Но тут же
вспомнил, что он ещё и вице-премьер, отвечающий за
оборонку. А с ней хлопот – сверх головы. Посочувствовал: поди, от сна время отрывал. А потом заглянул
в титры и успокоился: с такими помощниками, как
Сергей Устьянцев, научный редактор и историограф
ОАО «НПК «Уралвагонзавод», можно спать спокойно. В
газете «ВПК» из номера в номер печатается подробнейшая история производства уральских танков. На её
основе можно сделать не один двухсерийный фильм.
Но в любом случае спасибо Рогозину за уникальное
кино, прославляющее оборонку. Однако похвалил и
хватит, не пора ли влить в бочку мёда ложку дёгтя? –
Надо же умудриться, начав от «печки», от Демидова, названного творцом первой российской индустриализации, ни слова не сказать о тех заводах, с которых она
началась, о Невьянском и Высокогорском.
Танк – это хорошо, даже просто замечательно. Но,
что он такое, как не «повозка для пушки»? Возможно, чересчур безапелляционное утверждение, но забывать о
том, что танк ничто без пушки, а пушка - без снарядов,
не стоит.
Не потому ли в фильме даже не заикнулись о старых
демидовских заводах, что от них, производивших снаряды, мало что осталось? Чем стрелять будут великолепные танки УВЗ? Предлагаю Дмитрию Олеговичу неблагодарную, но крайне необходимую тему о состоянии
снарядной отрасли. На ней лавров не заработаешь,
зато, если вице-премьер вникнет в неё так же, как в танковую, и сделает необходимые выводы, танкисты
смогут не беспокоиться, что в разгар боёв останутся
без снарядов.
Кстати, если Рогозин не найдёт более опытного проводника по истории снарядного производства, могу и я,
подобно Устьянцеву, выполнить эту роль. 36 лет работы
в отрасли на острие технического прогресса позволяют
надеяться, что справлюсь. К тому же обстоятельная
книга на тему уже лет десять, как пылится в моём столе.
И Калашников, и Сухой, и УВЗ в своё время заработали авторитет без помощи Рогозина, и его фильмы
ничего к их славе не прибавят. А снарядная отрасль в
помощи нуждается как никогда за всю историю. В
большем загоне она была разве что при Хрущёве.
Пропаганда достижений – хорошее дело, но не поручить ли её Проханову, Шурыгину или устьянцевым (во
множественном числе, поскольку всюду найдутся специалисты, досконально знающие производство и его
историю). Ведь создаётся впечатление, что человеку,
поставленному едва ли не на самое главное дело в
стране, простите за тавтологию, нечего делать.
С удовлетворением увидел бы на экране фильм о
том, как возрождается убитое снарядное производство,
о его проблемах и их решении. Это кино успокоило бы
многих, кто, глядя на Донбасс, где всё решает артиллерия, тревожится, а хватит ли у нас «огненного запаса»
в грядущей войне?
В фильме Рогозина есть многозначительный эпизод:
был момент, когда судьба танка Т-90, ныне признанного
всем миром, висела на волоске вместе с УВЗ. Он на «отлично» прошёл суровые испытания в индийской пустыне, но хозяева не спешили с заказом, не уверенные
в способности завода организовать послепродажное
обслуживание и совершенствование покупки, по
крайней мере, в течение 25 лет. Короче говоря, сомневались, выживет ли завод в условиях дикого российского рынка.
Судьбу решил Путин - государственными гарантиями. Именно с тех пор он вне конкуренции на УВЗ:
спаситель! Не хотите ли, Дмитрий Олегович, сыграть
такую же роль для снарядников? На руках будут носить!
К слову, как раз про снарядное производство в СМИ
молчок, как будто «табу» наложено. Обо всём взахлёб о самолётах, танках, самоходках. А про то, как обстоит
дело с артиллерийскими снарядами, тихо как в танке.
Такой большой секрет?
Но специалисту достаточно намёка, чтобы сделать
выводы. К примеру, на параде 9 мая по Красной площади пройдут и САУ «Коалиция», современные и уникальные. Не будет ли интересно Рогозину, что четверть
века назад «корпус» снаряда «Коалиции» ваш покорный
слуга учитывал в перечне деталей, предназначенных
для обработки на многошпиндельном снарядном
станке КА-500?
А ныне моё многострадальное предприятие выполнило заказ на изготовление опытной партии тех же снарядов для той же «Коалиции». Делали из целика и, понятно, недёшево. Технологу это говорит, что к серийному производству снарядов и не приступали.
После того, как по Красной площади пройдёт десяток «Коалиций», не сомневаюсь, что в течение года

припасов, артиллерийских снарядов - обязательно. Не
подумать ли о судьбе Павлова, между прочим, героя Испанской войны? Тогда не посмотрели на регалии, вряд
ли и нынче примут во внимание.
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«КРАМОЛЬНЫЕ» МЫСЛИ

сли задать вопрос: «А что общего между либерализмом Новой России демократического выбора и
социализмом с китайской спецификой в Китайской
Народной Республике?», то ответ будет таков: «В основах
мировоззрения и ценностях жизни у них ничего общего нет.
Общими выступают лишь прагматичные интересы
внешней политики и выгода в экономике и торговле». При
этом средства пропаганды обеих стран не устают заклинать, что между Россией и Китаем не было отношений
лучше, чем сейчас. Тогда как поколение победителей
Второй Мировой войны в России и Китае помнит, что
самые лучшие отношения между нашими странами и народами были при Сталине и Мао в 50-х годах ХХ века. И это
был военный союз, построенный на общем “красном” мировоззрении и моральных ценностях реального социализма советского типа. Тот союз распался в 60-х годах по
причине ревизионизма в идеологии.
Теперь же наши страны связывает голый прагматизм.
И реально только с мая 2013 г. после визита Патриарха Кирилла в Пекин в отношениях возник слабый потенциал перехода от материальных интересов к духовным ценностям
наших не западных цивилизаций. Однако трудность обретения Духа как в КНР, так и в РФ выступает основным пре-
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народа упирали не на Дух войск, а на новый танк «Армата».
А у танка нет души! Нет души и у новой ракеты «Ярс». Водители железных машин сидят за рычагами и принимающие парад “зрители” на помосте тоже сели на свои
места синего цвета либерализма. Трогающий душу народа
за живое ритм торжественного марша – 120 шагов в минуту, сменился качением колес техники со скоростью 12 км
в час. Ещё быстрее мимо “фибр души”, но лаская взор и
убеждая ум, мигом пролетели самолеты и вертолеты. Так
желанный в раскладе карт ритуал для сердца был заменен
устроителями парада зрелищем для ума. И душа народа
тут же качнулась от проскользнувшей дерзновенной Искры
Духа воинов к обещанию покоя и безопасности для тела от
вида техники.
Не мог не заметить Председатель Си и синий либеральный цвет огромных ширм на противоположной стороне
Красной площади, которые вечером стали экранами. Так
Святыня Духа исподволь превратилась в площадку для шоуконцерта, напоминающего открытие Олимпиады. Концерт,
хоть и с верными символами Отечественной войны, на
святом месте воинского ритуала сильно подорвал смысл
парада как способа воздействия на коллективное бессознательное народа. Западное шоу – вот что осталось в сердце.
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пятствием как в деле стратегического взаимодействия двух стран,
так и на пути их государственного
строительства. И хотя планировщики
мировой закулисы санкциями уже
затолкали Россию в китайский
контур экономики натуральных стоимостей, но статуса союза (крепких уз
единства) в их отношениях нет. А что
есть? Картонная бутафория, прикрывающая горькую правду стратегической растерянности России демократического выбора.
Расклад сил за «карточным
столом истории», где «игру заказал»
политический ислам (он же международный терроризм Исламского государства, играющий в паре с США)
определил политическую целесообразность партнерства Китая и
России в «Большой Игре». Где
третьей парой выступает романогерманская Объединенная Европа и
Финансовый интернационал евреев. Всего 6 игроков. А розыгрыш кона на козырях ценностей, твёрдой веры и «чёрного демона страсти» начал политический ислам, провозгласив 29.06.14 в Сирии, Ираке и ещё в 80 странах Новый
всемирный Халифат.
В 2015 году Россия и Китай как партнеры по «Большой
Игре» договорились «собрать взятки» на заявленной ИГИЛ
козырной масти ценностей сильными картами70-летнего
юбилея Победы над Германией и Японией. Проведя Парады
Победы, соответственно: в мае в Москве и в сентябре в Пекине, а также совместно выступив как главные страны-наследницы победы на 70-й юбилейной Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.
Что же поучительного в ракурсе обретения Духа мог увидеть и различить сердцем Председатель Си на Параде в
Москве 09.05.15?
Для современных китайцев, приезжающих в Россию,
символами красного туризма выступают Мавзолей Ленина и крейсер «Аврора». Так вот, Председатель Си на параде оказался перед «Картонной бутафорией», закрывающей символ победы Советского народа в Великой
Отечественной войне – Мавзолей. А потому всё «шоу» военной мощи на Красной площади подходило под определение Мао Цзэдуна «бумажный тигр». Дабы Председатель
Си не терял лица в глазах своего народа, прямая трансляция парада 09.05.15 в Москве ни по одному из китайских
телевизионных каналов не проводилась. А агентство
Синьхуа и газета «Женьминь жибао» разместили в сети
Интернет 33 фотографии лишь боевой техники и вооружения. Что примечательно - не под красным Знаменем Победы, а под новыми знаменами частей ВС РФ с крестами
Третьего Рима.
Но и средства пропаганды России демократического
выбора всеми хитрыми технологиями захвата внимания

Однако Председатель Си мог почувствовать и то, что,
хоть и закрытая картонной бутафорией, энергетическая
машина Мавзолея Ленина, тем не менее работает, пусть
и «на малом газу», но всё же с тягой Духа великих предков
и их мечтой о счастье для человека труда. Но чтобы русским запустить эту машину «на форсаж» нужно сжатие
сердец непреодолимой силой новой большой войны.
Тогда вождь-отец, наверное, встанет на гранитную трибуну Мавзолея с искренним без бумажки словом к народу:
«братья и сёстры!».
Тем не менее, невзирая на ухищрения российских
либералов, 09.05.15 свершилось чудо. И случилось
это не на Параде Победы. Хотя юбилейный парад и поспособствовал чуду. Случилось позже, когда на
Красную площадь вошёл «Бессмертный полк». Когда
только в Москве почти полмиллиона разных людей с
детьми и портретами умерших предков по велению
благодарных сердец и проснувшейся совести, вступили на Святыню своей Родины. Власть (в лице Путина В.В.) лишь возглавила родившуюся в Сибири
инициативу народа. По сути «усиление ритуала» произошло самопроизвольно, показав власти мощный
потенциал просыпающегося народного Духа.
Cвязь времен и пробуждение родовой памяти будет
нарастать. И Запад вынужден будет признать духовную
мощь России, а другие страны и народы будут искать в
Новой России иначе возможный, не западный, путь глобализации. «Бессмертный полк» - это тризна коллективного бессознательного народа по подвигу предков, закреплённому личной потерей родных в каждой семье. Это
энергия умерших поколений, которые передают её благодарным потомкам.
Андрей ДЕВЯТОВ

***
Обращение к Рогозину как глас вопиющего в пустыне. Оно и понятно – тираж моей газеты пять тысяч,
но не поверю, что кто-то у него не шарит по всем СМИ,
даже «экстремистским». И потому повторяю пятитысячным голосом: не пора ли заняться производством
артиллерийских снарядов?!
Делом пора заняться, а не словоблудием. Не отослаться ли к Гитлеру, который посреди войны запретил
заниматься новыми разработками? Нынче у нас такая
же ситуация. Всё новое, что у нас разрабатывается,
может достаться победителю! Не лучше ли доводить до
ума то, что есть?
Это бы вложить в голову Дмитрию Рогозину, а то
ведь пока сам дойдёт - и державы не будет!
Кстати, обратите внимание: вице-премьер курирует
и мобилизационную подготовку, и гражданскую оборону. В связи с этим не спросить ли - докладывают ему
такие сообщения: «…польское правительство принялось разжигать антироссийские настроения. Недавно
здесь была создана очередная полувоенная организация «Ассоциация стрелков». Члены подобных организаций готовятся противостоять «российскому вторжению». В ряды стрелков загоняют школьников и студентов… Организацию стрелков курирует минобороны
Польши, воспитывающее молодёжь и подростков в антироссийском духе. По школьным дворам и улицам
маршируют отряды подростков с автоматами Калашникова наперевес. Сегодня полувоенные польские организации насчитывают уже 80 тыс. членов. И даже
само министерство обороны признаёт, что не знает,
чем реально занимаются некоторые из этих организаций» («Поляков натравливают на Россию», «Мир новостей», №13-2015).
Возможно, не в одной Польше минобороны занялись
усиленной подготовкой резервистов. Наверняка в Прибалтике, а то и в Чехии, Румынии, и далее по списку. У
нас же не торопятся вводить даже уроки военного дела
в школах.
Между тем, перед той войной, семидесятилетие победы в которой будем отвечать в этом году, чего только
не было в смысле мобилизационной подготовки и гражданской обороны: Всевобуч, допризывная подготовка,
ворошиловские стрелки, ГТО и БГТО, аэроклубы. В
каждом парке - парашютная вышка… Не потому ли и победили в войне?
А что ныне? Энтузиасты, увлечённые парашютным
спортом, есть и сейчас, но это именно энтузиасты, им
приходится на свои деньги приобретать парашют и всю
амуницию, платить за каждый прыжок!
Как обстоят дела в Польше, видно из приведённой
выше цитаты. А как у нас?
Вот такое кино получается!
Ю.М. ШАБАЛИН
P.S. Будем надеяться (а что ещё нам остаётся?),
что Дмитрий Олегович со временем освоится в своём
хозяйстве, отвечающем за оборону страны. К этому
располагает, что он, похоже, из породы тех, кто всю
жизнь учится.
Но что за напасть такая: неужели среди специалистов нельзя найти достойного начальника? Как же нерационально по нашим-то временам из журналиста
готовить главного оборонщика, из медика – министра
сельского хозяйства, а из сельскохозяйственного экономиста – директора снарядного института.
Умный человек всё может освоить (тому доказательств – тьма), но, во-первых, не всегда, а во-вторых,
время, время… Время - это то, чего нам катастрофически не хватает после страшных потерь, понесённых в
результате реставрации капитализма.
Может быть, Рогозин не тот случай, хотя и здесь ещё
надо посмотреть.
Странные решения – обычная практика российской
власти. К тому же, и самомнение. С грустью о прошлом
величии страны приходится смотреть в будущее, которое так темно, что не видно ни зги!
Уж и не знаю, на кого положить глаз наверху. Все не
наши. Владимиров, хотя бы собираются сражаться. В то
время, как о наших героях ничего не знаем. Одни сидят
по тюрьмам, других не слышно, а воевать-то придётся,
а война на носу!
Рогозин, если сможешь, не обмани ожидания, постарайся сражаться! Будешь сражаться
– встанем плечом к плечу, а нет – проклянём во веки
веков.
P.P.S. А похвальбу оставь сотрудникам. Не то время,
чтобы развлекаться. Несерьёзно для «главного по тарелочкам». Народ ждёт свершений, а не фильмов, пусть
даже достойных премий на кинофестивалях.
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БЫЛОЕ И ДУМЫ
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК В ЛЕНИНГРАДЕ
Уже много недель пятая колонна упорно
убеждала нас, что 70-летний юбилей Великой
Победы будет последним. Что не осталось,
мол, настоящих ветеранов. Что сам праздник
превратился из народного (да и был ли он,
мол, когда-нибудь по-настоящему народным)
в формально-государственный. Что и радоваться не стоит, а надо каяться вместе с официальными лицами Германии, ведь коммунизм
и фашизм друг друга стоят, тем более, что, по
мнению либералов, русский фашизм хуже немецкого. Что надо хныкать над судьбой власовцев и бандеровцев, салашистов и усташей,
камикадзе и гоминьдановцев, и, разумеется,
«двух миллионов изнасилованных немок».
Надо сказать, эти советы не пропали
даром. Без малого четверть века наши СМИ
вкупе с псевдоэкспертами упорно вдалбливали такие идейки в головы электората. При
этом на наших границах возникли и укрепляются нацистские режимы в Прибалтике и на
Украине. Страдающие поразительным историческим склерозом лимитрофные государства
Восточной Европы даже осмеливаются что-то
пищать про реституции и репарации. В ФРГ
всё выше поднимает голову реваншизм. Заметная часть немецкой элиты уже позволяет
себе говорить с нами на равных, пытаясь морально уравнять бескровное спасение нашей
страной от геноцида крымчан и нацистскую
агрессию против всего мира, унёсшую 55 миллионов человеческих жизней.
Празднование юбилея Победы в нашей
стране и, в частности, в городе-герое Ленинграде ставит крест на бессмысленных мечтаниях наших внешних и внутренних недругов. Я
никогда не видел такого количества людей на
Невском проспекте – десятки тысяч. Так
много, что порой движение людской массы
останавливалось, чтобы спустя минуты снова
медленно двинуться вперед по главному проспекту города. Поражало огромное количество
флагов – Советского Союза, России, Новороссии, народных республик Донбасса, георгиевских знамен и церковных хоругвей.
Первое, что бросалось в глаза: народное
шествие имело яркий антифашисткий характер. Люди с самодельными плакатиками,
высмеивающими бандеровскую хунту на
Украине, школьницы в красноармейской
форме и почти все с портретами ветеранов.
Это не был просто парад памяти. Портреты ветеранов над головами многотысячной толпы
казались знамёнами. Не обращёнными назад,
но влекущими вперед.
Здесь и там взгляд выхватывает интересные типажи. Две дамы, отвернувшись от
шествия, эмоционально беседуют: «Я уже
столько дней не сплю. Всё жалею Плисецкую».
Стоящий у стены дома гастарбайтер, не поднимающий взгляд от калькулятора. Притихшие, растерянные и не очень нужные здесь
иностранцы. И здесь же импровизированный
хор детей в русских национальных костюмах,
похожих на старообрядцев. С чистым голосами и такими светлыми лицами, будто сошедшие с картин Нестерова. Офицеры в парадной форме, бабушки-блокадницы. Группа
африкацев, которую тоже темнокожий гид
куда-то увлекал. В гортанных звуках его голоса
многократно повторялось понятное: «Салют,
салют». Крестящийся рослый казак. На углу
Садовой и Невского открыты окна знаменитого театра кукол имени Деммени. В годы
войны этот театр воевал вместе со всем городом, а сегодня из распахнутых окон артисты
и куклы аплодисментами приветствуют людское море.
То тут, то там люди запевают военные
песни. Через море людей перекатывается громовое ура. Огромный энтузиазм, неподдельное ликование. Нам говорят, что, сомневаясь в «европейских ценностях», нам остаётся только никому не нужное почитание
Победы. Один поп-власовец даже назвал нашу
якобы неумеренную радость по поводу праздника «победобесием». Но если наша Победа со
всей очевидностью становится фундаментом
для объединения народа, общенародной
идеей, призывом к обороне и труду, то это, ответим псевдолибералам, не так уж и плохо.
Такой Победы не было ни у одного народа за
всю историю. Константин Ерофеев

Тем не менее турецкая госкомпания не согласна, а без её согласия на прогресс по «Турецкому потоку» надеяться невозможно.
«Турецкий поток» — это размен, говорит
руководитель аналитического управления
Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник. По его
словам, Анкара ждёт от России скидок, после
которых будет политическое давление для
продвижения проекта.
«Если мы касаемся нынешних скидок, для
частных компаний их уровень — 25%. Это коннотации на то, чтобы форсировать переговоры
и скорее достичь компромисса по условиям
ценообразования с Botas, с госкомпанией, которая выбирает порядка 2/3 газа «Газпрома».
Турция как стратегический партнер очень весома, она постоянно наращивает газопотребление в отличие от европейского рынка. Почему такая диспропорция сейчас сложилась,
что турки переплачивают за российский газ?
Была преференцией некая привязка к нефтяной корзине. Европа сидела на привязке к
нефтяной корзине, и там есть лаг запаздывания. Турки имели преференции, но теперь —
в условиях низких цен на нефть — это не преференция, это переплата», — говорит Александр Пасечник.
У Турции сейчас нет
острого дефицита газа,
поэтому никто не спешит,
говорит начальник аналитического отдела компании «Универ–Капитал» Дмитрий Александров. Он отмечает, что
идёт попытка сделать некую формулу, которая
может быть использована в долгосрочной перспективе, и это упирается в понижающий коэффициент.
«Видимо, Турция не хочет идти на ценообразование по тем формулам, которые «Газпром»
использует для экспорта в Западную Европу.
Либо хочет больше гибкости, либо хочет ввести,
грубо говоря, привязку к ценам сжиженного
газа, причем на терминалах на своей территории. Это может быть удобно для турецкой стороны, для «Газпрома» это фактически означает
сильные изменения администрирования подобных сделок. Это большая нагрузка. Всё это
накладывается на договоренность относительно объёмов и относительно сроков и схемы
софинансирования по строительству «Турецкого потока». Поэтому, учитывая, что сейчас у
Турции нет острого дефицита газа, Турция всё
время с определенными реверансами заходит
в Еврокомиссию, пытаясь подтвердить её роль
как ключевого транзитёра азербайджанского
газа, а в перспективе, возможно, иранского или
среднеазиатского. В общем, никто не спешит.
Турция понимает, что у «Газпрома» цейтнот наступит раньше, чем у неё», — пояснил Дмитрий
Александров.
В Евросоюзе считают, что России будет
трудно поставлять газ в Европу в обход
Украины, в том числе по «Турецкому потоку»,
как с технической, так и с юридической точки
зрения. По словам замглавы Еврокомиссии по
делам Энергетического союза Мароша Шефчовича, «это очень сложно — изменить
маршрут для транспортировки 60 млрд кубометров газа и обеспечить его доставку в зону,
которая для этого не подготовлена. Кроме
того, в долгосрочных контрактах с европейскими компаниями прописаны не только цены
и объёмы газа, но и чёткие места его поставки,
так вот, эти места — это не граница с Турцией,
а Восточная и Центральная Европа».
В этой связи еврочиновник вновь призвал к
оказанию содействия Украине по сохранению её
статуса транзитного государства для российских
поставок газа. Еврокомиссар допускает достижение новых трехсторонних газовых договоренностей до лета. По его словам, в переговорах уже
есть значительный прогресс как на политическом, так и на экспертном уровнях. bfm.ru

«ТУРЕЦКИЙ ПОТОК» ПОД ВОПРОСОМ
Строительство «Турецкого потока» откладывается. «Газпром» согласился на скидку
частным турецким импортёрам, на которых
приходится более трети импорта российского
газа. Однако аналогичные переговоры «Газпрома» с государственной компанией Botas
по-прежнему в тупике.
Официальных комментариев от российского концерна пока получить не удалось. По
неофициальным данным, скидка, предложенная «Газпромом», значительна — примерно
25% в первом квартале и еще 15% во втором.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ НА УКРАИНЕ
БОЛЬШЕ НЕ ПРАЗДНУЮТ
Праздник этот у нас уже умер. Хотя формально 9 мая вроде ещё выходной день, всенародного праздника больше нет. С утра работал рынок возле нашего дома – в отличие от
Пасхи и Рождества, когда рынок выходной. Ветеранов иногда на 9 Мая могут ещё изредка
поздравить – но на Пасху поздравляют много
чаше. Торжественные гуляния свёрнуты. Гдето на домах висят жовто-блакитные государственные флаги, где-то дворники даже поленились их вывесить.
Порошенко виноват? Нет, всё значительно
сложнее.
Сразу после расчленения СССР российская
пропаганда, если кто забыл, объявила Великую
Отечественную войну как деяния сталинских
упырей, а Российская Федерация преподносилась как принципиально новое государство,
впервые объявившее свой суверенитет 12 июня
1990 г. Все слышали: штрафбаты, смерши, ре-

бращение составлено по просьбе
командиров и рядовых ополчения Донбасса, оказавшихся между открытым
врагом на фронте и тайным врагом в тылу.
Предлагаем гражданам, общественным и патриотическим организациям России возвысить
свой голос в защиту русского ополчения Донбасса и присоединиться к данному обращению.
В связи c репрессиями, которые осуществляются против командиров и целых подразделений на территории ЛНР и ДНР под видом
борьбы с «махновщиной», требуем пресечь
уголовный террор против русского ополчения
на территориях республик.
Цели карательных операций скрыты, исполнители и заказчики убийств не выявлены,
но все преступления имеют хорошо прослеживаемую тенденцию – ликвидацию идейных и
преданных России людей.
7 марта неизвестной группой лиц совершено покушение на одного из самых известных руководителей ополчения – командира бригады «Призрак» Алексея Мозгового (г.
Алчевск), последовательно выступающего за
создание единой Новороссии, народного, а не
олигархического государства.
Днем ранее, 6 марта было совершено аналогичное покушение на командира подразделения
«Русь» Сергея Бондаренко (г. Красный Луч).
За неделю до этого, 28 февраля, три колонны при поддержке бронетехники выдвинулись со стороны Луганска и атаковали подразделения ополчения и казачества в Красном
Луче. Люди в балаклавах, осуществлявшие вооруженный захват коменданта города атамана
Косогора и его казаков, заявили, что они из

ФСБ, расстреляли блокпост, убили и ранили нескольких ополченцев, сожгли дом атамана, похитили оружие, машины и
личное имущество ополченцев. Атаман Косогор в
начале февраля выступил
против подобного бандитизма в республике, чем
вызвал раздражение в руководстве ЛНР.
23 января вместе с российскими добровольцами была расстреляна
машина коменданта Первомайска Евгения
Ищенко, который в декабре выступил с резкой
критикой политики перемирий, во время которых города Донбасса подвергаются массированным обстрелам. Комендант и добровольцы погибли.
Но началом карательной кампании против
русских командиров и ополчения стало убийство 1 января героев обороны Луганска – начальника штаба 4-й бригады ВС ЛНР Александра Беднова (известного как командир ГБР
«Бэтман») и бойцов диверсионно-штурмовой
разведывательной группы «Русич».
Учитывая, что весь январь перед наступлением украинской армии продолжалось расформирование наиболее боеспособных и дисциплинированных подразделений, как ОБрОН МГБ
ЛНР «Одесса» (г.Краснодон) и других, складывается впечатление, что вышеуказанные операции
совершались в целях подрыва обороноспособности республик (то же происходит и сегодня
перед новым этапом военных действий).

О

прессии, изнасилованные немки… То же было в
Прибалтике и Молдавии. Мне рассказывали
про 9 мая 1994 г. в Кишинёве:
Это было «прощание с Родиной». Я никогда
ранее в жизни не видела столько людей на мемориале. После московского побоища осенью
1993 г. у нас все поняли, что нашей Родины,
нашей Истории больше нет. И все, поголовно
вышли попрощаться с умершей Родиной – в
последний раз. И потом начали постепенно
разъезжаться из нашего русского Кишинёва
кто куда…
А на Украине, в отличие от глумящейся над
своими ветеранами России, тогдашние украинские власти приняли решение, наоборот, чествовать их во имя… независимости Украины.
Наша республика сохраняла тогда в большей
степени дух СССР, пусть и в деформированной
форме. Но постепенно этот праздник у нас отмирал. Уходили из жизни ветераны, а молодёжь,
которую в школе почти ничему не учили, сегодня
зачастую просто не знает, кто с кем воевал. А
главное, на нас сильно повлияло российское телевидение, которое до недавнего времени ещё
можно было свободно смотреть: штрафбаты,
смерши, репрессии, изнасилованные немки…

была осуществить интеграцию Украины в ЕС»,
— комментирует ситуацию немецкое издание.
Фонд Аденауэра также поддерживал все
оппозиционные партии, которые выступали за
соглашение об ассоциации с Евросоюзом,
пишет издание. «Свержение Януковича и назначение Виталия Кличко на высокопоставленный пост – возможно, в этом и состоял
план на Украине», — делает вывод Deutsche
Wirtschafts Nachrichten.
Издание пишет, что фонд Аденауэра продолжает поддерживать «УДАР». Не так давно
Кличко был удостоен премии имени Конрада
Аденауэра «за приверженность миру и демократии на Украине». Однако некоторые немецкие политики считают, что экс-чемпион по
боксу такой награды явно не заслуживает, потому что до сих пор активно сотрудничает с
ультранационалистами и при этом их постоянно «прикрывает». «Кличко утверждает, что
нацисты на Майдане – это просто выдумка
российской пропаганды», — пишет немецкое
издание, напоминая, что мэр Киева даже отрицает своё знакомство с некоторыми руководителями добровольческих батальонов.
Фонд имени Конрада Аденауэра является
одной из наиболее влиятельных политических
организаций в мире, он
представлен в более чем
120 странах мира. Задача фонда заключается
в поддержке «политических, экономических и социальных элит, которые играют важную роль в создании демократических структур и структур, относящихся
к рыночной экономике. Такие организации, напоминает издание, часто работают в «серой
правовой зоне». РИА Новости

следует сажать за стол, если вы не хотите,
чтобы они немедленно закинули ноги на стол.
Или чего еще похуже не устроили, как, скажем,
в Вентспилсе или во Львове. Ну а уж если вы
таких людей к себе пригласили – не обессудьте. Ольга Соломатина

С начала нашего века взгляд на этот
праздник на Украине и в России стал полярно
меняться. Россия перестала третировать историю СССР исключительно как оргию коммунистических гиен и стала использовать её…
для укрепления власти Путина. А на Украине,
наоборот, продолжился процесс эрозии нашей
истории, который особенно ускорился за последний год. С каждым годом уменьшалось
число людей, посещающих мемориалы. Сегодня общее ощущение одесситов такое же,
как у жителей Кишинёва, которые ещё два десятилетия назад поняли то, что до нас начало
доходить только сейчас: Родины у нас уже
больше нет и завтра не будет.
Праздник 9 Мая постепенно умирает на
Украине, как постепенно ранее умер праздник
Великой Октябрьской революции. Безотносительно к нынешней позиции властей. Его немного ещё отмечает старшее поколения и
«совковые маргинальные круги». Даже пьяных
на улице Одессы нет. Ничего нет, точка.
Но «ещё не вечер», для нас война, как оказалось, вовсе не закончилась 9 мая 1945 г., она
у нас продолжается и по сегодняшний день...
Александр Сивов

МАСТЕР-КЛАСС ПО-АМЕРИКАНСКИ
Американская десантура резвится на
Украине. Инструкторы 173-й воздушно-десантной бригады армии США, которые пару
недель назад прибыли во Львов, свой первый
«мастер-класс» провели в местном ночном
клубе IceBerg. Изрядно залившись алкоголем,
американцы дебоширили, являли на всеобщее
обозрение содержимое своих некрепких желудков и делали непристойные предложения
девушкам, принимая всех посетительниц
клуба за проституток. И при этом крайне удивлялись отказам. Вот уж воистину: стереотипы
правят миром. Или, по крайней мере, Америкой. Даже в англоязычной версии поисковика Google в списке приоритетных запросов
со словом «Украина» чаще всего сочетается
слово «проститутки» (данные американского
сайта Business Insider). Но во Львове носи-

О ПРИЧАСТНОСТИ СБУ
«Киберберкут» опубликовал доказательства
причастности СБУ к ликвидации оппозиционных политиков и журналистов на Украине.
Хакерам удалось выяснить, что исполнителем
резонансного убийства Олеся Бузины является
группировка националистов из Харькова. Деятельность ОПГ курировалась представителем
Харьковской областной администрации Вячеславом Аббакумовым, а правоохранительные
органы Киева были предупреждены о «спецоперации» националистов при поддержке СБУ.
На сайте «Киберберкута» отмечается, что
активистам удалось взломать почтовый ящик
харьковского чиновника и обнаружить
письмо руководителю националистической
группировки, отправленное сразу после
убийства Бузины. В гневном послании Аббакумов критикует националистов за их методы
и напоминает, что в их задачи не входило
убийство оппозиционного журналиста, поскольку его гибель вызовет широкий общественный резонанс.
— Вам дали лицензию на то, чтобы вы этих
отбросов заставляли замолчать, но не навечно. Ты же мне в трубку говорил о выбитых
зубах, собираемых сломанными пальцами, —
возмутился чиновник в переписке. — Вы
сейчас и немедленно убываете назад в
Харьков и возвращаетесь на базу. Остальные
акции пока отменяются.
К слову, лидер радикальной группировки
ответил чиновнику, что не собирается покидать Киев и подчиняться всем распоряжениям
СБУ, подчеркнув, что у его людей в украинской
столице «ещё много работы».
Вместе с тем у «Киберберкута» оказалось
распоряжение главы Департамента защиты национальной государственности СБУ генераламайора Дублика, в котором он поручает руководителю киевского управления курировать
акции харьковских националистов по отношению к лицам, не поддерживающим военные
действия в Донбассе. Кроме того, он отдельно
распорядился не заводить резонансные уголовные дела на членов группировки без распоряжения сверху.
Группа «Киберберкут» уже в не первый раз
находит доказательства лжи украинских властей. Так, например, в середине января 2015
года они разместили на своем сайте письма и
шифрограммы Антитеррористического центра

ФРГ И ПЕРЕВОРОТ НА УКРАИНЕ
Переворот на Украине в феврале 2014 года
был осуществлен в том числе на деньги немецких налогоплательщиков, пишет немецкое
издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
С 1994 года на Украине работает фонд
имени Конрада Аденауэра. На нужды фонда,
чью деятельность в основном оплачивают немецкие налогоплательщики, в 2014 году было
выделено 130 миллионов евро. Семьдесят из
них было потрачено на «международное партнёрство», большую часть суммы направили на
политическую деятельность на Украине, отмечает DWN.
Фонд финансировал украинские оппозиционные партии. Он участвовал в создании
партии «УДАР» (Украинский демократический
альянс за реформы) Виталия Кличко, помогая
в материально-техническом обеспечении и
обучении. «Проевропейская партия должна

телям демократии пришлось столкнуться с жестокой реальностью – украинские девушки не
ответили им взаимностью. Чем не повод продолжить бесчинства.
Американские десантники привыкли вести
себя кое-как повсюду, куда их направляет с
очередной великой и почётной миссией рука
Вашингтона. В Латвии прошлой весной американские моряки также запомнились. Вот как
это описывал мэр города Вентспилс Айварс
Лембергс: «Они вели себя по-свински! Напившись, справляли нужду в общественных местах и на витрины, блевали, публично употребляли спиртное, что не разрешено. И срывали
цветы с клумб, чтобы дарить их проституткам».
Нашли всё-таки…
Вот таких американских инструкторов Пётр
Порошенко лично встречал и устраивал им не
по-армейски шикарный обед. В итоге получилось как в известной поговорке о тех, кого не

СБУ, сообщающие о том, что взрыв автобуса
под Волновахой организован Службой безопасности Украины. После теракта силовики
отчитались перед начальством о том, как они
использовали гибель 12 человек в политических целях.
Незадолго до смерти Бузина рассказывал
о том, что на него оказывалось давление
сверху во время его работы шеф-редактором
газеты «Сегодня». Перед встречей с убийцами
Бузина получал угрозы в свой адрес, украинские националисты объявили на него охоту в
социальных сетях.
В то же время журналистам и общественникам удалось установить, что данные оппозиционных публицистов и политиков, несогласных с политикой киевского правительства,
публикуются в Интернете на некоем сайте
«Миротворец». В списке был и убитый Олесь
Бузина, а всего там около 32 тысяч персон.

ОБРАЩЕНИЕ

ронника построения
народного православного государства, наглядно
показало,
против
кого
направлен удар.
Если источник политических убийств
находится
внутри
республик, то Россия,
поддержавшая народ
Донбасса в борьбе за
единство
Русского
мира, должна пресечь преступные действия, которые бросают тень как на руководство Донецка
и Луганска, так и на Россию.
Если эти действия осуществляются пятой колонной и предателями в руководстве самой
России, то они тем более подлежат уничтожению, так как уже напрямую дискредитируют
наше государство, которое в таком случае ничем
не отличается от фашистской хунты на Украине,
где спецслужбы преследуют инакомыслящих и
убивают русских патриотов.
Антироссийские сайты только и обсуждают
тему, что «русские террористы» уничтожают
друг друга, – это в лучшем случае. В худшем –
всё чаще звучит тема, в том числе и на патриотических ресурсах, что спецслужбы олигархического режима России целенаправленно уничтожают руководителей и общественных деятелей Новороссии, которые выступают за
народовластие и справедливое государственное устройство. Сама идея Русского мира,
вдохнувшая жизнь в наш народ после присоединения Крыма, теперь втаптывается в грязь.

ГРАЖДАН РОССИИ, ОБЩЕСТВЕННЫХ
И ПАТРИОТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ПРЕЗИДЕНТУ,
МИНИСТРУ ОБОРОНЫ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ
ОРГАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В армии ДНР широкий резонанс вызвал
арест в январе (в разгар наступления ВСУ)
командиров 7-й Славянской бригады с позывными Тигр (командир батальона), Байкер
(командир роты), Бача (замком по вооружению) и ряда ополченцев из-за отказа штурмовать в лоб укрепрайоны противника без
поддержки бронетехники. Посланные в бой
роты другого батальона, чьи командиры не решились оспорить приказ, потеряли до 80%
личного состава (и это не единственный
случай). Арест этих командиров тем возмутительнее, что все они – участники обороны Славянска, 5 месяцев (с сентябрьского перемирия) державших самую горячую точку Донбасса – село Никишино, где боестолкновения
не прекращались почти ни на один день.
Относительно других фактов арестов, похищений и убийств ополченцев в Донецкой республике (по большей части стрелковцев) пора проводить специальное расследование. Убийство в
конце марта командира батальона «Мираж» Романа Возника – депутата парламента ДНР, сто-

Российское государство всегда было защитником бедных и угнетённых, ради чего наш
народ шёл на большие жертвы. Считаем, что
дискредитация этого образа России, а значит и
веры русского народа в своё государство, является основной задачей вражеской агентуры в
руководстве страны. Потому выявить и представить на суд народа представителей пятой колонны, которые осуществляют подрывную деятельность на территории Донбасса, является
первоочередной задачей государства.
Если же руководство России и её спецслужбы неспособны осуществить элементарные функции по выявлению карательных
отрядов, их руководителей и кураторов, то у
общества возникает вопрос о дееспособности
такого государства и подозрение, что власть
находится не в русских руках, а в руках предателей и диверсантов. Именно такая недееспособность и создаёт почву для дестабилизации
общества и государства.
Не командиры ополчения, выступающие
против олигархии и за справедливое общественное устройство, дестабилизируют обстановку в новых республиках, а их убийцы являются
врагами Российского государства, вызывая
своими подлыми преступлениями возмущение в
обществе, настраивая русское население Донбасса против России, а само российское общество – против государственной власти.
Сограждане! Руководители и члены
общественных, патриотических
организаций кто поддерживает это
Обращение - размещайте его на своих
ресурсах, помогите защитникам Русского
мира, которым сегодня стреляют в спину.
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ПОЛИТИКА
- Появилась цель?
- Всё гораздо глубже. Это даже не цель, и
не задача, и не план. Это миссия. И в неё вовлечено гораздо больше людей, чем может показаться. В том числе и на той территории, которая сейчас оккупирована киевской хунтой. Я
напомню про съезд Юго-восточных регионов,
который состоялся в 2004 году в моём родном
Северодонецке. Уже там было заявлено, что
Украину необходимо переустроить на новых
федеративных началах. Его тогда ещё назвали
съездом сепаратистов. Затем был съезд 2010
года, а наконец - харьковский съезд 22 февраля 2014 года, тот самый, на который ехал, да
так и не доехал Янукович. Но съезд всё-таки
нашёл в себе силы сформулировать два
ключевых тезиса. Первый: в Киеве произошёл
государственный переворот и киевская власть
нелегитимна. Второе: вся полнота государственной власти на местах переходит к местным
(областным) советам. Это главное. Невзирая
на то, что наши «элиты» тут же наперегонки побежали продавать результаты этого съезда
Киеву, мы, вплоть до 7 апреля, до провозглашения государственного суверенитета Донецкой Народной Республики, опирались на
11 мая исполнился год с того дня, когда
граждане Донбасса на референдуме подавляющим большинством голосов сказали решительное «да» двум новым суверенным государствам – Донецкой и Луганской народным
республикам. Тогда мало кто представлял,
через какие битвы пойдёт становление независимости. О том, как это было, рассказал
ключевой свидетель этих событий, «народный
губернатор Донбасса» в дни взятия государственной власти, а сегодня - лидер партии «Новороссия» Павел Губарев.
- Павел, когда стало ясно, что вы побеждаете? Что Новороссия — будет?
- Когда мы встали и пошли, всем народом.
Уже тогда было ясно, что пути назад в прошлое
нет. А до этого... было два десятка лет раздумий о том, как нам жить. Ещё в 1992 году Вячеслав Чорновил (украинский националист и
диссидент времен СССР, один из основателей
Народного руха Украины) - прозорливый политик, пусть и наш оппонент - предупреждал,
что Донбассу и Галичине в рамках Украины
надо предоставить субъектность, иначе не избежать гражданского конфликта. Мы считаем
Донбасс исторической частью русского мира,
галичане уверены - не совсем понятно с чего,
но уверены - что они часть западноевропейского мира. В итоге это и разорвало Украину.
Мы, группа донецкой молодежи, начали эту
схватку за Новороссию ещё в 2000 году.
Вначале, конечно, это была идейная борьба.
Нам, студентам, булавами вдалбливали в головы «украинскую идею», что вся история
Украины - это борьба с Москвой за независимость. Это же основа их идеологии. Уберите
это - и от их идеи «украинства» не останется
ничего, прах. Знаете, дискуссии иной раз доходили до драк. Но мы всегда побеждали.
- Как и сегодня?
- Да. Как и сейчас.
«ИСТИНА ДОЛЖНА БЫТЬ С КУЛАКАМИ»
- Мы были реально буйные. Конфликты...
они были постоянно. У нас учились и украинские националисты тоже. И иной раз приходилось отстаивать научную истину не только в
аудиториях, но и в коридорах общежития, кулаками.
- Комбриг Мозговой (командир бригады
ополченцев «Призрак»), отвечая на вопрос
как он жил раньше, ответил как-то: «А
раньше я не жил». А вы как можете ответить
на этот вопрос?
- Это очень точно сказано. Когда начались
все эти события, у жизни появился смысл,
стержень, направление. Оказалось, что всё,
что было раньше - это лишь подготовка к тому
главному, что происходит сейчас.

- 24 апреля 2014 года началась так называемая «активная часть Антитеррористической операции», когда Киев от полицейский мер перешёл к широкому использованию в качестве аргументов авиации,
артиллерии и бронетехники. Вы находились в этот момент в плену. Как эти события виделись из Киева?
- В целом, начиная с момента провозглашения независимости, произошло смягчение
режима содержания. Они поняли, что всё это
серьёзно. Через начальника тюрьмы на меня
стали выходить некие люди, как я позже
узнал, это люди Ахметова, чтобы понять,
имеют ли мои люди отношение к захвату
оружия в Донецке.
- И как обстояло дело с захватом?
- Конечно, имели. После харьковских событий, когда сторонники Харьковской Народной Республики были арестованы, стало
ясно, что без оружия уже не обойтись, что надо
брать здание местной СБУ. Мы готовились к
этому давно. Более того, мы не только взяли
оружие, но и специально показали Киеву, что
оно у нас есть. Открыто прорисовали людей с
автоматами, несколько десятков человек, в

- Мне кажется, господин Порошенко, да
и все киевская власти недалеко ушли от
этого образца.
- Они 23 года издевались над населением
социально-экономически, издевались, навязывая нам своих «героев», свою ущербную
культуру и всегда относились к народу Донбасса как быдлу, которое будет молча кушать
то, что даёт Киев. Но их время прошло, а наше
время началось.
- Проясните интригу с вашим освобождением из плена. Возможно, это прошло
мимо вас. Но пока вы были в плену, очень
многие боролись за ваше освобождение.
Министр иностранных дел России Лавров
неоднократно упоминал ваше имя – это
только то, что известно публично. Свои
усилия приложил МИД ДНР во главе с Екатериной Губаревой и многие другие. Но
всё-таки ваше освобождение стало возможно не путем дипломатических усилий,
а путем обмена после успешной операции
ополченцев по захвату офицеров СБУ…
- Я благодарен всем, кто боролся за моё
освобождение. Людей, на которых меня обменяли, поймали люди Безлера в Горловке. К Без-

УКРАИНСКИЙ КРИЗИС

решения этого съезда, требуя от депутатов его
безусловного выполнения.
- 7 апреля была провозглашена независимость Республики, принята Декларация о
суверенитете и Акт о провозглашении государственной самостоятельности Донецкой
Народной Республики, которые месяцем
позже, 11 мая 2014 года, получили вдохновляющую поддержку граждан на референдуме о государственной самостоятельности. Кто главные герои этой революции?
- Мы только что с моими товарищами вспоминали и обсуждали эти события. Многие из
тех, кто тогда внёс решающий вклад в победу,
продолжают борьбу, в том числе и за освобождение оккупированных территорий, и даже сегодня нельзя назвать всех имён. Но те, кто работает в Донецке, известны: это, к примеру,
Мирослав Руденко – член самого первого
(апрельского) правительства ДНР, Сергей Цыплаков, и ещё несколько человек, имена которых пока нельзя называть, так как им ещё
предстоит большая и опасная работа. И, конечно, нынешние руководители Республики
Александр Захарченко и руководитель нашего
парламента Андрей Пургин. А позже, когда
ветер подул в нашу сторону, к нам стали переходить и те, кто вначале стоял на другой стороне баррикад или работал за деньги Ахметова (украинский олигарх, многие предприятия которого сосредоточены в Донбассе).
«ВСЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭЛИТА
ДОНБАССА СВЯЗАНА С КРИМИНАЛОМ»
- Есть ещё один фактор, который всегда
присутствовал в жизни Донбасса. Это криминал. Как он повёл себя?
- Часть из них, «духовитые пацаны», как они
себя называют, пошли вместе с народом, пошли
в ополчение. Те же, кто нахапал в 90-х - те давно
живут в мире гедонизма, в мирке своих сомнительных удовольствий. Они до сих пор выжидают. А в целом вся экономическая элита Донбасса так или иначе вышла из криминала или
связана с ним. Это все знают, от этого всем противно, но что с этим делать – никто не знает. Наверное, чтобы это изменить, должно смениться
поколение. Вырасти новое поколение, в новых
условиях, поколение спорта, образования, без
бандитизма, пьянства, наркотиков и прочих
примет распада личности. Это работа лет на
двадцать. И тогда, возможно, что-то изменится.

здании Обладминистрации. Но то, что потом
мало кто знает – всё это оружие сразу же было
вывезено из Администрации и спрятано в надежное место. И в случае штурма здания
областной госадминистрации, даже удачного,
все проблемы для них только бы начались.
- Зачем? Чтобы вас не разоружили
одним ударом?
- Именно. В здании ОГА долго обороняться
невозможно – так оно построено, оно простреливается насквозь. И если бы его взяли, Киев
ждал бы сюрприз… Во всяком случае, планы
действий на этот случай были.

«УКРАИНЦЫ ПУСТИЛИ СТРЕЛКОВЦЕВ
В СЛАВЯНСК ЗА ВЗЯТКУ В 50 ГРИВЕН»
- Но была и ещё одна задача. Именно с
этим оружием ребята обеспечивали проход
группы Стрелкова, встречали их в условленном месте. Это внедорожник, в котором
было пять человек, и остальные, 47 бойцов,
в опломбированном почтовом фургоне. С
этим проходом связан забавный эпизод. По
ходу движения колонна была остановлена
украинской дорожной милицией. И офицер
всерьёз вознамерился провести досмотр и
проверку.
- И как удалось проехать пост?
- Пятьдесят гривен полностью решили вопрос. И Стрелков с командирами, и фургон с
бойцами спокойно, без досмотра, поехал на
Славянск.
- Это двести рублей, как я понимаю.
Павел, возможно, при таких расценках с
Украиной лучше не воевать, а покупать частями?
- Украинская милиция - это особый разговор. Многие… не вполне адекватно тогда
воспринимали происходящее. Так, в Краматорске на группу захвата, фактически наш
спецназ, который приехал брать город, из горотдела выскочил милиционер, который
кричал, что он целый замначальника милиции,
и пугал их тем, что у него есть удостоверение…
Как рассказывают участники событий, это
была забавная сцена. Его внимательно слушали, но после слов «Я замначальника отдела!
А ну брысь отсюда!» молча скрутили и надолго
упаковали в подвал.
Это такой маркер неадекватности наших
властвующих структур, которые так и не поняли,
что на «Брысь отсюда» народ уже не взять.

леру тогда обратились мои соратники: «Игорь
Николаевич, отдайте нам их, мы поменяем на
Губарева». И он без лишних разговоров передал их в Славянск Стрелкову на обмен – за
что ему благодарность, как говориться, по гроб
жизни. Мотал бы я сейчас свою десятку «за сепаратизм», как ребята из Харькова.
- Провозглашение независимости и референдум 11 мая разделил жизнь как бы на
две части – до и после. И вот летом 2014
года вы появляетесь в донецкой политике
в новом качестве. Расскажите, чем вы занимались.
- Самое главное – это работа на посту начальника Мобилизационного управления
Армии ДНР. Работа военкоматов – привлечение, первичное обучение, анкетирование, тестирование… Людей через нас
прошло очень много
- Цифру можете назвать?
- Три тысячи девятьсот человек.
- Это помимо тех, кто шёл воевать напрямую в батальоны?
- Да, почти четыре тысячи. Но мы не только
собирали добровольцев, но затем и снабжали
их – в основном, конечно, воюющий Славянск.
Во избежание злоупотреблений на эту работу
брали почти исключительно жён ополченцев.
Но появилась другая проблема – каждая хотела запихнуть помощь именно в то подразделение, где воевал её муж. Приходилось проводить воспитательную работу…
- Насколько я понимаю, до августа было
поставлено около пятисот тонн амуниции,
лекарств, продовольствия. Это цифра на
тот период была сопоставима со всей
остальной гуманитарной помощью от
России, до начала регулярных конвоев,
так?
- Да, примерно так. Одна-две машины в
день уходило из Донецка (тогда жители города
ещё были в состоянии сами собирать помощь
ополчению) и два раза в неделю шла грузовая
многотонная машина из Ростова. Это всё - на
абсолютно добровольных началах. Я никогда
не забуду дух того времени. Это делалось на
чувствах, на чести, на том, что ты обязан сделать это для Родины. Потому что ты не можешь
иначе поступать. Это нельзя забыть, эти чувства непередаваемы.
- Мы подошли, наверное, к самой
сложной точке новейшей истории Ново-

россии, которая вызывает больше всего
споров и диаметрально противоположных
мнений. Сентябрь 2014 года, Минск. Подписывается документы, которые трактуют
ДНР и ЛНР как части Украины. Для всех
сторонников Новороссии это был…
- Шок. Настоящий шок. После Минска
стало понятно, что Россия не решится на
«крымский вариант» в Донбассе, а надежды
на это после военных побед ополчения в августе у нас были сильны. Я думаю, должен
пройти не один год, а может быть, десятки
лет, когда этим соглашениям можно будет
дать реальную оценку.
- Павел, правильно ли я понимаю, что и
Минск-1 и Минск-2 были предметом
острой политической борьбы в республиках? Можно вспомнить эпизод, когда документы Минска-2 были подписаны главами республик далеко не сразу и их дальнейшие
объяснения
хотя
и
были
политкорректны, но говорили о том, что
ими сделана максимальная, если не
больше таковой, уступка Украине.
- Думаю, что для Порошенко подписать
этот документ было ещё более мучительной
штукой. И не вполне ясно как выполнять то, что
там записано. Мир не достигается подписанием бумаг. Он достигается реальными шагами сторон к миру.
- Самая тяжелая точка за всю войну, это
было…
- …В средине августа 2014 года. Когда Донецк был фактически окружен войсками
Украины. Но это наш город. Мы всерьёз готовились к партизанскому этапу борьбы, делали
схроны, конспиративные квартиры…
- Как раз в этот момент был эпизод,
когда я с вашими коллегами ехал по Киевскому проспекту, нас остановили ополченцы и доложили, что колонна Вооруженных сил Украины стоит всего через
пару улиц от нас. И ведёт огонь по городу
из миномётов. Уже не снаружи города, не
с периметра, а изнутри.
- Да, в город тогда вошла колонна бронетехники, её потом с большим трудом зачищали. Я
это знаю поминутно. Как член Совета Командиров, который тогда собирался регулярно.
В ПЛЕНУ КИЕВСКОГО РЕЖИМА
СЕЙЧАС ОКОЛО 6000
ПОЛИТИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЁННЫХ
- Конец затяжной войне и страданиям
народа в Донбассе просматривается с
трудом. Сколько они продлятся? Годы?
Как, чем поднимать людей в этих условиях? Чем сейчас вдохновлять людей,
когда в Москве говорят, что Донецк – это
Украина, а слово Новороссия произносят
все реже?
- Мы должны предложить свою, активную
повестку дня этой «всей Украине» Это денацификация страны, её демилитаризация и деолигархизация. Вот на этой и только на этой основе мы можем «идти навстречу Украине». Эти
три «Д» и составляют нашу программу. Но
надо понимать, что там создан мощнейший
репрессивный аппарат и возможности для легального протеста почти иссякли – каждая
самая беззубая акция кончается там массовыми задержаниями и тюремными сроками.
По нашей оценке в плену киевского режима
сейчас около 6000 политических заключённых. Сегодня нет в Европе страны с
большим количеством репрессированных! И
это число будет только расти. Да, сейчас возможна только подпольная, конспиративная
деятельность. Должен пройти не один мирный
год, чтобы мы смогли подступиться к задачам
денацификации Украины. Но думать об этом
нужно уже сегодня, создавая заделы для дальнейшей борьбы.
Борис БОРИСОВ,
KP.ru

К ЮБИЛЕЮ ПЛАМЕННОГО РЕВОЛЮЦИОНЕРА

19 мая исполняется 125 лет со дня
рождения выдающегося марксиста-ленинца, видного деятеля международного
коммунистического и национально-освободительного движения Хо Ши Мина.
Нгуен Шинь Кунг – его настоящее имя - родился в семье сельского учителя в деревне Хоангчу провинции Нгеан на севере Вьетнама. В
1905-1910 гг. Нгуен учился в Национальном
колледже в императорской столице Вьетнама
Хюэ. В июне 1911 г. он отправляется в дальнее
путешествие в поисках истины. В 1911-1917 гг.
– жизнь «в людях»: помощник кока на французском пассажирском судне дальнего плавания,
сезонный рабочий в нью-йоркском Гарлеме,
мусорщик, истопник и помощник кока в Лондоне, работник фотоателье в Париже.
В 1918 г. вступает в ряды социалистической
партии Франции.
Нгуен давно уже горел желанием рассказать простым французам жестокую правду о
бесчинствах, творимых колонизаторами в Индокитае. Осуществить это желание ему помогло знакомство с прогрессивными французскими журналистами Гастоном Монмуссо, редактором рабочего журнала «Ля ви увриер», и
Жаном Лонге, зятем Карла Маркса, редактором органа социалистов газеты «Ле пепль».
Манмуссо и Лонге посоветовали ему писать
в их газеты короткие заметки о событиях, происходящих во французских колониях.
В январе 1919 г. под псевдонимом он направляет в адрес Парижской международной
конференции «Тетрадь пожеланий аннамского
народа» - первый политический манифест
вьетнамской национально-освободительной
революции.
В июле 1920 г. Нгуен впервые ознакомился
с работой Ленина «Тезисы по национальному и
колониальному вопросу», и с этого момента
решительно становится на сторону Коммунистического Интернационала.
В декабре 1920 г. участвует в Турском
съезде французских социалистов, где вместе
с большинством делегатов голосует за создание французской коммунистической партии
(ФКП) и становится первым вьетнамским коммунистом.
В 1920-1923 гг. ведет активную работу в
рядах ФКП, становится инициатором создания

Союза колониальных народов и редактором
печатного органа Союза газеты «Пария».
В 1923 г. по направлению ЦК ФКП, преодолев неимоверные трудности, тайно прибыл
в Москву как «представитель народов Индокитая». Именно в Москве он сделал вывод, что
только опора на СССР открывает реальные возможности освобождения вьетнамского народа
от колониального рабства, нищеты и бесправия.
В 1923-1924 гг. работает в восточном отделе Исполкома Коминтерна и учится в Коммунистическом университете трудящихся Востока. На I Учредительной конференции Крестьянского Интернационала избирается в
президиум Международного крестьянского
союза. Участвует в работе V (1924) и VII (1935)
Конгрессов Коминтерна.
Хо Ши Мин приезжал в Москву на похороны
В.И. Ленина. Товарищи хотели снабдить его
тёплой одеждой, но он не стал ждать, ушёл
прощаться с вождём. В лёгких пальто и шапке
обморозился, кончики ушей и пальцы ног навсегда остались чёрными. Он же первым из
иностранцев посетил мемориальный кабинет
Ленина в Кремле. Горбачёв не был там никогда.
В 1924-1927 гг. в качестве представителя
восточного отдела Исполкома Коминтерна
ведёт в Южном Китае работу среди революционно настроенных эмигрантов из Вьетнама
и других стран Восточной Азии.
В июне 1925 г. выступает инициатором создания Товарищества революционной молодежи Вьетнама, из которого выросла в дальнейшем Коммунистическая партия Вьетнама.
В 1928-1929 гг. ведет революционную работу среди вьетнамских эмигрантов в Сиаме
(Таиланд).
3 февраля 1930 г. председательствует на
объединённой конференции вьетнамских коммунистов в Гонконге, на котором была создана
Коммунистическая партия Вьетнама (КПВ).
Здесь 5 июня 1931 г. был арестован английской
колониальной полицией и более года содержался в одиночной камере центральной гонконгской тюрьмы «Виктория-призн». Освобождён благодаря усилиям Исполкома Коминтерна и Международной организации помощи
борцам революции (МОПР).
В 1934-1938 гг. Нгуен учится в Международной ленинской школе в Москве, затем в

аспирантуре и работает преподавателем в
Научно-исследовательском институте национальных и колониальных проблем.
В 1938-1940 гг. находится в Китае, где участвует в национально-освободительной
борьбе китайского народа.
8 февраля 1941 г. после 30 лет странствий
возвращается на родину, тайно перейдя китайскую границу, и становится во главе нарастающего освободительного движения вьетнамского народа.
В мае 1941 г. председательствует на 8-м
пленуме ЦК КП Индокитая, где утверждается
курс на подготовку всеобщего вооружённого
восстания с целью свержения власти французских колонизаторов.
29 августа 1942 г. Нгуен под теперь уже
всемирно известным именем Хо Ши Мин (что
по-русски означает «Умудрённый») вновь нелегально пересекает границу с Южным Китаем, чтобы установить связь вьетнамского
освободительного движения с внешним
миром, но арестовывается чанкайшистами.
Более года томится в тюремных застенках.
Здесь он пишет в стихах «Тюремный
дневник», ставший ценным вкладом во вьетнамскую революционную литературу.
В июле 1944 г. возвращается на родину и
непосредственно руководит подготовкой всеобщего вооружённого восстания.
22 декабря 1944 г. подписывает директиву
о создании «вооружённого агитационного
отряда», на основе которого позднее была
создана вьетнамская Народная армия.
16 августа 1945 г. руководит работой Конгресса народных представителей, на котором
принимается решение о начале всеобщего вооруженного восстания, избирается председателем Национального комитета освобождения.
А 2 сентября 1945 г., в день капитуляции
Японии от имени Временного правительства
Северного Вьетнама - Демократической республики Вьетнам (ДРВ) оглашает на ханойской
площади Бадинь Декларацию независимости,
возвестившую о рождении в Юго-Восточной
Азии первого государства рабочих и крестьян.
Как пишет соратник и преемник Хо Ши
Мина Ле Зуан: «Первой великой заслугой Хо
Ши Мина было то, что он связал революционное движение во Вьетнаме с междуна-

родным рабочим движением, повёл вьетнамский народ по тому пути, по которому
прошёл он сам, - от патриотизма к марксизму-ленинизму».
2 марта 1946 г. на первой сессии Национального собрания ДРВ Хо Ши Мин избирается
президентом и одновременно назначается
премьер-министром ДРВ (пост премьер-министра занимал до 1955 г.).
Едва возникнув, молодой республике
снова пришлось воевать с французскими колонизаторами. И только сокрушительный
разгром французов под Дьенбьенфу поставил точку в 9-летней войне. Колонизаторы,
потеряв 466 172 солдата и офицера, вынуждены были убраться из Вьетнама. Состоялось
подписание Женевских соглашений о восстановлении мира в Индокитае. Но до объединения страны было ещё далеко.
Преодолевая последствия колониального
господства, голода и послевоенной разрухи,
ДРВ при активной помощи Советского Союза
и других социалистических стран твердо
вступила на путь социалистического строительства. При этом успехи Северного Вьетнама скоро вошли в контраст с отсталостью
Южного Вьетнама, где ещё хозяйничали колонизаторы.
В сентябре 1960 г. Хо Ши Мин руководит работой III Съезда вьетнамских коммунистов, который сформулировал две стратегические задачи вьетнамской революции на новом этапе:
строительство социализма на Севере и освобождение Юга, мирное объединение страны.
Мирный период длился менее 10 лет. Колонизаторы и их прислужники сорвали Женевское соглашение о мирном демократическом
объединении Севера и Юга Вьетнама. Многочисленные провокации переросли в полномасштабную войну США против Вьетнама, из которой Вьетнам, опираясь на братскую помощь
СССР и других социалистических стран при активном содействии возмущённой агрессией
международной общественности вышел победителем, нанеся огромное морально-политическое поражение США.
Откликаясь на славную победу вьетнамского народа, Фидель Кастро отметил, что весь
мир восхищён героическим Вьетнамом, но без
помощи СССР он бы не победил.

Хо Ши Мин не дожил до победы. Он скончался 3 сентября 1969 г. Его ученики и ближайшие соратники: Ле Зуан, Тон Дык Тханг,
Фам Ван Донг, Чионг Тинь, Во Нгуен Зиап и
другие довели дело Хо Ши Мина до победы и
объединения родины.
Сегодня Вьетнам с населением 90 млн человек - крупнейшее индустриально-аграрное
государство Юго-Восточной Азии.
Тело Хо Ши Мина лежит в мавзолее, построенном при активном участии советских
специалистов, в частности, авторов ленинского мемориала в Ульяновске, а страна успешно идёт по пути строительства социализма, являя пример для многих государств и
народов мира. Книга об этом выдающемся
вьетнамском деятеле, большом друге Советского Союза вышла в серии «Жизнь замечательных людей» (1979).
Как хорошо сказал Фидель Кастро: «Народ
Вьетнама, родины самого скромного и последовательного марксиста-ленинца нашего
времени, незабвенного и любимого Хо Ши
Мина, этот героический народ тысячи раз поражал своими патриотическими и революционными подвигами весь мир».
С.Г.КРЮКОВ
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ПОЛЕМИКА
(Окончание. Начало в №19-20)
тобы спасти страну от надвигающейся
катастрофы, нужна новая экономическая
модель и неординарные меры, например, директивный план кредитования промышленности и сельского хозяйства на 2015
год, полная заморозка тарифов и введение социальных карточек для малоимущих. Такую
точку зрения высказал д.э.н., главный редактор
журнала «Экономист» Сергей Губанов.
Сергей Губанов, д.э.н., проф. МГУ,
главный редактор журнала «Экономист». В январе 1987 года впервые выступил с докладом
о противозатратных методах хозяйствования в
Институте экономики АН СССР. В июле 1991
года стал одним из создателей и руководителей (заместитель председателя совета)
Союза рабочих Москвы, являясь в нем представителем Объединённого фронта трудящихся. В декабре того же года вошёл в координационный совет «Трудовой России».

Ч

«НАДО СРОЧНО СОЗДАВАТЬ
ЦЕПОЧКИ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ»
В: Какой же способ решения проблем вы
предлагаете?
О: Прежде всего надо перейти к экономической системе, которая, во-первых, отвечает
общегосударственным, а значит, суверенным
интересам. Если коротко, это должна быть система, в которой доминирует социальный капитал, нацеленный на минимизацию социальных издержек, а значит, устранение безработицы,
инфляции,
анархии
цен,

Елена КОЛЕБАКИНА
business-gazeta.ru

массы вывезли — столько и ввезли. Не будет
так называемых монетарных, то есть бестоварных резервов. Товарное в обмен на товарное — таков принцип внешней торговли в
общехозяйственных интересах с позиции социального капитала.
В: Бартер?
О: Отнюдь нет. Существуют различные
формы обеспечения внешнего товарооборота:
клиринговые, аккредитивные, кредитные соглашения, валютные позиции в ЦБ, смешанные
международные банки и т.д. Главное в товарной эквивалентности. Это значит, что
страна получает за экспорт своих товаров валютную выручку, которую в течение планового
периода расходует на покупку технологий,
машин, оборудования, рабочих мест. Да, чаще
всего это будет не первоклассное оборудование, это будут технологии предшествующего
поколения, но тем не менее пойдёт отбор тех
видов технологического оборудования и
машин, которые важны для развертывания
своей первоклассной индустрии. Поэтому никаких мучений с валютным курсом рубля при
новой системе не будет. Конечно, запланируем
какой-то резерв, примерно в размере трехмесячного импорта, как чисто операционный. Но
суверенная экономическая система, в отличие
от компрадорской, перестанет плодить
внешний долг. При плановом регулировании
внешней торговли защита валютного курса
рубля от спекулянтов будет централизованной
и непробиваемой.
Дальше. Всю экспортную группу товаров

боты либо обречены крутиться и вертеться в
собственном соку. Многоукладность объективна, и субъективно её не отменить. Между
тем инфраструктурные монополии, которые
будут работать по себестоимости, — это в интересах всех, включая малые предприятия.
Аналогично низкие тарифы и цены на энергетическое обеспечение — это равно в интересах
крупных корпораций, средних и малых предприятий. То же самое доступные кредиты. Вообще, регулярно должны быть профессиональные съезды специалистов (физиков, математиков,
экономистов,
энергетиков,
железнодорожников, нефтяников, химиков,
учителей, медиков, аграрников, торговцев и
т.д.), чтобы ежегодно выверять оптимальные
условия хозяйствования. Когда-то в Советском
Союзе был не только Госплан, а ещё и всесоюзные съезды плановиков.

государство начнет выкупать по внутренним
ценам, близким к себестоимости, за рубли. В
результате кратно подешевеет топливно-энергетическая продукция (электричество, нефть,
газ, топливо). За счёт этого мы создаём небольшой, но ощутимый стимул для перерабатывающей индустрии, то есть сырьё и материалы она будет получать по себестоимости.
Это так называемый народно-хозяйственный
или неоиндустриальный маневр, осуществимый только в условиях системного господства социального капитала.

сдельщины, планирования по «валу», мощностям. Зато планирование покупательной способности рубля и трудящихся, планирование
производительности труда берём. Опять же,
Америку мы здесь не открываем. Советский
опыт планирования позаимствовали все ведущие страны мира, включая США. Но они не
просто взяли то, что было в Союзе, а хорошо
поработали, увидели, в чём сила и слабость
советского планирования, адаптировали к
своей национальной системе регулирования
экономики.
Теперь надлежит плясать от почасовой производительности труда. Хотите её увеличить —
дайте новую высокопроизводительную технику
и рабочие места, а это капитальные вложения
и добавленная стоимость. В Советском Союзе
с 1950-х годов всё делалось в привязке к хозрасчетным предприятиям — обособленным,
закостенелым, ни в чём, кроме повышения цен
и прибыли, не заинтересованным. Такая схема
неправильна. Она допускала извлечение прибыли из промежуточного производства и гробила научно-технический прогресс. Она привела к тому, что капитальные вложения делались не ради роста эффективности, а ради
роста инфляции. Все наши главные конкуренты
отказались от принципа отраслевого хозрасчёта, все, кроме нас, двинулись по пути вертикальной интеграции, к формированию ТНК. Изза воцарения в СССР фракций таких лубочных
фигур, как Хрущёв и Горбачёв, организационную революцию прозевали, своих ТНК не
сформировали, не разобрались в собственных
слабостях. Те же зарубежные эксперты, кто
анализировал, знали наши слабости лучше,
чем свои. Конечно, мы тоже эти 25 лет не сидели сложа руки, а осмысливали плюсы и минусы советского периода и теперь хорошо
представляем оптимальную систему макроэкономического планирования: от эффективности производства к эффективности социальной сферы.
Главная проблема текущего момента в том,
что
олигархически-компрадорское
государство недееспособно в принципе и только
усугубляет драматический системный кризис,
ведя его ко внутриполитическому. Компрадорский Кремль не станет заниматься организацией новой индустриализации. В лучшем
случае будет отделываться голыми фразами о
новой модели, экономическом суверенитете,
диверсификации и т.п. Никаких иллюзий на сей
счёт быть не должно: при власти и собственности в руках компрадоров новая индустриализация России неосуществима. Дело пойдёт
только при системе, основанной на власти и
собственности социального капитала.
В: При нынешних людях во власти не получится?
О: Не только не получится, но исключено
абсолютно. Наивно думать, будто можно оставить нынешнее государственное устройство, а
сменить Медведева или Путина на какую-то
другую фигуру, и государство заработает как
по маслу. Ничего подобного. Задача в том,
чтобы сменить компрадорскую систему на суверенную и социальную, сделать социальной и
власть, и собственность. Принцип прост: новая
система — новые кадры; старая система —
старые кадры. Пока система остается компрадорской, она любого превратит из патриота в
продажного компрадора, кого бы ни поставить
во главе. Каков характер собственности, таков
и характер политической власти — это объективный закон истории, не мной выдуманный.
Государственное устройство, подчинённое
компрадорскому капиталу, неэффективно, а
правительство в нынешней конфигурации попросту не предназначено для решения крупных
созидательных задач ни по своим личным интересам, ни по кругозору, ни по квалификации
кадров, ни по структуре.
Архаична и Конституция. Так, в ней есть
пункт о социальном государстве, но нет ни
одной гарантии такового. На деле сложилось
олигархически-клановое государство. Для решения задач развития требуется коллегиальное государство с массовой социальнотрудовой опорой, точно не единоличное, не самодержавное. Достаточно взять любое
развитое европейское государство — везде
оно партийное, тогда как у нас — кланово-олигархическое.
Если не ошибаюсь, Путин как-то сказал,
будто олигархи уже не имеют влияния на
Кремль. К сожалению, это полуправда.
Влияние потеряли старые олигархи, и то не
все, зато обрели новые. Да, менее влиятельными стали Потанин и Дерипаска; однако Усманов, который из прежнего состава, вполне
влиятелен. Вдобавок создан второй призыв
олигархов из так называемых госкорпораций.
Чубайс из «Роснано», Кириенко из «Росатома»,

«СОВЕТСКИЙ ОПЫТ ПЛАНИРОВАНИЯ
ПОЗАИМСТВОВАЛИ
ВСЕ ВЕДУЩИЕ СТРАНЫ МИРА»
В: Вы ностальгируете по Советскому
Союзу?
О: Не ностальгирую (дважды в одну и ту же
воду не войти), но я против того, что из советского наследия взяли всё худшее и неэффективное, выбросив всё лучшее и эффективное.
Ностальгируют как раз те, кто не понимает, что
взяли, а что потеряли. А мне ностальгировать
незачем, потому что я знаю, что из советского
опыта нужно взять, развить и применить, а от
чего категорически отказаться, например, от

Греф из Сбербанка — перечислять можно
долго. В общем, правда, что прежние олигархи
не имеют былого влияния, но неправда, что его
не имеют новые.
К тому же нынешние госкорпорации — не
только профанация, ибо не имеют вертикальной интеграции и цепочек добавленной
стоимости, но означают еще самый худший вид
разложения экономики, когда госсектор работает на частные интересы, ради частного обогащения, вопреки социальным нуждам и запросам. Аналогичная система, хозрасчётная,
развалила Советский Союз, поскольку хозрасчётные предприятия стали работать на обогащение теневой буржуазии. Теперь коммерческий расчёт — это как раз то, что сохранено из
советской системы и доведено до абсурда. Поэтому госкорпорации дошли до того, что качают прибыль за счёт налогоплательщиков,
расшаркиваются перед иностранным капиталом, работают на деиндустриализацию и обнищание народа.
«ФНБ — ЭТО СТАРАЯ ПАРАДИГМА»
В: Все эти госкорпорации сейчас чуть ли
не дерутся за средства ФНБ. Куда бы вы
потратили?
О: Подобного рода постановки вопроса
предполагают, что мы оставляем экспортносырьевую модель, поэтому куда ни трать средства — всё безрезультатно.
В: И всё же средства у нас есть в этой кубышке. Надо ли их пускать обратно в экономику, куда вкладывать?

региональных бюджетов. Покупать лояльность
будет не на что. Национальные элиты в автономных республиках и округах начнут искать
поддержку иностранного капитала, что накалит
центробежные тенденции. Инфляция и дороговизна, обесценение рубля быстро приведут к
накоплению горючего материала для социальных протестов.
К этому добавится горечь людей из-за напрасной потери десятилетий, чувство социальной несправедливости и массовой беспросветности. Соответственно, грянет раскол в
госаппарате: одни будут продаваться иностранному капиталу, другие — пытаться удержать то, что есть, третьи — нажимать с позиции
общегосударственных интересов. В любом
случае грозит внутренний раскол компрадорского государственного устройства со всеми
вытекающими последствиями.
В: Это случится в ближайший год?
О: Скажу так: без плановой системы это
самая ближайшая перспектива. Компрадорский режим уже держится на волоске истории.
Один неверный шаг, одна малая искра, и критическая масса выплеснется невиданной энергией. Пока ещё народ даёт шанс Кремлю, пока
ещё верит в чудо и спасителя. Но упущено
слишком много времени. Нужны неординарные меры, чтобы не получить грозящую катастрофу. Например, директивный план кредитования промышленности и сельского хозяйства на 2015 год, централизация валютных
счетов юридических лиц, заморозка транспортных, энергетических и жилищно-комму-

ИЗ РОССИИ КОМПРАДОРСКОЙ…

деиндустриализации и т.д. Второй пункт, новый
для нашей страны: эта система должна быть
согласована с требованиями закона вертикальной интеграции.
В: Что это означает?
О: Согласно закону вертикальной интеграции, рентабельность промежуточного производства, включая добывающие сектора,
должна быть нулевой. Ради того чтобы добавленная стоимость на выходе перерабатывающей индустрии была максимальной. Если
кратко подытожить, то предстоит сформировать свою, отечественную экономику ТНК, а не
плакаться, что иностранные ТНК всё подмяли
под себя и захватили наш внутренний рынок.
Третий пункт: надо срочно, сверху и снизу
создавать цепочки производства добавленной
стоимости. Сначала по стратегическим секторам: авиация, судостроение, двигателестроение, электроника, платёжно-расчётные
сети и так далее. Критерий таких цепочек —
межотраслевой характер интеграции и способность работать по принципу «точно вовремя».
Четвертый пункт о движущей силе неоиндустриального развития. В качестве таковой видится социальный капитал, совокупный и общественный. Его господство предполагает
отказ от приватизации и коммерциализации
стратегических секторов экономики, инфраструктурных монополий, науки, образования,
здравоохранения, культуры и спорта. Естественно, реальная движущая сила возникает не
на бумаге, а когда появляется дело. Как только
Россия добьётся разворота к новой индустриализации, появятся и организаторы, и кадры, и
структуры.
В общем, новой экономической системой,
способной обеспечить успешное решение
масштабных задач новой индустриализации
России, может быть только система господства
социального капитала, только система плановой неоиндустриализации, только система с
сочетанием прямых и косвенных методов регулирования и управления, причем на первом
месте должны стоять прямые, планово-целевые и планово-нормативные.
В: Так с чего она начнётся?
О: В нынешней ситуации импульс должен
быть сверху. Но от компрадорского Кремля его
не дождаться. Поворот к новой индустриализации может инициировать только Кремль,
очищенный от компрадорских интересов и настроенный на народнохозяйственные интересы. Буду откровенен: новая индустриализация предполагает новый тип государства.
Отсюда ожесточенные нападки на новую индустриализацию вплоть до обвинений в конституционной измене.
Кроме того, само государство — это лишь
политическая надстройка. Оно не является
субъектом народного хозяйства. Это не
учёный, не инженер, не конструктор, не рабочий, не хлебороб. Было бы наивно полагать,
будто государство само возьмёт да и проведёт
новую индустриализацию сверху. Задача государства — перейти к единой политике новой
индустриализации, организовать процесс в
плановом порядке. Советское государство не
силами чиновников проводило индустриализацию, а организовало плановые условия для
её проведения всеми трудящимися. Благодаря
этому индустриализацией занимался весь
многонациональный советский народ и как раз
вовремя, к началу Великой Отечественной
войны успел заложить индустриальный фундамент победы СССР над фашистским рейхом.
Аналогично и ныне. Функция государства заключается в том, чтобы организовать условия
для планового осуществления новой индустриализации России силами всего народа.
В: Какие это должны быть условия?
О: Основополагающие условия хорошо известны. С чего начинать тоже ясно. Первое —
возвращение под национальный суверенитет
командных высот экономики, то есть банковской сферы, инфраструктурных отраслей,
внешней торговли. Над командными основами
экономики должен быть восстановлен государственный суверенитет России: никакого
иностранного капитала, никакого частного и
олигархически-компрадорского капитала.
Второе — ликвидация зависимости наших
внутренних цен от валютного курса рубля, отмена принципа равнодоходности экспортных и
внутренних цен. Валютный курс рубля переходит под централизованное регулирование, и
на этом разом заканчиваются все мучения ЦБ,
предварительно тоже реорганизованного.
В: То есть решение ЦБ отпустить рубль в
свободное плавание было ошибкой?
О: Какое свободное плавание рубля в условиях суверенной экономической системы? Оно
будет исключено в принципе. В сфере внешней
торговли всё будет просто: сколько товарной

«ОЛИГАРХОВ НЕ БУДЕТ»
В: Тогда добывающим компаниям какой
от этого прок?
О: У стратегических не будет частного и
коммерческого интереса, а будет общегосударственный и социальный. Он связан с тем,
что максимум добавленной стоимости страна
получает на выходе промышленного производства в виде готовой конечной продукции, конкурентоспособной по качеству и цене. Вся система поднимает мультипликатор добавленной
стоимости, все её звенья работают на это. Никаких других интересов, пока Россия не решит
эту первоочередную задачу, не будет. Сейчас
наш мультипликатор добавленной стоимости
— 1,5 - 1,6, тогда как в промышленно развитых
странах, с экономикой ТНК — 14 - 16. Это отставание необходимо преодолеть, причём в
темпе навёрстывания.
В: Вы хотите как-то изменить мысли
олигархов?
О: При новой системе олигархов тоже не
будет. Я уже говорил про государственный суверенитет над командными высотами. Надо не
просто вернуть РЖД в госсобственность, национализировать, провести деприватизацию,
это дело одного декрета. Куда важнее восстановить вертикально интегрированную организацию, которая порушена, соединить пути с локомотивами и вагонами, погрузками и разгрузками. Важно восстановить целостность и
эффективность работы инфраструктурного
комплекса, чтобы он работал не на прибыль
для частных карманов, а на социальные интересы. То же самое в энергетике: отделили
трансформаторы от генераторов и получили
свистопляску цен, веерных и аварийных отключений, срывов и перебоев. Могу привести
пример: в течение года работа высокотехнологичного оборудования КАМАЗа из-за перебоев
с подачей электричества нарушалась 65 раз.
Представьте себе сварочный робот. Или попробуйте компьютер 65 раз в году испытывать
срывами электроэнергии. Что будет с техникой? А на автозаводе куда более сложное
оборудование. И так повсюду. Кстати, в Кремле
до сих пор никто не подсчитал народнохозяйственные издержки и потери, связанные с расчленением электроэнергетического комплекса
страны. Так что мало вернуть энергетику в госсобственность, надо восстановить ее в качестве важнейшей составной части социального
капитала России.
Далее, нужна декоммерциализация здравоохранения и образования. Такая мера принесёт
колоссальный экономический эффект, равно
как морально-политический подъём людей,
когда им гарантировано, что и дошкольники, и
школьники, и студенты пристроены, работает
медицинское обеспечение, программа образования и стипендии, свободный доступ к
спортивным объектам, культурно-массовым
учреждениям и мероприятиям. Тогда будет совершенно другое настроение у людей.
Пожалуй, самыми значимыми станут стимулы для трудящихся, стимулы к нормальному
труду. Среди коренных новаций по сравнению
с советским временем назову переход к системе оплаты по эффективности труда. Это то,
что было опробовано в самом конце существования Советского Союза, в 1989 - 1990 годах.
В: Малый и средний бизнес останутся в
такой структуре?
О: Да, это многоукладная экономика. Пропагандой и агитками учёные не занимаются. В
отличие от идеологов и пустопорожних демагогов, они занимаются реалиями. А в реальности чем больше кто-то хочет помочь малым
и средним предприятиям, тем упорнее должен
организовывать крупные, межотраслевые корпорации.
В: МСБ будет их спутником?
О: Совершенно верно. Любой кит — это
целая экосистема, потому что за ним следует
масса рыбёшек поменьше. Где малые и
средние предприятия будут брать заказы? У государства? Нонсенс. Как раз госзаказ для
малых и средних предприятий — это манна для
коррупции. Они обязательно перейдут на заказы от крупных корпораций. Нет таковых —
значит, средние и малые предприятия без ра-

О: В условиях новой системы они пойдут на
закупку оборудования, машин, технологий, рабочих мест.
В: А сами мы их сделать уже не можем?
О: Это как раз задача новой плановой системы. Надо быстро проинвентаризировать,
что мы можем, чего нам критически не хватает, что из этого критически недостающего
нам удастся где-то закупить для того, чтобы
создать замкнутые технологические цепочки
от добычи сырья до производства готового конечного продукта. Использовать или не использовать средства ФНБ — это старая парадигма, она означает пребывание в старой
матрице интересов.
В: Так мы пока от неё ещё не убежали.
О: Именно так: мы отнюдь не освободили
себя от негодной системы. Поскольку это так,
куда ни потратите — результата не будет.
Всякие высокопарные слова — лишь предлог
для того, чтобы средства налогоплательщиков
превратить в частную прибыль. Об этом надо
честно говорить и различать, в рамках какой
системы мы ставим вопросы. Потому-то,
кстати, и невозможно согласиться с деятелями
вроде Кудрина, ибо они вертятся исключительно вокруг частных вопросов, не затрагивая
системных в расчёте на сохранение прежней
системы, которая довела уже страну до ручки.
Бессмысленно ставить частные вопросы
без решения общего, системного, без решения
вопроса о власти и собственности. Вот о чём
идёт речь. Если же ставим вопросы с позиции
новой социальной системы, то начинать надо с
нового государства. В этом случае большой и
принципиальный вопрос: либо обновление государства последует сверху, что было бы
самым оптимальным вариантом, либо это
будет доведено до такого пункта невозврата,
когда крушение старого будет происходить
только снизу.
«БЕЗ ПЛАНОВЫХ МЕТОДОВ
УЖЕ НЕ ОБОЙТИСЬ»
В: Сейчас у нас рецессия, а я сомневаюсь, что завтра у нас сменят правительство. При таком управлении как долго мы
будем находиться в рецессии? Можно ли
ещё куда-то ниже? Возможны ли социальные протесты и бунты?
О: Без плановых методов уже не обойтись.
Сейчас пока ещё не самая худшая ситуация.
Самое худшее начнется, когда на нашу автономную рецессию свой кумулятивный эффект
добавит рецессия в странах «большой семёрки», а это примерно рубеж 2015-2016
годов, скорее, первая половина 2016 года.
Тогда цена на нефть упадёт ещё ниже, а резервы будут на исходе. Кремлю нечем будет
платить за лояльность олигархов и управляемость региональных элит. Ценовой пик снижения в 2018 году — 33 доллара за баррель.
Валютных резервов хватает примерно на 44
недели, а это меньше года. Внешний долг в 2
раза больше, чем объём валютных резервов, то
есть положение хуже, чем в 2008 году. За это,
между прочим, Кудрин, Улюкаев, Набилуллина
и другие ответственны уже персонально, вне
зависимости от того, призовёт их к ответственности Кремль или нет. Это при них темп роста
внешнего долга обгонял темп роста валютных
резервов, это они отказались вводить пороговые нормативы, чтобы жёстко регулировать
пропорцию в интересах страны.
Антикризисные меры 2008 года не повторить: во-первых, казна в дефиците, во-вторых,
монетаристские меры бесполезны — инфляцией кризис не затушить. Политика индексации бюджетников останется без ресурсов.
Не сможет Кремль субсидировать и дефицит

нальных тарифов, привязка покупательной
способности рубля к товарной корзине расширенного прожиточного минимума, введение
социальных карточек для малоимущих, кадровая чистка верхов и т.д. Словом, нужны экстренные и конкретные действия в интересах
социального большинства. Пока не организована полноценная работа отечественного промышленного производства, надо сделать максимальный упор на справедливости распределения доходов и товаров.
Ещё в 2012 году я говорил и писал, что дефолта экспортно-сырьевой модели не скрыть.
Я стремился донести простую мысль: эта модель потерпела крах и в нынешней ситуации, в
отличие от 2008 года, реально возникли
условия для дефолта. Второй важный момент:
если тогда финансовый кризис не перерос в
политический, то сейчас в случае большой рецессии Россия получает автоматическое перерастание экономического кризиса во внутриполитический. Вот в чём особенность текущей
ситуации и чего не было 5 - 7 лет назад.
Что касается цен на нефть, то ЕС уже вполне
способен маневрировать спросом на энергоресурсы, за исключением только четвертого
квартала каждого года, то есть наступления
зимы, когда надо создавать топливно-энергетические резервы. Но после 2008 года подключился американский фактор, связанный с политикой «новой нормы» США.
Не буду вдаваться в подробности, просто
подытожу: мировой рынок углеводородов
стал полностью манипулируемым. Поэтому
делать какие бы то ни было расчёты на повышательный тренд цен нефтегазового экспорта в диапазоне до двух лет безответственно. Не будет ценовой поддержки экспортно-сырьевой модели в ближайшие два
года, а это критическое для нас время с
учётом того, что валютных резервов хватает
только на 44 недели. Поворот назрел. И было
бы лучше всего, если бы Кремль взялся за ум,
повернувшись к интересам народа и системе
консенсус-планирования.
В: Иначе народ возьмется за дубину?
О: На всех конференциях слышна присказка: «Только бы не революция». Раз никто не
хочет, то надо доказывать это делом. Но когда
на деле продолжается нетерпимое уже ущемление интересов людей, производства, бюджета, всех наших категорий нетрудоспособных, то слова вступают в коллизию с делами. Если Кремль не считается с историей и
грубо попирает её законы, то с чего он взял, что
история станет считаться с Кремлём? Момент
исторической истины подступает неотвратимо.
Критическими станут ближайшие 2-3 года.
Больше времени на манёвры нет. Народ ждёт
не слов, а дел. Если время опять будет растрачено впустую, то придётся готовиться к крутому повороту, когда события ни с кем уже считаться не будут.
У истории свои законы. Ещё сохранилось
узкое окно возможностей. Но не тешу себя иллюзией, что нынешний Кремль им воспользуется. Компрадорская фракция живёт в призрачном мире своих долларовых интересов и
счетов, полностью оторвана от реальности и
страшно далека от народа. Зато ни на йоту не
сомневаюсь, что нашему народу хватит и сил,
и исторической мудрости, и социальной консолидации, чтобы найти достойный выход из того
труднейшего положения, в какое загнала нашу
страну власть и собственность продажных компрадорских временщиков. Россия не погибнет.
Её зарубежные доброхоты этого не дождутся,
как бы ни старались. Вместо компрадорской
России из горнила испытаний выйдет Россия
социальная, сильная и независимая.

В честь Победы СССР в Великой Отечественной войне
с немецко-фашистскими захватчиками
«Победа – за нами! На всех фронтах!»
УЧРЕЖДАЕТСЯ
Межрегиональная некоммерческая организация
«Ассамблея Русской Цивилизации»
Цель: Всемерное содействие укреплению и стабильности России и сохранению баланса
сил народов и государств.
Стратегические направления:
- пропаганда и просветительство гуманитарных ценностей на основе достижений Русской
цивилизации;
- развитие и совершенствование гражданского общества в Российской Федерации, развитие демократических институтов и процедур, развитие правовой базы;
- разработка и участие в гуманитарных, социально-экономических, социально-политических российских и международных программах, проектах, мероприятиях.
Автор идеи проекта и программы Татьяна Кофанова
Учредительное собрание Организации состоится 21 мая 2015 г. в 12 часов дня.
Место собрания – Москва, ул. Демьяна Бедного, д.16 к.1, помещение юношеской
библиотеки №236. При себе иметь паспорт.
Контактный телефон: 8 (916) 122 68 95
Инициативная группа
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Вряд ли кто станет отрицать, что Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков 1941-1945 годов велика не только
своими военными победами, но и совершённым тогда
трудовым подвигом во имя победы. Ведь иностранные
поставки техники и продовольствия по ленд-лизу из США
и Великобритании в СССР в период войны составили в
среднем всего 4% от объёма продукции, произведённой
в СССР.
То, что это был именно трудовой подвиг, то есть проявление исключительного мужества и героизма, свидетельствуют многие факторы. Это и перемещение в 1941
году из европейской части страны на восток свыше 2500
крупных предприятий и с ними 10 миллионов рабочих и
специалистов. Уже в 1942 году более 1900 из них на
новом месте начали выпускать продукцию.
Как пишут авторы книги «Всё о великой войне», всего
за годы войны на востоке было построено и введено в
строй 3500 крупных промышленных предприятий1. И
если в начале войны Советский Союз в большинстве отраслей промышленности уступал Германии, её союзникам и работавшим на неё оккупированным странам
в 2,5-4 раза, то к концу войны он вдвое опережал Германию по производству основных видов вооружений.
Танков и артиллерийских орудий в СССР производилось
в 5 раз больше, самолётов в 8 раз больше.
Такие результаты были достигнуты благодаря введению военной дисциплины на производстве, объявлению работников военных предприятий мобилизованными, увеличению рабочего дня, а также соревнованием рабочих за выполнение производственной нормы
на 200, 300, 400 и даже 1000%, отчислением на нужды
фронта части зарплаты или трудодней и другими пожертвованиями.
Как вспоминал позднее бригадир с Уралмашзавода
М.Ф. Попов, «в те суровые дни каждый чувствовал себя
бойцом. Инструмент, который мы держали в руках, стал
для нас оружием, и с ним мы каждый день выходили на
передний край»2.
Из одного металла льют
Медаль за бой, медаль за труд, писал А.Т. Твардовский. Эти строки совершенно точно
отражают единство фронта и тыла того далёкого времени.
В поэме «За далью – даль» Твардовский передаёт
спор, завязавшийся в вагоне поезда о том, что на войне
было важнее: фронт или тыл? И вот каким оказался итог
этого спора:
Да, тыл и фронт – родные братья.
И крепче в мире нет родни.
Богатыри годины давней
И в славе равные бойцы.
Кто младший там, кто старший –
главный, Неважно:
Братья-близнецы.
В 2012 году, как сообщает из города Томска в своём
Обращении к гражданам России от 19.02.2015 г. Совет
Полка, возникла общенародная гражданская инициатива «Бессмертный полк». Речь в ней идёт о фронтовиках-участниках Великой Отечественной войны. Инициатива имеет две формы реализации: составление
народной летописи и марш с фотографиями военнослужащих 9 Мая.
Как сообщает сайт «Бессмертный полк», 9 Мая 2014
г. почтить память своих предков вышли более полумиллиона человек. Движение охватило более 620 городов и
сёл в десяти странах: России, Казахстане, Киргизии, Израиле, на Украине, в Республике Беларусь, Монголии,
Эстонии, Норвегии и США.
Авторы упомянутого Обращения говорят: «Наша
главная задача – сохранение в каждой семье личной памяти о поколении, прошедшем через Великую Отечественную войну». Но разве через ту же войну прошли
только фронтовики?! Почему забвению, хотя и косвенно,
предаётся память о героях трудового фронта, ковавших
оружие победы?!
Должен признаться, что сначала я не обратил на это
внимания. Среди моих родных были и фронтовики, и
участники трудового фронта. Записав фронтовиков в
«Бессмертный полк-Москва», я предложил своей внучке
пойти со мной 9 мая на марш Бессмертного полка. Тогда
в беседу вступила мама внучки и моя невестка. Она сказала:
- В нашей семье все находились на трудовом фронте.
Условия труда были по-военному жёсткими. Вплоть до
расстрела за невыполнение задания. Сейчас составляют
летопись фронтовиков. А где же участники трудового
фронта? Разве это справедливо?!
В самом деле: если бессмертен подвиг фронтовиков,
то бессмертен и подвиг тружеников тыла. Если есть Бессмертный полк, должен быть и Бессмертный тыл как образец трудового мужества и героизма!
Но не иссякнуть этой теме,
Покамест есть ещё в живых
И те, что сами знали бремя
Часов и суток фронтовых;
И те, кому в завидных далях,
В раю глубоком тыловом
У их станков и наковален
Был без отрыва стол и дом.
И после них не канут в нетях
Та боль, и мужество, и честь.
Но перейдёт в сердца их детям
И внучкам памятная песнь.
О том, как шли во имя жизни
В страде – два брата, два бойца,
Великой верные Отчизне
Тогда.
И впредь.
И до конца. (А.Т. Твардовский).
Моя мать, участница трудового фронта, рассказала
мне, что во время одной из бомбёжек в Москве погибла
её подруга Людмила Чиркова. Фотографии этой женщины хранятся в семейном альбоме.
О тягостях трудового фронта сообщают и авторы цитированной книги о великой войне. «Подростки в возрасте
14-17 лет, - пишут они, - нередко сутками не покидали территорию предприятий. К концу войны в промышленности,
строительстве и на транспорте они составляли 10,5 % общего числа работающих»3.
«Глубокий тыловой рай» мог жить в сознании фронтовиков как альтернатива смерти от пули или снаряда. Действительная жизнь тыла была мужественной и героической, но не райской. Во всяком случае, для миллионов тружеников. Здесь люди тоже гибли под бомбами, голодали
и умирали от болезней, приближая победу своим героическим трудом.
Поэтому справедливо было бы наряду с инициативой
«Бессмертный полк» начать вести летопись героев тыла
и выходить на марш Победы 9 Мая. Для того чтобы, если
придётся, последующие поколения повторили бы их подвиг ещё раз.
М.В. МАЛИНИН
О. Ржешевский, Е. Кульков, М. Мягков. Всё о великой
войне. М., 2010 г. С. 194.
2
То же, с. 196.
3
Всё о великой войне, с. 197.
1

ловосочетание «План ГОЭЛРО» известно всем. План сыграл важнейшую роль в индустриализации
нашей страны, без которой была бы невозможна Победа в 1945 году. Но что скрывается за этим словосочетанием, известно
далеко не каждому.
Зато у каждого своё мнение. Те, кто считает Советскую власть исторической
ошибкой, часто относятся к плану ГОЭЛРО
как пропагандистскому, отвлечённому от
реальности прожекту – и при этом крайне
бледным подобием дореволюционных проектов электрификации. Те, кто считает Советскую власть историческим достижением, часто рассматривают план ГОЭЛРО
как начало электрификации страны – и при
этом отрицают всё предыдущее развитие

русском направлении. Что же касается
США, то мы имеем достоверные свидетельства, что в этой стране капиталистического избытка рынок русского сбыта считается важнейшим из мировых рынков.
Десятилетия работы Госплана приучили
его современников к тому, что «план –
закон, выполнение – долг, перевыполнение
– честь». Однако Госплана во время работы
ГОЭЛРО ещё не было; более того, именно
эта комиссия в него впоследствии и трансформировалась. Пока же у членов комиссии не было никакой уверенности ни в
сроках, ни в цифрах:
План – не закон. Электрические
станции не могут работать впустую, а
должны удовлетворять определенному
спросу обширного круга своих потреби-

Сейчас модно говорить об особом пути
нашей страны, который рассматривается
либо как единственно верный, либо как
единственно неверный – но в любом случае
отличающийся от пути остального мира. Авторы плана ГОЭЛРО, как ни странно, не считали себя ни единственными в мире отличниками, ни единственными в мире двоечниками. Они вообще не отделяли себя от
остального мира:
Обзор мирового положения. Небезынтересно подчеркнуть, что к подобного
же рода заключению приходят и наиболее
вдумчивые иностранные обозреватели нашего современного экономического положения. Мы особенно рекомендуем просмотреть книгу д-ра Респондека «Обзор
мирового положения и задач электроинду-

нам потребовалось бы в 3,5 раза большее
население, чем мы имеем.
Времена великих строек памятны как
времена сверхнапряжения и лишений, вынужденных или идейных. На этом, однако,
авторы плана ГОЭЛРО совершенно не настаивали; более того, считали противоестественным. Всё предшествующее развитие
инженерных отраслей шло в направлении
облегчения существования человека, повышения его комфорта и улучшения условий
труда – вплоть до отказа от физической составляющей этого самого труда. Авторы
плана считали, что именно этому они и
должны способствовать:
Создавать терпимую обстановку. Человеческая природа отнюдь не гарантирует
естественной склонности к напряженному

техники. В результате план получается у
каждого свой.
К счастью, можно сделать то, чем
сейчас практически никто не занимается
– обратиться к первоисточнику. Даже
вступительная часть плана чрезвычайно
интересна, включая язык, которым она написана. За этими живыми словами скрываются живые люди, получившие прекрасное образование, имеющие значительный опыт практической работы в
энергетике, познавшие тяготы мировой
войны и революции, но не опустившие рук
оптимисты.
У нас Первая мировая война долгое
время находилась в забвении – как бы в
тени революции 1917 года. Но для разработчиков плана ГОЭЛРО она была, безусловно, главным событием жизни, основой их образного ряда:
Об экономическом фронте. Нужно заранее примириться с той мыслью, что
борьба на экономическом фронте имеет
еще большие трудности, чем на фронте военном, и что здесь мы также находимся в
самой тесной зависимости от международных отношений. Электрификация есть
тоже более или менее длительный процесс, элементы времени которого мы
можем устанавливать только крайне приблизительно. Но не может подлежать никакому сомнению, что если бы мы сосредоточили все усилия исключительно на паровом хозяйстве и на двигателях
внутреннего сгорания, нам пришлось бы
идти гораздо более рассыпным строем и
понести значительно большие и материальные и персональные потери, оставаясь
к тому же в стороне от той большой дороги,
по которой идёт мировая техника.
Авторы плана не знали, что в будущем
страну – и не только нашу – ожидает многолетняя изоляция. Трудности, возникшие в
торговле и трансграничном перемещении
после Первой мировой войны, казались досадными и временными – ведь до неё
ничего подобного не было. Мысль о том,
что раскол человечества всерьёз и надолго,
пока не овладела умами:
Заграница нам поможет. Несмотря на
загруженность европейских и американских фирм аналогичными заказами, мы
можем констатировать некоторые признаки
развертывающейся между нашими будущими поставщиками борьбы за захват русского рынка. Две страны имеют в этом отношении для нас решающее значение:
Америка и Германия. Производственные
машиностроительные колоссы этих стран
могут благополучно сводить концы с концами лишь в расчёте на мировой рынок.
Перелистывая современную техническую
литературу, мы наглядно видим, что все
расчёты на хозяйственный подъём так называемая «деловая» Германия всё более и
более связывает с возможностями работы
на русский рынок. Старонемецкая тяга на
восток все более и более ориентируется в

телей. Таким образом, от алгебраического
уравнения приходится переходить к его
численному решению. Мы заранее должны
оговориться, что такое решение носит
лишь грубо приблизительный характер,
причём особенно гадательными являются
те сроки, в которые может быть осуществлено то или иное хозяйственное задание.
Выполнение хотя бы грубо приблизительного хозяйственного плана зависит не
только от нашей, но и от мировой конъюнктуры, а весь мир переживает переходный
период. Отсюда — чрезвычайные трудности при закреплении хозяйственных от-

стрии», только что опубликованную на немецком языке. «Несмотря на неблагоприятные условия момента, — пишет этот
автор, — нам приходится во всяком случае
рассчитывать на электрификацию русских
железных дорог, сооружение электрических станций для снабжения индустрии и
связанное с ним использование водных
сил... Единственное средство для устранения хозяйственной разрухи России — это
как раз осуществление таких крупных проектов гидроэлектрических станций и постройка больших силовых электрических
централей».

ношений в жёстких цифрах с одновременным учётом элемента времени.
Несмотря на то, что в работе над планом
участвовали в основном инженеры, в нём
время от времени проскальзывает одно из
главных предчувствий двадцатых годов –
предчувствие мировой революции трудящихся. Но это не потому, что инженеры поддались коммунистической пропаганде – в
те годы инженеры считали своим долгом
думать о переустройстве общества, причём
не только техническом:
Крот истории славно роет. Переживаемый нами кризис нашей электротехнической промышленности в значительной
степени должен быть отнесён лишь за счёт
наших военных тягот и изживаемых нами
организационно-технических недугов, и
если на первых порах наших электрификационных работ мы неизбежно должны полагать большие надежды на услуги заграничных поставщиков, то всё же перед
нашим Внешторгом здесь стоят вполне
разрешимые задачи. А в дальнейшем —
крот истории славно роет в нашу пользу, и
перспективы сотрудничества с нашими
восточными и западными соседями на основах международной солидарности трудящихся классов, а не по биржевым указкам,
отнюдь не за горами.

Одни из нас думают, что власть всегда
неправа, другие – что она всегда права, и
дискуссия с властью часто превращается в
диалог глухих. Но авторы плана ГОЭЛРО,
хоть и определяли путь развития страны на
десятилетия вперед, отнюдь не были глухи
к критике и рассматривали предлагаемые
альтернативные пути. Они спорили и доказывали свою правоту цифрами:
Последний лапоть. Не является ли линией наименьшего сопротивления крестьянин, кустарь, ремесленник, мелкая фабрика и не преждевременно ли мечтать о европейской обуви, когда донашивается
последний лапоть? Но такая постановка вопроса, несмотря на весь видимый практицизм, была бы глубоко утопична. Весь запас
живой силы в 65 губерниях РСФСР определяется нашими статистиками для рабочего
возраста, в пределах от 18 до 49 лет, в
круглых цифрах в 57 млн человек, из которых мужчин — 27,5 млн и женщин — 29,5
млн. Однако для замены мощности даже той
сравнительно малой наличности механических двигателей (около 13 млн л.с.), которой
мы располагали в довоенное время, нам потребовалось бы поставить на односменную
работу не менее 100 млн. полновозрастных
крепких рабочих, или около 200 млн человек
для работы в две смены, т.е. для этой цели

труду. Особенно большие трудности при
этом возникают перед нами в таких областях труда, которые по самому существу
своих производственных операций являются тяжёлыми и изнурительными. Припомним, однако, как в опыте прошлой
войны немцы ухитрялись при помощи походных электрических станций создавать
терпимую обстановку даже в убийственных
окопных условиях. Опираясь на достижения
электротехники, социалистическая власть
может со сравнительной лёгкостью создать
в наших рудниках и шахтах такую обстановку труда, которая весь ужас подземной
работы парализует наряду с другими кошмарами прошлого. Электрификация, таким
образом, является направляющим, регулирующим и облегчающим орудием напряженности труда.
Значит ли это, что в глубине души авторы плана ГОЭЛРО были лентяями? Конечно, нет. Они умели и любили работать,
просто не хотели совершать напрасных,
непродуманных или же вынужденных
действий.
Три закона ГОЭЛРО. В любой административной и технической производственной деятельности прежде всего не
надо забывать трёх основных правил успешности, к которым нас неизбежно приводит практика прошлого:
во-первых, прежде всего не надо терять
времени, т.е. не откладывать на завтра то,
что можно сделать сегодня, и не терять
темпа в ходе самой работы;
во-вторых, не преувеличивать своих
сил, для чего прежде всего требуется
знание этих сил и правильная оценка трудностей предстоящей работы;
в-третьих, начатое доводить до конца,
потому что ничто так не дезорганизует работу, как беспомощное метание из стороны
в сторону.
Но все эти три положения, если вдуматься в них, говорят нам только одно: целесообразная работа возможна только при
работе по определённому плану.
План ГОЭЛРО был перевыполнен, но
очень многое из того, о чём думали его авторы, пошло не совсем так, как им бы хотелось. Это – судьба всех человеческих начинаний. Каждое новое поколение начинает
писать свою историю с чистого листа и
вспоминает о предшественниках разве
лишь за тем, чтобы упоминанием их ошибок
повысить свою самооценку. Однако то, в
чём предки были правы, мы больше не связываем с ними – это уже наше, мы сами так
думаем, мы сами это знаем и умеем.
Но почему мы сами так думаем, знаем
и умеем? В том числе потому, что 95 лет
назад, в марте 1920 года, группа инженеров, объединённых в государственную
комиссию по электрификации, решили
бросить вызов разрухе, которая, как
многим тогда казалось, пришла в Россию
навсегда.
hydro1945.ru
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МЕТРО

стройки метрополитена несомненно и незамедлительно решало вопрос о большом скоплении
населения в центре города». Общая стоимость
проекта составляла 190 миллионов рублей.
Несмотря на одобрение проекта императором, причиной отказа стало то, что министерство финансов как раз изыскивало 120 мил15 мая 2015 года Москва
лионов рублей для военного займа. Но инженер
отметила 80-летие своего метро
не собирался сдаваться.
ервая линия метро, протяжённостью всего в 3 км
В 1900 году он выступил с грандиозным предложебыла построена в Лондоне (1863 г.). В России
нием: построить метрополитен для Санкт-Петербурга и
первая линия метро введена в Москве 1935 г., а
Москвы совместно с сетью трамваев. Новая финансовая
могла обзавестись этим видом транспорта на 40 лет
комбинация удовлетворяла и министерство финансов, и
ранее. Но…
предпринимателей, которые не хотели попусту рисковать
Проект метро начали обсуждать в России примерно
своими капиталами. Ведь предварительно было подсчилет за сорок до начала прокладки первой линии. Москва
тано, что в первые годы метрополитен принёс бы убыток,
начала XX века с населением в 1 200 000 и быстро раа в сочетании с сетью трамваев это оказывалось выстущей промышленностью остро нуждалась, по вырагодным предприятием.
жению директора Департамента железнодорожных дел,
Замысел поддержали американские предпринимав «коренном преобразовании существующих способов
тели. Их представителем в России был Мэри Вернер. Инпродвижения». Многотысячная армия извозчиков, конки
тересно, что и С.Ю. Витте согласился на таких условиях
и даже пущенный в 1903 году трамвай не решили трансосуществить этот план.
портной проблемы города. Трамвайные линии долгое
Проект московских городских электрических железных
время проходили далеко от вокзалов, трамвайные вагоны
дорог 1901 года – метрополитен по маршруту Сокольники
двигались медленно. На узких улицах центра их скорость
- Павелецкий вокзал - стал плодом совместного творчене превышала скорости конки, а огромное грузовое двиства П.И. Балинского, инженера Е.К. Кнорре и художника
жение – скопление ломовых подвод зачастую задержиН.Н. Каразина. Это были известные в своё время люди,
вало не только экипажи и пешеходов, но останавливало и
оставившие определённый след в развитии экономики и
трамваи. Пока в лондонской подземке коптили паровозы,
культуры России. Эти три человека, не считаясь со врерусские инженеры мало думали о метро. Но как только
менем, до тонкостей продумали план первого московского
появилась электрическая тяга, мысль о создании российметрополитена. Замысел инженеров вызвал большую шуского метрополитена захватила многих.
миху на страницах московских газет и огромный переВ 1893 году Санкт-Петербургский градоначальник пополох в кругах московских предпринимателей.
лучил проект по учреждению Общества для постройки метПлан состоял из двух частей: первый этап – «соорурополитена в столице. Автором проекта был Пётр Иванович
жение в Москве электрической железной дороги
Балинский, по профессии инженер. Неудобства, связанные
большой скорости вне уличного типа (метрополитена)» и
с ежедневными поездками к месту службы, заставили
«расширение сети московских конных железнодорожных
Петра Ивановича задуматься над тем, как упорядочить двилиний и переустройства их для электрической тяги». Наижение городского транспорта и пешеходов. Бывая за граболее интенсивное движение в Москве проходило от
ницей, он изучал различные виды городского транспорта и
центра к Преображенской и Тверской заставам, садовым
установил определённую закономерность. В частности,
бульварам и в Замоскворечье. Всё это учитывалось в протам, где население превышает миллион, преимущество
екте, поэтому вторым этапом проекта было: сооружение
имеет городская железная дорога вне уличного движения.
двух кольцевых линий, проходящих по Садовым улицам и
В 1898 году он представил огромный проект метрополиЗамоскворечью, а также радиальной от Черкизова по
тена для Санкт-Петербурга. Генеральным планом предреке Яузе до центра города. Линии метрополитена предусматривалось провести железную дорогу на высоте от 5
полагалось сделать смешанными. Часть подземная – на
до 19 метров в два пути. Основные выгоды, которые давал
Красной, Трубной, Воскресенской площадях и ряде
метрополитен столице: «Общество брало на себя обязадругих мест. Большая же часть – наземная, на эстакадах.
тельство на всём протяжении пути метрополитена давать
Общая протяжённость пути составляла 54 километра,
даровое электрическое освещение улиц. Общество постоимость сооружения – 155 миллионов рублей.

П

Пройдя множество инстанций, проект наконец вынесли на обсуждение. Оно состоялось 18 сентября 1902
года в Большом зале Московской городской думы. Присутствовали – гласные думы, городские инженеры, представители редакций газет. Наплыв публики был велик,
пускали только по специальным пригласительным билетам, но не каждый мог достать его. «Вокруг зала на
мольбертах и столах были развешаны и разложены чертежи и планы, прекрасно вычерченные, а ещё лучше раскрашенные. Были даже целые виды будущей Москвы с
метрополитеном как при дневном, так и при вечернем
освещении», - писал о своих впечатлениях один из корреспондентов.
Докладывал Пётр Балинский. Участь проекта предрешило то, что его авторы «посягали на имущественные интересы» московских тузов. Но самое главное – они не
предусмотрели участия городских властей в прибылях
метрополитена. Проект вызвал также усиленные нападки
со стороны духовенства. Результатом поднятой шумихи
было решение городской думы: «Господину Балинскому
в его домогательствах отказать». Одна из газет так прокомментировала этот отказ: «Процесс метрополитена,
наконец, кончился. Общество содействия промышленности и торговли вынесло окончательную резолюцию, в
которой проект Балинского лишается особых прав и приговаривается к ссылке в наиболее отдалённые архивы».
По высочайшему повелению инженеру П.И. Балинскому из сумм Государственного казначейства было выдано 100 тысяч рублей «за огромный его труд, прекрасно
составленный проект и за понесённые им по этому делу
расходы». Не считая своих усилий и времени, фактические расходы составили 210 тысяч рублей.
После этой неудачи Пётр Балинский воспользовался
своими связями с деловыми кругами Европы и Америки
и стал работать на благо их фирм, то же самое происходит и в наше время.
Состоявшийся в июне 1931 г. Пленум ЦК ВКП(б) решил
обязать московские организации «приступить к разработке научно обоснованного плана дальнейшего расширения и застройки Москвы», где одним из пунктов было
строительство метро. Тогда-то из архивов и был извлечён
проект Петра Балинского.
Строительство московского метрополитена началось
уже в 1932 году, 15 мая 1935 года была пущена первая
линия метрополитена. Сегодня метрополитен есть в десятках российских городов, и его перспективы неоспоримы. Но имя инициатора этого транспорта в России,
Петра Балинского, вы не найдёте в энциклопедиях.
Вадим КУЛИНЧЕНКО
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НАРОД И ВЛАСТЬ
Товарищ Путин,
Вы большой учёный,
Во всех науках маг и корифей.
А я простой бюджетник обречённый,
Не бизнесмен и даже не еврей.
едавно состоялось очередное «шоу» с
участием президента Путина. Это шоу
проходит ежегодно и преподносится народу как прямой диалог «горячо любимого»
президента со своим народом. По задумке его
устроителей «бандерлоги» должны задавать
главе государства волнующие их вопросы, а
тот, в свою очередь, будет на них отвечать со
всей «чекистской» честностью и прямотой,
объяснять политическую и экономическую ситуацию в стране, особенности нашей внешней
и внутренней политики. Его даже можно будет
попросить о помощи в сложной ситуации,
когда чиновники на местах попросту игнорируют законные права и интересы граждан. И
президент лично вмешается в ситуацию, накажет «нерадивых бояр», которые «его подставляют да законы не соблюдают».
Да только вся штука в том, что задаваемые
президенту вопросы тщательно «фильтруются». Другими словами, сотни и сотни
«кремлёвских холопов» скрупулёзно отделяют
вопросы «удобные» от «неудобных». Прямо
«аки зёрна от плевел». Под «удобными» вопросами нужно понимать такие, отвечая на которые президент может, важно расставив ноги,
сидя в кресле, отвечать легко и просто, со
своей извечной циничной улыбочкой, известной нам со времён «Что случилось с
«Курском»? Он утонул». Тут президент может
щеголять своим казарменным юмором и «чтото там из носа вытащить и размазывать по
столу». Отвечая на такие вопросы, ему не
нужно краснеть за свои просчёты, не нужно
нести ответственность за происходящее, не
нужно со стыдом объяснять последствия преступлений своих «бояр», которых он назначил
на хлебные места и которые используют свои
должностные полномочия не ради служения
стране и народу, а для собственной наживы за
счёт бюджетных денег, взяток и «откатов». Ну
что может быть лучше для президента, чем
такие «удобные» вопросы: «Вы можете приказать моему мужу купить собаку?», «А какие
фильмы вы любите?», «Вы согласитесь приехать к нам в гости на пирожки с чаем?». Тут
Путин посмеивается, улыбается его «челядь».
Но что такие вопросы демонстрируют? Неспособность президента к настоящему диалогу
(это мы и так давно знали, ведь даже в период
своих избирательных кампаний боялся вступать в дискуссию со своими оппонентами,
мол, не царское это дело с крепостными разговаривать), его страх перед серьёзными вопросами? Или патологическое невежество задающих их «бандерлогов», чьё умственное
развитие осталось ещё в болотах мезозоя?
Но вопросы «неудобные» никогда не будут
пропущены в эфир. Ведь отвечая на них, президенту пришлось бы вертеться, словно угрю
на горячей сковороде, краснеть и испытывать
стыд. А уж подобного его «челядь» допустить
не может, ибо тогда вся мишура «героя Таврического» и нимб обладателя «зашкаливающего
рейтинга доверия» обратятся в пыль, и все
увидят, что «король-то голый».
У меня накопилось много таких «неудобных» вопросов к президенту. Не буду
«озвучивать» их все – не хватит места на газетной полосе. Задам лишь наиболее волнующие не только меня, но и, как думаю, подавляющее число граждан страны. Разумеется, что ответа на них со стороны президента
не последует. Поэтому смело можно назвать
эти вопросы «неудобными» риторическими вопросами для главы ельцинско-путинской
России.
Для начала хочу задать президенту самый
неудобный вопрос в преддверии юбилея Великой Победы: господин президент, Вы, конечно, помните, что для многих фронтовиков, коих осталось очень немного, для
детей войны (в силу возраста) это будет
последний юбилей, последний юбилей для
тех, кто «помнит всё – и битвы и награды, и
дождём омытый Мавзолей, и вождя в сияньи майских дней, и друзей погибших, и
награды». И я спрашиваю Вас (ответа ждёт
вся страна), вернёте ли Вы имя Сталинграду, хватит ли у Вас мужества, которого
Вам всегда не хватает, после стольких лет
замалчивания великого имени, сделать
это?
Далее хочу спросить: почему в год 70летия Победы опять стыдливо прикрыт
щитом Мавзолей Ленина? Ведь именно
«штандарты вражеских полков бросили к

Н

В.И. КАТКОВ,
коммунист

подножию Мавзолея» солдаты Победы Это
строчки из стихотворения воина и поэта В. Бушина. Вот какими строчками он заканчивает
своё стихотворение:
Руки прочь от ленинской могилы!
От священной даты руки прочь!
Даже щёки от стыда горят
Перед Францией, где помнят Сталинград.
Кто там хнычет? Стыдно! Слёз не лей!
Это наш последний юбилей.
Следующий вопрос: а помните ли, господин президент, что Победу в схватке с
фашистской Германией одержал Советский Союз, Советский народ, а не просто
народ, воины, бойцы, выросшие и воспитанные в стране Социализма? Почему вы
никогда об этом не упоминаете? Один из
самых важных для меня вопросов такой: почему такой короткой была оттепель в
вашем более чем равнодушном отношении к русскому народу? Вот пишет с Донбасса Алексей Топоров: «Мы все помним, как
в лексиконе гаранта наконец-то прозвучало слово «русский». Как вошли в наш
обиход красивые словосочетания «Русская
весна», «Русский мир». Повеяло ветром надежды. Теперь даже «Русскую весну» в

труса, выставив не только себя (на Ваш
счет мы давно никаких иллюзий не питаем), но всю нашу страну обманщиком?».
Ваши «адвокаты дьявола» заверещат, что, мол,
мы не можем втягиваться в настоящую войну,
Запад нас задавит и только ждёт случая. Но
почему в таком случае за годы Вашего
правления мы стали слабее настолько, что
не можем противостоять агрессорам, не
можем силовыми методами защищать
наши интересы? И насчёт «втягиваться в
войну» - война уже давно идёт. Только вы выбрали, руководствуясь вашими принципами,
не войну, а позор, и в результате поучили и
войну, и позор. Читайте Черчилля, гражданин
президент, а не увлекаюсь голливудскими
фильмами, которые вы так любите.
Не надо доказывать, что Украина благодаря усилиям Вашингтона превращается в
очаг международной нестабильности и плацдармом для возможной агрессии НАТО против
России. Россия должна мобилизовать все
свои силы, для того чтобы не позволить осуществиться планам США на Украине. Это вопрос нашей национальной безопасности. При
этом Москва должна задействовать все
рычаги влияния. Ответьте на вопрос: почему
Москва преимущественно использует

ними экономическим рычагами воздействия.
Не нужно ни танков, ни самолетов, ни дивизий.
Достаточно перекрыть газ. А ещё перекрыть
кислород украинскому бизнесу, который вольготно чувствует себя на русской земле. И всё.
На Украине наступит коллапс и вся бендеровская клика через неделю будет растоптана
своими же избирателями. Но почему вы
этого не делаете? Почему до сих пор на
территории России работают предприятия, производящие моторы для
танков и самолетов украинской армии,
убивающей русскоязычное население в
Донбассе? Потому что с этого имеют неплохой «гешефт» отечественные «эффективные менеджеры»? Назовите их имена.
Страна имеет право знать своих «героев».
Когда Запад ещё только вводил против нас
санкции, вся кремлевская камарилья занималась «шапкозакидательством». Все эти депутаты, министры, «аналитики» и прочие «холопы» от «вертикали власти» убеждали народ:
плевать нам на санкции! они нам словно слону
дробина! Запад сам от этих санкций пострадает! санкции только на пользу нам пойдут –
стимулируют отечественного производителя,
который страну накормит, да ещё по дешёвой
цене! Уже тогда хотелось спросить: а какого

Крыму принято политкорректно называть
«Крымской весной», а то, что русский
вектор был решающим в становлении самого движения, нынче решено опустить и
выставить за скобки».
Дерусификация Донбасса и постепенный
отказ от названия «Новороссия» в пользу лояльной Украины, на мой взгляд, – это крайне
недальновидные шаги кремлёвской верхушки.
А теперь перейдём к вопросу ещё по одной
из актуальных тем – Крыма и ситуации на ЮгоВостоке Украины. Как известно, Крым вернулся в «российскую гавань» по результатам
референдума, проведённого его жителями.
Ваша роль, господин Путин, в
возвращении Крыма была ничтожна. Полуостров свалился к
вам в руки, словно переспевшее
яблоко. Тут от вас не понадобилось практически никаких реальных усилий. Но Вы тут же развернули ситуацию так, словно
все зависело целиком и полностью от Вас. Это понятно –
Вам же нужно хоть чем-то поддерживать свой рейтинг среди
«бандерлогов». Вся ваша «президентская рать» в мгновение
ока сделала из вас «героя Таврического», на которого «электорат» должен молиться как на
«собирателя земель Русских». В
угаре собственной значимости
вы и сами не скупились на
громкие заявления: «…Если мы
увидим, что этот беспредел начинается в восточных регионах,
если люди попросят нас о помощи, а официальное обращение действующего легитимного президента у нас уже есть,
то мы оставляем за собой право
использовать все имеющиеся у
нас средства для защиты этих граждан…» (4
марта 2014 года). И этот беспредел на восточных территориях Украины начался. Киевская неонацистская русофобская хунта уже год
уничтожает русскоязычное население Донбасса. Против него используются тяжелая артиллерия, установки залпового огня, фосфорные бомбы… Уже второй год как «оранжевые» бандиты убивают стариков, женщин,
детей… Ополченцы из последних сил стараются защитить русскоязычное население от
проводимого Киевом планомерного геноцида.
А ведь люди там поверили вашим заявлениям.
Но вы их предали, обманули. Никаких средств
для защиты вы не используете и не собираетесь использовать (все эти пресловутые «гуманитарные конвои» гибнущее население Донбасса не защищают, а лишь немного отдаляют
голод на востоке Украины, да и то эта помощь
доходит далеко не до всех). В связи с этим вопрос: «Почему Вы обманули жителей Донбасса? Почему Вы пообещали защитить их
от киевских фашистов, но тут же сыграли

лишь один рычаг – дипломатический. При
этом позиция нашего МИДа в основном
оборонительная? Кроме дипломатических
средств, имеются информационные, торговоэкономические и финансовые рычаги. Они используются очень вяло или совсем не используются. Почему «газовое» оружие никак не
используется? Более того, «Газпром» ценами
на топливо субсидирует режим в Киеве. Достаточно перекрыть газ – режим не продержится и месяца (особенно если этот месяц
зимний). Почему, господин президент, не
используются финансовые рычаги? Долг
Украины России уже перевалил планку 70%

ВВП, а Москва как воды в рот набрала. Молчит.
Долг на сумму в три миллиарда не единственный. Общая сумма долга Украины
России вы сами, господин президент, оценили
в 32 миллиарда долларов, в том числе российским банкам - 25 миллиардов. Получается, что
Россия – крупнейший кредитор страны,
премьер-министр которой объявил нам войну
(Яценюк умудрился несколько раз заявить, что
Украина находится в «состоянии войны с Россией). Более крупный кредитор, чем США и
страны Европы. Указанный долг – мощнейший
ресурс, с помощью которого Россия могла бы
управлять ситуацией на Украине. Но увы, не
управляет. Вопрос об использовании этого ресурса не ставится не МИДом, ни Минфином,
ни Совбезом.
Украина проводит не просто антироссийскую, но зоологически русофобскую политику.
Правящая в Киеве хунта представляет собой
точно таких же врагов России, какими была
гитлеровская свора. И у России есть все возможности удушить это крысиное гнездо од-

черта вы 20 лет пичкали нас забугорными продуктами, травили нас этой гадостью, подсадили всю страну на западную «пищевую иглу»,
если нужно было отечественного производителя поддерживать, а не планомерно гнобить
несусветными налогами? Доверчивый «электорат» поверил лоснящимся рожам «эффективных менеджеров». И оказался обманутым.
Санкции по нам ударили, да ещё как ударили!
Цены растут ежедневно. Многие продукты и
лекарства уже не по карману простым гражданам, которые вынуждены оплачивать и растущие цены за услуги ЖКХ. Так почему же вы
нас обманули?
Теперь вы убеждаете народ
в необходимости «потуже затянуть пояса». Из-за вашей политической импотенции, из-за
вашей полной неспособности к
государственным делам миллионы пенсионеров и бюджетников, чьи доходы подчас не
превышают 10-15 тыс. руб. вынуждены «затягивать пояса».
Скажите, гражданин Путин, а
вы и ваши чиновники, которых при вас расплодилось
уже более двух миллионов,
сами пояса потуже затянуть
не хотите? Разумеется, что не
хотите. И даже более – вы
только обзаводитесь новыми
льготами, улучшаете своё благосостояние за наш, разумеется, бюджетный счёт.
Граждане ежедневно испытывают шок, глядя на ценники в
продуктовых магазинах и аптеках, глядя на суммы в квитанциях ЖКХ. Пенсии и зарплаты
не то что не поспевают за таким
ростом цен, но давно и безнадёжно отстали, вынудив миллионы людей не жить, а с трудом выживать. Но
режим изыскивает всё новые способы обобрать народ – налог на собственность, налог
на землю, налог на квартиры… С осени будет
налог на Интернет. Даже в дремучее Средневековье крестьяне платили налогов меньше,
чем платят сегодня «счастливые россияне».
Скоро будем и на воздух налог платить. А что?
Найдутся «естественные монополисты», которые начнут взимать с граждан оплату за
пользование воздухом. Появится новая реклама: «Росвоздух – национальное достояние
России».
И вот на фоне всего этого вы, гражданин
президент, подняли себе и орде своих чиновников зарплаты почти в три раза. Ведь, как сообщил «бандерлогам» пресс-секретарь президента (этот «глашатай Мордора»), чиновники
были «самыми социально незащищенными», а
потому остро нуждались в увеличении своих
зарплат. Разумеется, что их зарплаты в 100150 тысяч рублей не позволяли им достойно
жить. Не хватало на приобретение новой

Называется «снизить давление пара», хоть
как-то снизить социальное напряжение. И абсолютному большинству людей это нравится,
они довольны. «Какой молодец! Как он всё
знает, приводит цифры без всякой бумажки!
Ничего не скрывает. Режет прямо правду-матку.
Разве могло такое быть при Сталине? Пусть он
не ответил на мой вопрос, но его же записали,
и президент обязательно даст поручение в этом
разобраться и проверит исполнение». Поэтому
число вопросов по сравнению с прошлым
годом резко возросло. Пресса захлёбывается
от восторга. Рейтинг президента взлетит сразу
до 99,9%. А как иначе?
Цель очень проста: увести массы от настоящего современного положения, от острых социальных проблем, создать образ внешнего
врага и оправдать политику государства. И
самое главное, понизить уровень общественного сознания, сделать из граждан обывателей, мещан, для которых смысл жизни –
эгоизм и материальное безграничное потребительство.
Для того, чтобы действительно понять состояние современного положения в стране и
мире и действительно найти правильные решения для безопасности и развития страны,
всё должно быть организовано совершенно
по-другому.
Необходимо было пригласить в студию 5-6
руководителей самых крупных политических
партий, которые бы обозначили по одной, на
их взгляд, самой актуальной проблеме развития и безопасности страны. Дать им возможность чётко сформулировать проблему, её
значение, её решение и дать оценку действиям президента. По этим проблемам дать
высказать свою позицию всем руководителям
партий и президенту, и провести по бесплатному телефону оперативный опрос по оценке
президента и политических партий, по решению каждой из проблем.

Только такой формат организации большого разговора между властью и народом позволит всем людям увидеть настоящее положение в стране, оценить его, увидеть сущность
и ответственность президента и руководителей политических партий.
Каково же в действительности современное положение России? Тяжелейшее!!!
Идёт открытая война протии России. И это
не моя фантазия. Об этом открыто сказал президент США Б. Клинтон 24 октября 1995 года:
«Расшатав идеологические основы СССР, мы
сумели бескровно вывести из войны за мировое
господство государство, составлявшее основную конкуренцию Америке… Мы получили
сырьевой придаток, а не нарушенное атомом
государство… В ближайшее десятилетие нам
предстоит решение следующих проблем:
- расчленение России на мелкие государства путём межрегиональных войн, подобных тем, что были организованы нами в
Югославии;
- окончательный развал военно-промышленного комплекса России и армии;
- установление нужных нам режимов в оторвавшихся от России республиках».
Что здесь неясного? Всё сказано предельно чётко и определённо. Кто-нибудь из
последующих президентов США отказался от
этого плана? Никто! Напротив, З. Бжезинский
только добавил к этому: «Новый мировой порядок будет строиться против России, за счёт
России и на обломках России». Мадлен Олбрайт открыто заявила, что богатства России
принадлежат не только России. А незабвенная
Маргарет Тэтчер установила, что в России
должно проживать не более 15 млн человек. И
карта новых государств на территории России
давно составлена. Вот так!
Выполняется ли план, озвученный Клинтоном? С небольшим отставанием, но выполняется.
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16 апреля 2015 года президент России
В.В. Путин в открытом эфире отвечал на вопросы жителей страны. Такие мероприятия
носят системный характер и широко обсуждаются и комментируются во всех средствах
массовой информации.
Какова цель этих мероприятий?
Весьма и весьма благонамеренная. Все
люди хотят услышать от главы государства о
современном положении в стране и мире и о
действиях руководства, направленных на решение основных проблем выживания и развития страны. Глава государства тоже как
будто хочет знать какие вопросы волнуют его
граждан.
Решается это задача данным мероприятием? Нет, не решается.
Почему?
Во-первых, на все вопросы ответить невозможно (их было задано более 3 миллионов).
Во-вторых, самые насущные вопросы,
заданные заранее, рассматриваться не
будут, это не в интересах президента. Все
самые острые вопросы он прекрасно знает
и без этого.
Например:
А. Россия уже 2 года живёт в состоянии автономной экономической рецессии при высоких ценах на нефть. Почему?
Б. Почему надо сокращать принятый государственный бюджет России 2015 года на 2
триллиона рублей (на 13%)?
В. Почему мультипликатор добавленной
стоимости составляет в Германии 14-16, а в
России только1,5-1,6?

Г. Почему внешний долг России в 2 раза
больше валютных резервов?
Д. Почему часовая зарплата в Германии составляет 23 долл., а в России только 0,65?
Е. Почему личные доходы граждан во внутреннем национальном продукте составляют в
США 80%, а в России – 12%?
Ж. Почему среднемесячная пенсия от
средней зарплаты составляла в СССР 55%, а в
современной России только 12%?
З. В 2009 году В.В. Путин сказал, что из
кризиса нужно выйти с новой посткризисной
моделью. Почему это не выполнено? И т.д. и
т.д.
В-третьих, до 95% вопросов носят частный
характер, когда очень легко переложить свою
ответственность на региональные органы
управления.
В-четвёртых, от ответа на острые вопросы
из зала или с мест В. В. Путин хорошо научился
уходить в лучшем случае обещая разобраться.
В-пятых, не имея оппонентов, В.В. Путин
умело пользуется софистикой, подменяя сущность явлений, или позволяет себе давать информацию, не соответствующую действительности. И т.д.
А какова настоящая цель этого мероприятия?
Это масштабный, хорошо продуманный
«пиар» главы государства для сохранения
капиталистической общественно-экономической формации в России, основанной на
эксплуатации трудящихся масс, это эффектный приём формирования ложных иллюзий у населения.

собственности за границей и новых особняков
в элитных районах Подмосковья. Но и этого
вам показалось мало. Вы издали указ, и теперь
чиновники и члены их семей будут обеспечиваться лекарствами бесплатно, т.е. за счёт
бюджета, за наш счёт. Для этого, по самым
скромным подсчетам, из бюджета будет выделено 10 000 000 рублей. Поверьте, пенсионеры, инвалиды, тяжело больные детишки вам
благодарны. Скажите, гражданин президент, Вам не стыдно? Хотя на этот вопрос вы
однажды ответили в прямом эфире: «Нет, мне
не стыдно». Конечно, таким, как вы, стыдно никогда не бывает.
Каждый день мы слышим, что то одному, то
другому тяжело больному ребёнку требуется
огромная сумма, чтобы провести операцию,
которая спасёт ему жизнь. Нас просят «всем
миром» собрать деньги. По пятому каналу
даже целый телепроект запущен. «День добрых дел» называется. Звёзды «шоу-бизнеса»
просят россиян переводить деньги для спасения умирающих детишек. Нет, я ничего не
говорю, проект благородный. Только ответьте, господин, Путин, Вам не совестно,
что Вы создали такую экономическую ситуацию в стране, когда для спасения болеющих детишек нужно побираться всем
миром? Почему государство само не в состоянии помочь им финансово? В проклинаемом вами СССР не нужно было собирать
деньги для помощи детям. В СССР государство было в состоянии обеспечить им необходимое лечение. А в вашей RUSSIA, нашпигованной олигархами, миллиардерами и прочими «эффективными» ворами, у государства
нет денег на помощь детям, но зато есть на
обеспечение чиновников огромными зарплатами и бесплатными лекарствами. Скажите,
гражданин президент, а сколько Вы и Ваши
«братья по разуму» из своих «заработанных
рабским трудом на галерах» миллиардов
дали на помощь тяжело больным детям?
Что ни день, то новое сообщение о громких
коррупционных скандалах. За многомиллионные взятки арестовывают мэров, губернаторов, министров. (И это только вершина
айсберга – на одного арестованного чиновника-вора приходится как минимум десяток,
гуляющих на свободе). А ведь это вы их назначали на должности, гражданин Путин. В
2000-х вы отменили прямые выборы под предлогом того, чтобы «огородить власть от проникновения в неё криминального элемента».
Мол, теперь бояр не народ выбирать будет, а
царь назначать. Зато все назначенные бояре
буду кристально честными и неподкупными. И
что? Оказалось, что царь назначал боярворов, бояр-преступников. Ответьте, гражданин президент, такой зашкаливающий
уровень коррупции в высших эшелонах
власти – это ваша полнейшая кадровая
безграмотность или намеренные действия? Кстати, мы хорошо помним пару ваших
высказываний по поводу коррумпированности
властей: «Нужно поднять им зарплаты, чтобы
не воровали» и «Если всех сажать, то кто тогда
работать будет?». Другими словами, Вы
предложили (и реализовали своё предложение неоднократно) платить ворам огромные зарплаты в надежде, что воровать
перестанут? Вы признали, что все ваши
«винтики власти», вами назначаемые,
воры? Ведь если их сажать, то некому и работать будет. Только не работать, в таком случае,
а воровать.
Такие вот «неудобные» вопросы захотелось
мне задать гражданину Путину. Человеку, который был офицером КГБ, давал присягу на
верность стране и народу, но при первой же
опасности забыл о своей присяге, об офицерской чести и кинулся искать «запасной аэродром». Под крылышком у Собчака. Гражданин
Путин, Вы считаете, что такой поступок был
достоин офицера и вообще честного человека? Однако на этот вопрос вы сами и ответили, когда наградили Ельцина, которого ненавидит весь народ за все те беды и страдания,
которые он принёс нашей стране, орденом «За
заслуги перед Отечеством» Первой степени.
Когда назвали именем вечно пьяного убийцы
крупнейшую в стране библиотеку, один из университетов, поставили ему памятник. Но мы
знаем, что вам за это совершенно не стыдно.
Знаете, гражданин президент, у великого
русского поэта Жуковского есть прекрасная
баллада «Суд Божий над епископом». Почитайте её обязательно. Настоятельно вам советую. Возможно, ночами вы уже слышите
писк мышей, осаждающих Кремль.
Георгий ЗНАМЕНСКИЙ
Какие методы используются в этой войне?
Надёжные, проверенные жизнью: манипуляция общественным сознанием средствами
массовой информации, национальный сепаратизм, радикальный ислам и военная сила.
Всё это подтверждается на примерах событий в Югославии, Египте, Сирии, Ираке, Тунисе, Ливии, Йемене и в других странах.
Уничтожить Россию быстро было невозможно, нужна была целенаправленная подготовительная работа по всем направлениям:
десталинизация, декоммунизация, десоветизация, очернение советского прошлого, деградация общественного сознания, прививка
моральной распущенности. Эта работа проводится систематически и целенаправленно
каждый день. Особенно быстро это прошло на
Украине.
Но для ускорения этого нужно было изобрести новый, радикальный метод ведения
войны. И этот метод был найден. Этот метод –
«поддавки» (автор Соколов М.К.). Поддавки –
это игра в шашки, её цель – отдать под сруб
все свои фигуры.
Все помнят, какой резонанс в мире вызвало
отделение от Сербии Косово. Политологи
всего мира предупреждали о смертельном
значении этого события. Но в мире не нашлось
силы сохранить Сербию в её законных границах. Со временем острота этого события
притупилась. «Так, господа, это вы проглотили,
теперь мы вам дадим второе действие, в том
же направлении, но более убойной силы». И
произошла операция под названием «Крым».
Передача Крыма от Украины в Россию – это
блестящая спецоперация Мирового Капитала,
важный этап выполнения плана, провозглашённого Клинтоном. Такого в современной
мировой истории ещё не было. По своему
значению это в какой-то степени сравнимо с
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ГКЧП-91, который стал мощным ускорителем
разрушения Советского Союза. Но эта акция
значительно сильнее и имеет судьбоносное
значение для всего мира. От принципа мира,
нерушимости границ, уважения суверенитета
каждой страны
и мирного сосуществования, закреплённого во Всемирном Хельсинском соглашении
1975 года, в 2015 году мир перешёл к совершенно новому принципу существования, принципу оправданию войны, развязанной любой
страной во имя «исторической справедливости». Этот, пусть плохой, с небольшими локальными войнами, но с признанными правами
на существующие границы, мир закончился.
Человечество вступило в новую, убийственную
для себя фазу передела мира, инструментом
которого является военная сила. Сейчас поднимутся вопросы о принадлежности Карелии,
Калининградской области, Сахалина, Северного Казахстана, левого берега Амура, Крыма,
Аляски и поехало - только запрягай. Несколько
дней назад один из американских военных показал в средствах массовой информации
новую карту Ближнего Востока. Там есть новые
государства и существенно изменены территории Ирана, Пакистана, Индии, Ирака, Сирии
и других стран. Вот так.
изрядно озадачен. Не успели
мы вволю насладиться встречей
президента с народом 16
апреля, всё в ней обдумать, взвесить,
оценить, как вдруг всего через десять
дней – новый спектакль с тем же
главным героем! Или это вторая серия
большого сериала?
И какие действующие лица! Там-то
были скромные труженики, мало кому
известные, а тут – святые отцы, президенты других держав, министры,
действующие и отставные, губернаторы, миллиардеры, писатели, факиры… Ну смотрите: патриарх Кирилл, отец Евстафий из Афонского
монастыря, Назарбаев, Примаков,
Медведев, Лавров, Шойгу, С. Иванов.
И. Иванов, Кудрин, Потанин, Дерипаска, Миллер, Полтавченко, Никита
Михалков, писатель Прилепин, даже
Собчака вызвали с того света…Все
свои ребята. И сколько их? Куда их

Я

Сыр в мышеловке бесплатным никогда не
бывает. Хочешь скушать сыр – отдай свою жизнь.
Да, безусловно, большинство жителей
Крыма хотят жить в России. Но передача
Крыма осуществилась в первую очередь по
воле других сил, которые управляют всем
миром, в том числе и нами. И сделали они это
с единственной целью, которую я назвал выше.
Почему руководство Украины спокойно разрешило провести референдум в Крыму, тем
более под контролем вооружённых сил
России? Почему молчали все «свободные и независимые» средства массовой информации?
Потому что им сказали: «Так надо».
Понимало руководство России, что это
«поддавки», что это смертельный сыр в мышеловке? Безусловно, понимало. Почему оно на
это пошло? Потому что это «Так надо». Кому это
надо? Тому, кому это выгодно.
Нынешние военные действия на Украине –
это прямое следствие передачи Крыма в
Россию. За что проливается кровь жителей
Донбасса? За автономию? Но в истории такого
никогда не было. История показывает, что проливают кровь только за свободу и независимость своего народа. Отдавать жизнь мирных
жителей за автономию – преступно. Но кто-то
их на это спровоцировал.

Естественно, что таким хапугой
заинтересовалась прокуратура. В
справке «О ходе расследования по
делу №14167» заместитель главного
прокурора Ленинграда Н.П. Дудин
констатировал: «Суммарная рыночная стоимость жилья, незаконно
полученного Собчаком А.А., составляет около 2 миллиардов рублей».
Следователь по особо важным делам
Н. Михеев послал приглашение знаменосцу придти побеседовать. Молчание… Следователь шлёт вторую
повестку… третью.. пятую… десятую… Молчание… Где же у профессора-юриста уважение к закону?
Ведь всякий законопослушный гражданин обязан явиться по первому вызову. После тринадцатой повестки
было решено прибегнуть к законному
приводу. Пришли к нему, а его и след
простыл. Он, оказывается, уже в Париже. Товарищ Кудрин, говорят, что

Что мы имеем в результате? Мы получили
вековую ненависть 50-миллионного действительно братского народа Украины к народу
России. Не к В.В. Путину, а к России. Президенты приходят и уходят, а народ остаётся.
Нельзя делить народ и его правителей. Президент не выбирает народ, это народ выбирает
президента, назначает его на определённое
время на должность своего правителя и несёт
полную ответственность за его действия.
Мы потеряли большую выгоду экономических связей с Украиной.
Мы потеряли честь и достоинство российского народа.
Война против России реально ускорилась и
подошла к нашим границам. Не видеть этого,
не понимать этого, не действовать соответственно этому – преступно.
Что нас ожидает завтра?
Я не провидец, но факты обязывают готовиться к самому худшему, к самому вероятному.
Почва для гибели России подготовлена: советского народа нет, есть новый российский
народ, который осознанно выбирает правителей капиталистического строя, народ заражён смертельной бациллой потребительства
и распущенности, который настроен прожить
сегодня, а завтра - «трава не расти»; народ, который не верит в свои силы. Моральное состояние большинства людей – безысходность.
На вопрос оценки современного состояния
большинство отвечает: «Да, я знаю, что России
не будет. Уже ничего невозможно сделать. Я
никому не верю».
Самое главное, что в стране действительно
нет реальной политической оппозиции, ко-

рядам да штрафбатам; веселить кур
байками о том, что Советскому
Союзу нечем было торговать с другими странами, кроме галош и т.п., а
потом ни за один вздор ни разу не извиниться – это всё законно, по конституции, президент Путин?
Ну что ж, с Собчаком дело уже
давнее, он ушёл в лучший мир, где
нет ни коррупции, ни ФСБ, и надо бы
перевернуть страницу. Может, народ
и подзабыл бы об этом позорнике и
вашей возне с ним. Так поступают
все разумные люди, все хоть что-то
соображающие политики. Но вы –
нет! Вы, презирая народное мнение,
продолжаете возиться с этим
грязным чучелом и теперь! Упекли
пожизненно Юрия Шутова, секретаря Собчака, который лучше всех
его знал и убедительней всех разоблачал; в декабре прошлого года так в
заключении он и умер. Отмечаете

торая бы организовала народ на свою защиту.
Коммунистическая партия Украины наглядно
продемонстрировала полную беспомощность.
Поэтому Мировому Капиталу никто не мешает развязывать оголтелую информационную
войну против народа России, искусственно надувать «рейтинг» В.В. Путина, делая его единственным «защитником и спасителем» России.
Чтобы в весьма недалёкое время убрать его с
поста президента, (это очень легко сделать),
вывести на улицы Москвы бандитов с лозунгами «Крым – наш! Даёшь Аляску!», «Бей
жидов, спасай Россию!» (милиции, как и в
Киеве, патронов не дадут), организовать провокации и управляемый хаос. Всё это уже было
в Москве в 1993 году, было и сработало.
И 3-5 дней достаточно, чтобы принять решение о вводе в Россию ограниченного контингента войск НАТО для «охраны ядерных объектов и ядерных вооружений». А дальше всё по
плану Клинтона. Ведь о возможном вводе в
Россию ограниченного контингента военных
сил НАТО разговор президентов России и США
уже был 20 января 2012 года.
Если сумели уничтожить Советский Союз,
то почему нет сил уничтожить Россию, тем
более она слабее во сто крат? Всё есть - и силы
и опыт.
Почему же мы довели свою страну до такого
состояния? Да, именно мы, граждане России?
Вся политическая власть в наших руках, мы избираем тайным голосованием и президента, и
Государственную Думу, и губернаторов. Они
все напрямую зависят от нашего выбора. Мы
их назначаем на эти высокие должности. Но почему уже 20 лет мы назначаем не тех людей, которые были бы похожи на Александра Не-

«Ваше превосходительство!..» и завидует Жириновскому, которому однажды удалось поцеловать милостиво
протянутую ему ручку. Он восхищается тем, как мудро их превосходительство заботится о единстве народа, о примирении страстей, о прекращении гражданской войны в
обществе. Вот, говорит, распорядился
перенести в Москву прах генерала А.
Деникина из Америки, а философа И.
Ильина - из Швейцарии. И кого с кем
он этим примирил? Молодежь и не
знает того и другого, безразлична к
ним, а для старшего поколения ничего
оскорбительней придумать невозможно. Их отцы воевали против Деникина, вышибли его во Францию. А
Ильин, немец по матери, воспевал
фашизм даже после войны, даже
после Нюрнбергского процесса. И это
не единственный случай такого путинского демократизма. Оказался же он

ОСЁЛ ВПЕРЕДИ МАШИНЫ

гонят? Что так радостно поют? Да, в
этом и отличие второй серии от
первой: там были вопросы со слезами
на глазах и ответы, а тут главным образом радостные псалмы в честь
главного героя.
В самом начале спектакля ленинградский губернатор Полтавченко
сказал, что президент не знает ни отпусков, ни выходных, ни передышек
– только труд на благо родины! Прекрасно! А когда же он с Медведевым
рыбку ловил и однажды поймал щуку
на 9 килограммов? Когда со дна морского извлёк две амфоры времён
Аристофана? Когда с тем же Медведевым в пинг-понг резался? Когда в
хоккей играл и даже шайбы забрасывал? Когда с бывшей женой в театр
ходил, а с чужой женой – в ресторан?
Ведь мы это видели, об этом читали
и есть много фотографий. Неужели
всё в рабочее время прямо на галерах, бросив вёсла? Загадка…
Потом, как и в первой серии, появляется всегда безрадостная физиономия Алексея Кудрина, бывшего
лучшего в мире министра финансов.
Бывший лучший говорит, что всех,
мол, нас воспитал Собчак. Его римский профиль появляется на экране.
Тут и сам президент подтверждает:
да, незабвенный Собчак. Он втемяшил нам, что самое главное в
жизни, самое важное в мире – закон,
право, юриспруденция. Dura lex…
Закон суров, но это закон. Пусть
рухнет мир, но восторжествует юриспруденция. И с тех пор, говорит, я без
закона – ни на волосок, а когда стал
президентом, то решил, что во всём
буду соблюдать Конституцию, во
всём!.. Они звали Собчака «знаменосцем демократии»…
Горько было это слушать. Неужто
память в этом младопенсионном возрасте уже начисто отшибло? А ведь
ещё Владимир Соловьев сказал, что
Путин очень чуток к веянию времени, к
чаяниям и надеждам народа. Но ведь
кто такой Собчак? Его ненавидела вся
страна, его поносили все газеты – и
правые, и левые, и коммунистические,
и монархические, и русские, и еврейские. Напомню несколько заголовочков статей об этом «знаменосце
демократии»: «Хлестаковщина» («Советская Россия», 15.10.98), «Собчак
как зеркало русской коррупции»
(«Комсомольская правда» №26’97),
«Черная тень Собчака над Россией»
(«Новая газета» №24’97), «Плачет по
Собчаку «Матросская тишина» («Совершенно секретно» №2’97)… Хватит?
Напомню ещё, что ленинградская газета «За рабочее дело» устроила на
своих страницах судебный процесс
над вашим, Кудрин, знаменосцем. Там
общественный обвинитель Е. Фетисов
в частности писал: «Если уж говорить
по-русски прямо, Собчак – вор. Алчность его безгранична». И вспоминается, как в Лондоне на аэродроме
Хитроу вашего учителя однажды задержали с миллионом долларов в дипломате.

это вы тайно переправили знаменосца во Францию на спортивном самолёте «Сессна». Или Медведев? А
ещё подозревают тов. Путина, который во время мэрства Собчака был
его заместителем. Но кто бы то ни
был из вас, где же Dura lex? Не только
сам Собчак плевал на закон, но и тот,
кто спрятал его за бугром, цинично
глумился над законом.
А как только тов. Путин стал председателем ФСБ, любимый учитель
тотчас вернулся на любимую родину.
Все претензии к нему были отринуты

какие-то юбилеи учителя, учредили
стипендии его имени, поставили памятник… Кому? Ворюге, прохвосту,
политической проститутке. И что теперь сказать о вас, сэр Кудрин?
А о законности вы действительно
без конца долдоните и этим довели
многих до помешательства на законах
и правах. Зашёл я в детский сад к
внукам и вижу на стене большой
плакат: «Ребёнок имеет право…», и
дальше всё пункт за пунктом: когда и
сколько плакать, когда и сколько какать и т.д. С такого возраста идиотов

и объявлены травлей непорочного
ангела. За это время его супруга успела стать депутатом парламента от
Тувы, где её обожают как боевую подругу знаменосца демократии.
Это одна сторона любви к законности. Но есть и другая, гораздо
более важная. В стране, как сейчас
сказал сам президент, 20 миллионов
живут впроголодь – это законно, т.
Кудрин? По всей стране уничтожаются родильные дома, больницы,
«скорая помощь», школы, дома культуры, библиотеки, но возводятся
церкви – это по конституции, ваше
преосвященство? Даже, по собственному признанию, на главной, важнейшей в стране стройке – на космодроме «Восточный» рабочие долгими
месяцами не получают зарплату и
вынуждены выбивать её голодовкой это законно, мистер Рогозин? Из
года в год в стране бушуют то наводнения, то лесные или степные пожары, в апреле в Хакасии погибли в
пожарах 30 человек, а власть десятилетиями ничего не делает, чтобы
предотвратить несчастья – это по
конституции, мусье Полтавченко? Ну
и, наконец, а клеветать на свою
страну, врать о её выдающихся
сынах, например, то и дело твердить
о национальном предательстве большевиков, спасших родину от распада
и сделавших её сверхдержавой; вину
Троцкого и Тухачевского за наше поражение под Варшавой сваливать на
Сталина, который к этому не имел никакого отношения; уверять, что
Красная Армия разбила фашистский
вермахт только благодаря заградот-

воспитывают! А на днях пригласили
меня в городскую Думу на «круглый
стол», посвящённый облику Красной
площади. Выступала дама из министерства иностранных дел. Она сказала, что Красная площадь – охраняемый ЮНЕСКО объект, но в соответствующем документе о площади не
сказано, что на ней нельзя устраивать
каток, торговые палатки, концерты
поп-музыки и т.п. А раз не указано,
значит разрешено, значит, все это
можно устраивать. Ведь в первые же
дни контрреволюции еще при Горбачеве было объявлено: дозволено
всё, что не запрещено. И вот прямые
плоды этого. Да, есть закон, и его надо
уважать, но кроме него есть совесть,
стыд, приличие, нравы, наконец,
просто разум. И всё это вы, Путин, давите, душите своим лицемерным юридическим фанатизмом без границ.
Вообще надо признать, что в
оболванивании людей вы достигли
многого. Вот появляется молодой полудурок и говорит:
- Посмотрите. Это могила, в которой зарыты те, кого при Советской
власти расстреляли за опоздание на
работу…
И ведь он, скорей всего, верит
тому, что лепечет. По Указу Верховного Совета от 26 июня 1940 года за
опоздание на работу могли назначить
удержание до 25% зарплаты по месту
работы до 6 месяцев. Понял, что тут
означает «до»? То есть не больше, а
можно и меньше: не 25%, а 10, не 6
месяцев, а 2.
А тут же и Михалков-Задний, тот
самый холуй, что величает Путина

ещё и в обнимку с Геббельсом в деле
Катынской трагедии. Вот это действительно примирение, даже прямое сотрудничество.
Приемлема и такая форма примирения: я тебя не трогаю, и ты меня не
трожь! А что на самом деле? Мыпостоянно вынуждены отбиваться от
вашей агрессивной клеветы вроде
таких фильмов Михалкого-Заднего,
как «Утомлённые солнцем», «Цитадель», «Солнечный удар» или от его
же полоумного восхваления крепостного права. Уймитесь же!
Но больше всего меня в спектакле
опять изумил уже неоднократный
рассказ Путина о том, что, предав и
задушив Советскую власть, он и его
друзья твёрдо решили, что теперь
никаких врагов у России нет. А ведь я,
говорит, работал в КГБ и, естественно, должен был понимать это
дело лучше, чем Новодворская или
Медведев. Ничего не понимал. Они
были убеждены, что врагов России
создала только Советская власть,
только социализм. Это очень загадочный факт полного группового тупоумия, его невозможно понять.
Ну в самом деле, рассказывали
же им в школе о вражде рабовладельческих Афин и рабовладельческой Спарты, о войне на истребление
таких же по строю Рима и Карфагена,
о семилетних, тридцатилетних и столетних войнах одинотипных феодально-монархических стран Европы, знали же они, что их родина
воевала с Японией и Германией - такими же, как она, капиталистическими странами… Ничего не желали
знать и только вопили: «Заграница
нам поможет додушить коммунистов
и построить рай!».
Я думаю, что после этого все они
от Авена до Ясина, от Медведева и
Путина до Михалкова и Шахназарова,
объявившего Путина политиком
«планетарного масштаба», должны в
обязательно-принудительном порядке пройти медицинское освидетельствование.
Тем более, что в спектакле мы видели и такой многозначительный
эпизод. Отец Евстафий поведал, и
это было на экране, что когда Путин
посетил Афонский монастырь, то однажды, направляясь куда-то, вел машину сам, а впереди вдруг появился
чёрный осёл и побежал перед машиной, ему свернуть некуда. Жалко
стало президенту осла, он всегда
ослов жалеет, остановил машину. И –
о чудо! – осёл тоже остановился. И
смотрят они друг на друга, насмотреться не могут, не могут глаз оторвать. И отец Евстафий заключил:
это знак свыше! Конечно, если знать,
что это вовсе не осёл, а в его облике
- чёрный человек Чубайс. Это он
бежит впереди машины, которую
ведёт Путин, указывает дорогу.
Бежит, хвостом крутит, за каждый
оборот – миллион долларов.
Владимир БУШИН

вского, Дмитрия Донского, Ивана Грозного?
Политика – слишком важная вещь, чтобы
отдавать её в руки политиков. Ещё Бисмарк
предупреждал: «Если вы не займётесь политикой, то политика займётся вами».
Мы не хотим заниматься политикой, вот она
и занимается нами. Мы не хотим понять, что
чтобы выжить и развиваться, каждый гражданин должен принимать участие в управлении
страной, заниматься политикой. Именно мы
должны создавать законы и порядки, которые
обеспечат наше выживание. А главное, каждый
из нас должен нести персональную ответственность за тех, кого мы назначаем на высокие государственные должности.
Политическая слепота и личная безответственность – наши смертельные болезни. Карл
Ясперс писал: «Будущее человечества не
придёт само, как явление природы. Всё то, что
сегодня и каждую минуту совершают люди, как
они мыслят и чего ждут, является предначертанием будущего, его истоками, которые зависят
от людей. Надежда только на то, что ужас будет
осознан. Помочь нам может только предельно
ясное сознание. Содрогание перед страшным
будущим, быть может, способно его предотвратить. Нельзя допустить, чтобы ужасы прошлого были преданы забвению».
Ещё более определённо сказал В.И. Ленин:
«Люди всегда были и всегда будут глупенькими
жертвами обмана и самообмана в политике,
пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями
разыскивать интересы тех или иных классов».
Наша жизнь в наших руках, как мы её организуем, такой она и будет.

ПРЕЗИДЕНТСКОЕ ПОСЛАНИЕ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к нации с ежегодным посланием. Своё выступление он начал со слов о том, что Белоруссия —
«островок мира, спокойствия и порядка». После этого глава государства перешёл
к описанию экономической ситуации в стране и мире. Часть речи была обращена
к России: Лукашенко заверил, что разговоры о некоем крене Белоруссии на Запад
беспочвенны. «Ъ» собрал наиболее яркие высказывания белорусского лидера в
ходе послания.
Об обстановке в мире
Кто мог вообразить, что в соседней с нами Украине будут падать бомбы и
рваться снаряды? Что в Европе вновь запахнет большой войной и градус напряжения между великими державами вырастет до уровня холодной войны?
Об урегулировании украинского кризиса
Я сказал, что мы в сторону (от процесса мирного урегулирования. — «Ъ») уходить не будем. Это уже и наша война. К счастью, не на нашей территории. Если у
США есть цель нормализовать обстановку на Юго-Востоке Украины, то эта цель
будет реализована. Это уже понимают все, даже обычные люди. Подключатся американцы (к урегулированию. — «Ъ») — там (в Донбассе. — «Ъ») будет мир.
О роли Белоруссии
Наша заслуга в том, что Белоруссия остаётся островком мира, спокойствия и
порядка. Белоруссия — это связующее звено между Востоком и Западом. Предсказуемая и стабильная Белоруссия — это ценность для всего мира.
Об отношениях с Россией
Белорусы и россияне — русские люди. Но это не значит, что мы россияне. Белоруссия первой на постсоветском пространстве придала русскому языку статус
государственного. Мы часть великой русской культуры. Русские люди очень много
вложили в нашу культуру. Это если можно говорить о чисто белорусской культуре.
Хотя вряд ли так можно говорить. Но и в русской культуре наши люди отметились
сильно.
В отличие от многих других постсоветских республик, русские люди в Белоруссии — полноправные граждане. Они такие же, как наши люди. А мы такие же,
как они.
Говорят (в Москве. — «Ъ»), что Белоруссия какой-то крен взяла (на Запад. —
«Ъ»). Может, кто-то с ума сошёл. Но пока я президент, крениться мне некуда. Я на
Западе невъездной. Выбросьте это из головы, россияне и российское руководство.
Мы всегда были и будем вместе.
Но мы суверенное, независимое государство, не создающее никому проблем!
Позвольте иметь нам свою точку зрения. Мы хотим жить в своей квартире. У вас
пентхаус, а у нас небольшая квартирка. Даже самые близкие родственники не хотят
жить у тёщи или свекрови.
О Великой Отечественной войне
Кое-кто забыл уроки Великой Отечественной войны. Эти уроки мог забыть кто
угодно, но только не белорусы. Та война стоила нам миллионы жизней, и потому, несмотря на время, мы твёрдо знаем и помним: нет на земле ничего дороже, чем мир.
О ситуации в экономике Белоруссии
Санкции против главного нашего партнера (России. — «Ъ»), падение цен на
нефть, сужение российского рынка, девальвация российского рубля. Проблемы
соседей немедленно отражаются на нашей экономике. Не первый раз говорю:
именно в экономике гарантия нашей независимости, залог мира и фундамент будущего. И именно экономика сегодня переживает не лучшие времена.
Об общественных ожиданиях
Люди ждут ответа на ключевой вопрос: что будет дальше? Что будет с курсом
рубля и ценами? Что будет с рабочими местами как на госпредприятиях, так и в
частном секторе? Что нового предлагает власть в ответ на очевидные кризисные
явления в нашей экономике и в экономике наших соседей? Это сложные и часто
неприятные вопросы. Легче всего было бы уйти от них и сделать вид, что ничего не
происходит. Но по-настоящему сильная политика всегда основана на искренности.
Честное признание проблемы — это половина её решения.
Об инфляции
У нас цены под контролем. Вы видели, что происходило в конце прошлого года
— начале этого… Но надо было зажравшихся сдержать — взяло правительство под
контроль цены. Потом посмотрели: нельзя пережимать — по каким-то позициям
отпустили… А по свинине и не надо было цены держать: они настолько упали, что
предприятия хотят закрываться. Я, правда, им сказал: «Попробуйте только».
Об импортозамещении
Почему мы ввозим этот хлам из-за рубежа (о холодильниках. — «Ъ»)? В прошлом
году мы ввезли около 6 тыс. автомобилей («Вольво», «Мерседесов» и прочих
«Ивеко»), аналогичных «МАЗу»… Почему вы их завезли?
О работе над своей предвыборной программой
(выборы должны состояться 15 ноября)
Предвыборная программа президента — читай: власти. Это будет аккумулирование всех вопросов, которые мы решили, и, самое главное, задачи, которые
власти обещают решить в предстоящее пятилетие, а может быть, и больше.
Об оппозиции
Тащите в парламент всех, кто имеет разные мнения! Это лучше, чем собираться
на площадях. Не все они (оппозиционеры. — «Ъ») вредные!
О семейных ценностях
Дети должны быть для того, чтобы ты был человеком. Крепкая семья, в которой
воспитывается как минимум трое детей, должна стать общественным идеалом, социальной нормой.
Я часто критикую непублично наших священнослужителей, особенно высокого
уровня. Так за семью агитируют! Ваше высокопревосходительство, у вас сколько
детей? Нема. Ну так что вы агитируете за детей? Для того чтобы ратовать за семью
и за детей, надо самим иметь детей. Что за дремучесть — священник большого
уровня не должен иметь детей. Ну что это такое?! Вот уверен: втихую где-то что-то
косячат. Это я сказал, что я уверен. Я больше скажу: я знаю.
Все женщины-депутаты, которые не имеют троих детей, подумайте, как вы до
конца срока рожать будете.
О здоровье и общественных пороках
Хотите быть здоровыми — крутите педали (велосипедов. — «Ъ»). Физкультурой
и спортом надо заниматься. Спорт — это дух нации.
Наркомания… не наше изобретение. Алкоголизм — наше. Мы с русскими тут из
одного древа растём.
«Коммерсантъ-Online»
Уважаемые товарищи!
По известным причинам наше финансовое положение устойчивым не является.
И в настоящее время складывается ситуация, вызывающая беспокойство
за судьбу газеты. Поэтому вновь вынуждены обратиться к Вам за помощью.
Заранее благодарим.
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ОТДЕЛ РАЗНЫХ ДЕЛ

БЕЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ЛОСКА
Уроженец Украины, бывший офицер
Первого главного управления КГБ СССР,
выпускник Института внешней разведки
имени Андропова, а теперь американский
финансовый аналитик Юрий Швец в
1980-х, в разгар «холодной войны», был разведчиком в США. Работал под прикрытием
корреспондента Телеграфного агентства Советского Союза (ТАСС), собирал и анализировал информацию о возможном внезапном
ядерном ударе Америки по СССР.
В 1990-м Швец уволился со службы,
спустя три года эмигрировал в США, где выпустил книгу «Вашингтонская резидентура:
моя жизнь шпиона КГБ в Америке». Последние 18 лет бывший разведчик возглавляет американскую фирму по сбору информации и оценке коммерческих рисков компаний, планирующих вести многомиллионный
бизнес как на территории бывшего СССР, так
и по всему миру, включая Латинскую Америку,
Африку и Азию.
Юрий Швец — один из ключевых свидетелей на проходящих сейчас в Лондоне публичных слушаниях дела об убийстве бывшего
офицера ФСБ Александра Литвиненко. Именно
Швец помог Литвиненко собрать и проанализировать досье на Виктора Иванова — соратника Владимира Путина, директора Федеральной службы Российской Федерации по
контролю за оборотом наркотиков. В досье
была собрана информация о связях Путина и
Иванова с Тамбовской организованной преступной группой, которая в 1990-х годах занималась наркоторговлей и отмыванием денег
одного из крупнейших колумбийских наркокартелей. Согласно материалам британского
следствия, именно Швец и Литвиненко сорвали
бизнес-сделку одной из ведущих европейских
корпораций с РФ, от которой Иванов якобы
планировал лично получить крупный «откат».
Кроме того, Юрий Швец в качестве эксперта принимал участие в иммиграционном
деле бывшего премьер-министра Украины
Павла Лазаренко, а в 2002–2005 годах расшифровывал и анализировал «плёнки Мельниченко» — записи прослушки бывшего президента Украины Леонида Кучмы в рамках
расследования дела об убийстве журналиста
Георгия Гонгадзе. Расшифровку записей
Швец публиковал на украинских интернет-ресурсах под псевдонимом Петр Лютый.
В эксклюзивном интервью изданию
«ГОРДОН» Юрий Швец рассказал, как год
назад, до активных боевых действий в Донбассе, пытался помочь «ликвидировать вооруженных сепаратистов» и что ему ответило
украинское руководство; объяснил, почему
считает Путина человеком со способностями
«ниже среднего» и «какие две бумажки достаточно подписать» президенту США Бараку
Обаме, чтобы экономика России рухнула.
— Правда, что вы учились вместе с
Владимиром Путиным в Краснознаменном имени Андропова институте КГБ
СССР?
— Эта информация появилась в мае 2001
года на сайте Службы внешней разведки РФ,
в материале говорилось, что я предатель, потому что вещаю разоблачительные вещи о
КГБ, а в скобках было указано: «В начале 80-х
Юрий Швец был сокурсником Владимира Путина по Академии КГБ».
— Зачем российским спецслужбам понадобилось разоблачать вас именно в
2001 году?
— Понятия не имею. С постсоветской Россией меня ничего не связывало, я никогда не
был гражданином РФ, у меня даже российского паспорта не было. В 1993-м я уехал в
США, а спустя три года опубликовал книгу вос-

поминаний «Вашингтонская резидентура: моя
жизнь шпиона КГБ в Америке». Едва мемуары
появились, в России начался вой: мол, Швец
выдал все секреты. О каких секретах речь,
если СССР давно развалился, Комитет госбезопасности на тот момент не существовал, а
председатель КГБ Владимир Крючков уже отсидел в тюрьме за попытку государственного
переворота в августе 1991 года.
— Может, вой поднялся потому, что вы
слишком много знаете о прошлом Путинаразведчика?
— Путин никогда не работал в разведке.
— Но в официальной биографии президента РФ указано, что он служил контрразведчиком в Ленинграде (ныне СанктПетербург), а после — в Германской демократической республике (ГДР).
— После окончания Института Андропова
Путина отослали в территориальные органы
— управление КГБ по Ленинграду и Ленинградской области. Это чрезвычайно важно
для понимания «Who is mister Putin?» и что
сейчас происходит с Россией.
Попасть в Краснознаменный имени Андропова институт КГБ СССР было чрезвычайно
сложно. Но если уж попал, то с вероятностью
99,9% тебя направят в разведку (за исключением республиканских товарищей из Украинской ССР и других республик — их присылали
в Москву для подготовки национальных
кадров, а после очень часто отправляли обратно). Но Ленинград — другое дело. Со мной
учились ребята из этого города, они попали в
Первое главное управление КГБ, отвечавшее
за внешнюю разведку, а Путин — нет.
— Почему?
— Несмотря на распространенный миф, в
разведку попадали не только джеймсы бонды,
таких по пальцам пересчитать можно было.
Основная масса сотрудников Первого главного управления КГБ — это люди с достаточно средними аналитическими способностями и адекватными психологическими характеристиками.
Ключевое
слово
—
«средний». То, что Путина направили не в разведку, а в ленинградское управление КГБ
означает, что на фоне сослуживцев его способности были ниже среднего.
Во время учебы в Москве Путин как иногородний жил на закрытом объекте, который
располагался за пределами города глубоко в
лесу и был обнесен высоким забором. Будущий президент РФ находился там 24 часа в
сутки, семь дней в неделю на протяжении
почти года. В Институте Андропова не только
обучали, но и изучали самих студентов, чтобы
понять: подходят они для работы в разведке
или нет? Студента Путина за год изучили так,
как этого не сделает ни одна лаборатория в
мире. Фигурально выражаясь, его просветили всеми возможными рентгенами и вывернули мехом внутрь и в результате направили
работать в Ленинградскую область.
— Но в Советском Союзе вторым по
значимости городом после Москвы был
именно Ленинград. Почему вы так пренебрежительно отзываетесь о службе в
северной столице?
— Управление госбезопасности по Ленинграду и Ленинградской области было типичным провинциальным офисом КГБ, который ничем не отличался от управления КГБ
в, скажем, Жмеринке или Бердичеве. По
идее, сотрудники должны были ловить иностранных шпионов и вербовать своих, но на
самом деле ничем подобным не занимались,
потому что во всём мире не было столько
шпионов, сколько в СССР было территориальных «управ» КГБ. Так что в Ленинграде разведчик Путин занимался фигней: разгребал

кляузы студентов на профессоров, кляузы
профессоров на ректоров и так далее.
— Тем не менее в 1985 году будущего
президента РФ направили на работу в
Восточную Германию, где, согласно официальной биографии, «он проходил
службу в территориальной разведточке в
Дрездене под прикрытием должности директора Дома дружбы СССР—ГДР».
— В ГДР не было резидентуры КГБ и, согласно приказу, Комитет госбезопасности не
вёл разведывательную деятельность на территории социалистических стран, особенно в
ГДР, которая была одной из самых дружественных советскому режиму. У восточных
немцев была собственная великолепная агентурная разведка, главное было ей не мешать,
они сами выполняли всю работу и докладывали в Москву.
Резидентура — это конспиративное подразделение разведки одного государства на
территории другого. В ГДР ничего подобного
не было, а было официальное представительство КГБ в Берлине, Дрездене и, по-моему,
еще в одном городе. Зачем? Во времена
СССР выезд за границу был настоящим событием для любого советского гражданина. И
КГБ устраивал для сотрудников территориальных подразделений этот «праздник
жизни». Офицера КГБ отправляли на несколько лет в ГДР, где он коптил небо и возвращался на родину с немецким фотоаппаратом с линзой «Карл Цейс» и со столовым
сервизом «Мадонна». Эти две стандартные
вещи были практически единственным результатом его «разведдеятельности» в ГДР.
Тем же самым занимался и Путин. В его
обязанности директора Дома дружбы СССР—
ГДР входило накрыть поляну для высокопоставленных товарищей из Москвы, накормить, напоить, отоварить в местных магазинах, опять накрыть поляну, погрузить
бесчувственные тела в самолет и отправить
обратно в Москву. Вот и вся разведработа Путина в ГДР.
— Вы настаиваете, что у Путина времен
службы в КГБ и способности были ниже
среднего, и настоящей разведкой он никогда не занимался...
— Это не я настаиваю, а его настоящая, а
не фейковая профессиональная биография.
Сам факт, что Путина после Института Андропова отправили обратно в Ленинград — это
однозначный диагноз. Во время учебы его изучали десятки преподавателей и профессиональных инструкторов, каждый из которых по
окончании учебы писал на выпускников соответствующую характеристику. Я видел некоторые из этих характеристик — это аналитические исследования, потрясающие по глубине
описания
интеллектуальных
и
психологических способностей объекта.
Между прочим, знаете, как много о человеке
говорит его прозвище? В КГБ Путина называли Окурком, после — Бледной Молью,
сейчас — Ботоксом.
— На Украине у российского президента тоже есть прозвище...
— (Смеется). Знаю, Путин — ла-ла-ла! Великие русские полководцы, воевавшие в
Крыму с Османской империей, получили от
императрицы Екатерины красивые приставки
к фамилиям: Суворов-Рымникский, Румянцев-Задунайский, Потемкин-Таврический. А Путин за свою прошлогоднюю крымскую операцию получил красноречивую приставку Х..ло.
Я общался с людьми, которые хорошо
знали Путина задолго до его президентства.
Все отмечали, что помимо достаточно посредственных интеллектуальных способно-

Первая половина 1990-х, мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак со своим замом
Владимиром Путиным (на снимке — за спиной Собчака несет чемодан)
стей он отличался чрезвычайной закомплексованностью. Путина буквально убивал собственный маленький рост, комплекс неполноценности был отпечатан во всей его фигуре и
на лице. Такого человека нельзя было посылать разведчиком за границу, потому что у
него на лице было написано: «Завербуй
меня!». Он потому в КГБ пошел и дзюдо занялся, чтобы как-то компенсировать комплекс неполноценности. Не знаю, как в
спорте, но в КГБ у него точно не сложилось.
— Тем не менее, в отличие от более талантливых однокурсников, именно Путин
почти 15 лет безраздельно правит одним
из самых больших государств мира...
— Да потому и поднялся, что это устоявшаяся традиция советской, а теперь и российской политической системы, когда на поверхность всплывает... оно. Почему в 1953-м
Никиту Хрущева назначили Первым секретарем Центрального комитета КПСС? Он ведь
абсолютным чмо был, скоморохом при Сталине. Но назначили его как марионетку, за
спиной которой стояли серьезные люди.
Мягкого и недалекого Леонида Брежнева
тоже временно посадили СССР возглавлять,
через пару лет его должен был сменить умный
«железный Шурик» — Александр Шелепин. Но
всем нужна была марионетка: мол, за ниточки
подергаем, а через пару лет снимем. В итоге
пару лет вылились в 18 лет брежневской эпохи.
С Путиным та же история. Его выбрали как
послушную марионетку, которая на посту
главы РФ должна была гарантировать безопасность и бабло тем, кому пришёл на
смену. Я общался с Борисом Березовским,
который сыграл немалую роль в том, чтобы
Путин стал президентом. Борис говорил:
«Дайте мне один телеканал, и я сделаю стул
следующим президентом России». Вот и весь
ответ, как Путин поднялся.
— Возможен ли в сегодняшней России
дворцовый переворот, который отстранит
Путина от власти?
— Вполне, тем более что у кремлевских
«элит» из-за западных санкций страдает
бизнес. Им нафиг не нужен ни Крым, ни Донбасс. Сейчас главный стратегический конфликт
России — это конфликт между стремлением
Путина досидеть на своем месте до гробовой
доски и объективными потребностями страны
в нормальном развитии. Если Путин досидит
наверху до конца, Россия либо развалится,
либо превратится в третьесортное государство
вроде Северной Кореи или Монголии.

— Вам не кажется, что кремлевские
элиты боятся русского народного бунта
больше, чем западных санкций, и потому
не решатся на переворот?
— Это закоренелая болезнь всей московской «элиты». Накануне развала СССР к
нам в КГБ каждую неделю приезжал очередной партийный работник из ЦК: мол, ребята, вы должны помочь нам остаться у
власти, иначе начнётся бессмысленный и
беспощадный бунт, тогда и вас, и нас будут
вешать на фонарных столбах, как в Будапеште во время антисоветского восстания
1956 года.
— Насколько высока вероятность, что
Путин нажмёт ядерную кнопку?
— Нулевая. Я профессионально занимался военно-стратегической проблематикой в разгар «холодной войны» между СССР
и США, когда опасность ядерной войны реально существовала. Что значит начать
ядерную войну? Надо нанести первый удар,
цель которого — уничтожить максимальное
количество установок ракет наземного базирования противника, а когда в ответ полетят
оставшиеся ракеты, их необходимо сбить
своими средствами ракетной обороны. У
СССР никогда не было потенциала первого
ядерного удара, у России — тем более.
— Согласно официальным данным на
сентябрь 2013 года, в арсенале РФ было
около трех тысяч ядерных боеголовок, в
неофициальных источниках указывается
цифра свыше 50 тысяч.
— Структура российских ракет наземного
базирования такова, что примерно половина
боеголовок установлена на ракетах SS-18
или «Сатана», произведенных в конструкторском бюро «Южное» в Днепропетровске. Это
детище 60-х годов прошлого века, там примерно по 10 боеголовок на каждой ракете, но
они не обладают необходимой точностью.
Ракеты предназначены для удара по площадям, а не по точечным целям. То есть российские ядерные ракеты могут снести НьюЙорк, Сан-Франциско и другие крупные города США, но не уничтожат американские
ракеты в шахтных установках. Зато получат
гарантированный ответный удар, который
сметет Россию целиком.
«ГОРДОН»
От редакции. Не самый симпатичный источник, но почти вся информация укладывается в логику реального.

А Я ГОВОРЮ, ЧТО...
Благодарим товарищей Н.Е. Иванову и
В.И. Душкина за помощь политузникам,
Г.И. Шишкину, Е.Е. Фёдорова, Р.Л. Имберха,
Доброжелателя, В.Ч., А.А. Истомина, Н.Е. Богачанову, И.В. Земского, В.М. Кирьяшкина,
Н.И. Жильцова, Н.Е. Иванову, читателя из Реутова, В.И. Душкина, постоянную читательницу,
Г.В. Ерохину и И.Н. Солодовченко, – за помощь
газете. Редакция
***
…под каким знаменем Красная Армия громила фашистских захватчиков в Великую Отечественную войну? Под Советским Красным
Знаменем!
Какое Знамя было водружено над поверженным рейхстагом в мае 1945года? Советское Красное Знамя!
Кто являлся Верховным главнокомандующим в годы Великой Отечественной
войны? Товарищ Сталин!
Поэтому, только Красная сталинская ленточка является современным символом Великой Победы советского народа в Великой
Отечественной войне!
Красная сталинская ленточка - это современный символ Великой Победы Советского
Союза над гитлеровской Германией.
ДА ЗДРАВСТВУЕТ КРАСНАЯ СТАЛИНСКАЯ
ЛЕНТОЧКА ПОБЕДЫ! Вера Ульянова
***
…”В стремлении поставить Россию на
место всё более явной становится заинтересованность Вашингтона и его партнеров по НАТО
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в создании кризисных ситуаций в приграничных с Российской Федерацией регионах”,
— заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал
армии Герасимов на IV Московской конференции по международной безопасности.
Он добавил, что речь, в частности, идет о
практике “цветных революций” на постсоветском пространстве, которые были реализованы на Украине, в Грузии и Молдавии.
Начальник Генштаба подчеркнул, что НАТО
с 2014 года значительно активизировало военную активность у границ России.
Кроме того, по его словам, НАТО использует ситуацию на Украине в качестве предлога
для активизации деятельности.
Он также отметил негативное влияние действий НАТО на военную безопасность России.
«Даже не учитывая политический аспект
действий руководства НАТО и оценивая ситуацию только со стратегической точки
зрения, невозможно не заметить негативного
влияния складывающейся обстановки на военную безопасность России», — сказал Герасимов. РИА Новости
***
…недостаточная продуманность и согласованность внешней политики Украины приводит к тому, что Пётр Порошенко постоянно
получает унизительные отказы на международном уровне, передает РИА «Новости»
слова дипломата Богдана Яременко.
“Нашему президенту на международной
арене дали абсолютно откровенную дипломатическую пощёчину, сказав, что все его идеи
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о дополнительных наблюдательных или полицейских миссиях на данный момент реализовать нельзя. Это пощёчина, потому что президент объявил об этой инициативе сам, фактически она исходила от него, и, как теперь
стало понятно, она не была согласована с Европейским союзом предварительно, для европейцев это был сюрприз”, — комментирует
ситуацию Яременко.
“Так качественная дипломатия не работает. Мы, значит, или не должны спрашивать
там, где мы знаем, что получим отказ, или мы
должны подводить к этому постепенно, чтобы,
когда об этом скажет президент, то есть государство, наши друзья все дали согласие”, заявил дипломат. Дмитрий Музалевский
***
…«Путин – это российский народ!» - патетически воскликнул буржуй на телесборище.
Это <вырезано цензурой> «олицетворяет»
русский народ? Легче сказать, кого не предал
этот «народный выразитель», начиная с
России и Сербии (куда припёрся без зазрения
совести), кончая Новороссией… И.Н. Ларин
***
…Германия и ее ключевые партнеры в Евросоюзе призывают Украину ускорить реализацию Минских соглашений, заключённых в
феврале 2015 года, пишет Financial Times. По
данным издания, в ЕС опасаются, что затягивание Киевом выполнения договоренностей
может дать России «оправдание для возобновления агрессии».

Европейские дипломаты призывают президента Украины Петра Порошенко придерживаться Минских соглашений. В то же время
в Берлине опасаются, что Киев пытается решить вопрос о политической децентрализации
Украины лишь после проведения местных выборов в Донбассе. rusplt.ru
***
…депутаты Львовского областного совета
попросили Верховную раду и президента
Украины Петра Порошенко признать Крым и
Донбасс частью России. Такое решение народные избранники приняли на сессии. Они
предложили правительству расторгнуть договор о сотрудничестве с РФ, в котором территория полуострова и Донбасс названы украинскими территориями.
Эта инициатива подверглась критике со
стороны киевских политиков. Один из них,
бывший депутат рады Иван Макар, назвал
львовских коллег идиотами. tvzvezda.ru
***
…впавшая в маразм, тотальное воровство и
управленческое бессилие система просто не
сможет справиться с социально-экономическим кризисом РФ. Это многие уже видят.
Власть поплыла по течению. Ничего толком она
сделать не может, недееспособное правительство Медведева сохраняется. То, что сейчас
власть всем пытается заткнуть рты и запугать,
то, что она выливает сейчас тонны верноподданического елея, говорит лишь о том, что в экономике – полный швах. Максим Калашников
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…в процессе разрушения Советского Союза идеологи воровской бюрократии клеветали на экономическую политику социализма, особенно в сталинский период её развития, утверждая, что экономика была «командной», а не «рыночной». При этом само понятие
«рынок» не расшифровывалось, а под ним понимали
всё, что поможет уничтожить социализм и Советский
Союз. При научном подходе задача должна формулироваться как противоречие, в данном случае как противоречие между законом стоимости и законом планомерного развития. Эти законы ни при социализме,
ни при капитализме полностью не отрицают друг
друга. Форма собственности на средства производства устанавливает лишь иерархию этих законов, а исторические обстоятельства диктуют необходимый
разрыв между ними. Так, при социализме впереди
стоял план, а разрыв между ним и законом стоимости
определялся нарастанием опасности внешней
агрессии. Временное поражение социализма следует
связывать с тем, что в послесталинские годы оба эти
закона игнорировались, а управленческие решения
принимались исходя из того, что подскажет левая нога
правому уху правящего малограмотного бюрократа.
***
…Россия может и должна сделать скидку Олланду за отказ поставлять «Мистрали», если он с
трибуны ООН пообещает впредь не совершать государственные перевороты в Ливии и на Украине.
Скидка не должна превышать 10% от неустойки, так
как зависимость Франции от США по-прежнему сохраняется, а американский президент не даёт подтверждения обещанию Олланда. Если же американский президент даст такое обещание, то скидку
можно увеличить до 15%.
А. СВОБОДИН
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