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Перефразируя слова Бисмарка, сказавшего, что в битве при Садовой победил прусский народный учитель, я неоднократно говорил и повторю сейчас,
что войну 1941-1945 гг. выиграл советский десятиклассник, окончивший
школу в 1937-1941 годах
А. Зиновьев
сли уважать Бисмарка и Зиновьева (а как не уважать авторитетов?), победа нам, сегодняшним, не
светит. Для этого постарались чиновники Минобразования за минувшие четверть века.
По моему мнению, лучшим министром образования
был бы депутат Государственной Думы Олег Смолин.
Он хоть и незрячий, но видит дальше всех, перебывавших на этом высоком посту. В редакции «Советской
России» в 2008 году я убедился в правильности заочного впечатления.
Что касается действующих министров, всех характеризует высказываение одного из них, что его задачей является воспитывать потребителя, а не производителя.
Сколько бы ни замалчивали, сказана не случайно. Жизнь
свидетельствует: она внедряется в практику.
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сть ли среди российских чиновников честные, неподкупные, неберущие взяток? Полагаю, что
есть. Не бывает так, чтобы в той или иной социальной среде не было хороших людей. А каких чиновников в ельцинско-путинской RUSSIA больше: честных или
чиновников-воров? Вот тут моё мнение однозначно – последних. Правящий режим создал такую государственную машину, такую «вертикаль власти», при которой чиновник (начиная от мелкой сошки и заканчивая… ой, не
скажу кем) просто подталкивается к воровству, получению взяток и «откатов», к мздоимству. Коррупция, по сути,
стала официальной внутренней политикой, своеобразным «кодексом чести» россиянского чиновника.
Гражданин, сталкиваясь с этой уродливой, многоликой,
громоздкой чиновничье-бюрократической машиной, с ужасом понимает, что без «подмаза» чиновник даже не посмотрит в его сторону, что при решении споров победа будет не
на стороне того, кто прав и по справедливости, и по закону,
а на стороне того, кто «подмазал» нужного чиновника, «дал
на лапу» прокурору или судье, имеет «нужные связи». И разумеется, что гражданин начинает смотреть на всю чиновничью братию, как на одну большую, жадную, подлую, ненасытную свору воров, обличённых властными полномочиями. Неправ в такой ситуации гражданин, что всех
ровняет под одну гребенку? Не озлобился ли он, столкнувшись с одним конкретным коррупционером? Ведь есть и
честные чиновники! Есть. Но их процент ничтожен в сравнении с чиновниками-ворами. Да и, насколько известно, коечто в проруби всегда заметнее, чем чистая вода.
«В России воровали всегда, а посему бесполезно бороться с коррупцией – всё равно её не искоренишь». Как
часто мы слышим эту фразу от разномастных «аналитиков»
и «специалистов», когда поднимается вопрос о целенаправленной борьбе с коррупцией. Эти холёные, упитанные,
вальяжные физиономии цинично пытаются внушить нам
мысль, что воровство во власти – национальная, а потому
и неискоренимая черта нашего народа. Не будем лишний
раз говорить о том, что подобное заявление полнейшая
ложь, граничащая с оскорблением национальных чувств
всего русского народа. Проблема в другом. Такая позиция
является настоящей индульгенцией для коррупционеров,
попыткой оправдать их действия. Любой, кто пытается прикрыть коррупцию подобным заявлением, сам становится
соучастником преступления. Но откуда вообще появилась
такая позиция «адвокатов дьявола», скажу чуть позднее.
Бороться с коррупцией не только нужно, но и можно.
Да, разумеется, полностью искоренить её невозможно,
как невозможно полностью свести на нет преступность
как таковую. Но можно предпринять такие действия, когда
процент коррумпированных чиновников станет ничтожно
мал. Другими словами, когда «белой вороной» станет чиновник-вор, а не чиновник, который взяток не берёт, как
сейчас в ельцинско-путинской «эрэфии». И не нужно говорить, что это невозможно. Во времена СССР, во времена Сталина коррупция была сведена практически не
нет. А вот сегодня она цветёт буйным цветом. Почему? Да
потому что при Сталине с ней боролись, а при Путине
только говорят о «борьбе» с ней, на деле только её усиливая. И тут необязательно идти по пути Китая или Кореи с
их публичными смертными казнями. Нужно просто сделать наказание НЕОТВРАТИМЫМ и НЕИЗБЕЖНЫМ. Когда
чиновник-вор будет твердо знать: его обязательно посадят. Ничто его не спасет. Пусть наказание будет даже в
виде 10 лет лишения свободы и конфискации имущества.
Но пусть оно будет неотвратимым. Тогда воровать будут
только те, кто генетически родился преступником. А процент таких ничтожно мал. Можно ввести и родственную
ответственность. Поясню, что это такое. Поймали и посадили чиновника-вора, конфисковали его имущество. И
собственность, счета всех его родственников проходят
самую тщательную проверку. Окажется, что он на них чтото записал из наворованного – конфискуется вся собственность его родственников. Чиновник сто раз подумает,
прежде чем воровать, если будет знать, что сломает
жизнь не только себе, но и своим родственникам. Да те и
сами придушат такого «родственничка», решись он на воровство. А пока коррупция цветет и расцветает.
Представители клуба фанатов «Вована-Таврического»
сейчас заорут: «Президент борется с коррупцией! Президент наказывает чиновников-воров!». Придётся вас огорчить. Ваш президент только делает вид этого, создаёт иллюзию борьбы, как свойственно ему во всех сферах поли-

Чем человек просвещённее, тем он полезнее
своему отечеству.

тической, государственной, экономической деятельности.
При вашем президенте коррупция в стране достигла масштабов смертельной государственной катастрофы.
Один деятель от СМИ горделиво заявил, что, мол, при
Ельцине Россия чуть не погибла, а вот Путин не позволил
ее разворовать. Тогда объясните, почему своим первым
указом Путин вывел ЕБН из-под уголовной ответственности, наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени, поставил ему памятник, назвал
его именем библиотеку и ВУЗ? Это такой способ «борьбы»
с коррупцией или благодарность учителю? Называть
много имен нет смысла. Только одно – ЧУБАЙС. Это символ коррупции и тотального воровства. Символ ельцинизма. И что? При Путине он всё так же занимает важные
посты и продолжает пить соки из бюджета страны.
Арестовали нескольких мэров и губернаторов по обвинению в коррупции? Это лишь вершина айсберга. В
сотни раз больше продолжают воровать и не особо рискуют оказаться за решёткой. А те, кого арестовали, всего лишь пар, выпущенный из чайника, чтобы сам чайник не взорвался. «Дурилка картонная» для «бандерлогов», чтобы те поверили в «борьбу с коррупцией». И вдумайтесь в размеры, в масштабы выявленных хищений.
Там миллиарды и миллиарды долларов! И ведь воровали
не месяц, не полгода… годами! И годами оставались «незамеченными». А тут их поймали, чтобы «быдло» успокоилось и остальные тысячи чиновников-воров спокойно
растаскивали бюджет и дальше.
После задержания одного только Хорошавина Путин
должен был извиниться перед всей страной и уйти в отставку. Ведь всех этих чиновников он назначал сам. Помните, Путин заверял нас, что если мэры и губернаторы
будут назначаться, а не избираться, то и воры во власть попадать перестанут. Оказалось, что 9/10 назначенцев –
воры. Это полная кадровая безграмотность президента
или… Вновь послышатся голоса, что Путина «подставляют», что «царь» боярам доверился, а «бояре» его обманули. Зачем нужен царь, которого собственные «бояре»
обманывают? Но мы же понимаем, что у Путина просто нет
времени, чтобы бороться с коррупцией в рядах собственных назначенцев. Занят он шибко: то амфоры с морского
дна достаёт, то цирковое «теле-шоу» устраивает, то истребитель пилотирует, то вместе с Медведевым хлеб на комбайне собирает, то на подводной лодке плавает, то с «бизнесменами» общается… Где уж тут время найти, чтобы следить за «боярами».
Но своё отношение к ситуации с коррупцией среди
государственных чиновников Путин обозначил прямо и
недвусмысленно. Он коррупцию поддерживает. Да, поддерживает. И сам признался в этом. Помните его фразу:
«Поднять им зарплату, чтобы не воровали»? И зарплаты
чиновникам в последние годы поднимались несколько
раз на 250-300%. Вдумайтесь: глава государства предложил и реализовал предложение по увеличению чиновникам-ворам зарплат, чтобы те перестали воровать! Что
это, если не прямая поддержка коррупции?! Или скажете, что такой путинский способ подавить коррупцию?
Более того, теперь чиновники и члены их семей по указу
Путина обеспечиваются лекарствами бесплатно, за счёт
бюджета. За наш с вами счёт. Не для стариков, инвалидов, детей Путин сделал лекарства бесплатными, а для
чиновничьей своры, погрязшей в коррупции.
Ну и как тут не вспомнить знаменитый ответ Путина
на вопрос, что, быть может, стоит пересажать всех чиновников, замеченных в коррупции? Помните, что он ответил? Я напомню: «Если всех посадить, то кто будет работать?». Получается, что президент признался в том, что
все его чиновники воры и коррупционеры, раз если посадить ворующих, то других не останется.
И в завершении просто интересная информация для
размышления. Губернатор Архангельской области Игорь
Орлов (сейчас он стал и.о. губернатора) не смог изыскать
в бюджете области 9 000 000 рублей на строительства
дома для врачей. Но нашел в бюджете 10 000 000 рублей
для строительства дома-музея Иосифу Бродскому. Губернатор Орлов настолько поклонник творчества Бродского,
что предпочёл своего кумира врачам? Не вопрос, если бы
он потратил 10 млн своих личных рублей, а не бюджетных.
Но он взял наши деньги и, разумеется, разрешения у жителей области не спросил. Такие вот у нас времена…
Георгий ЗНАМЕНСКИЙ

Озаботились бы другим. Внучка учится в школе с театральным уклоном. Честно говоря, я вообще не могу понять, зачем, уклоняться от столбовой дороги. Кому не
ясно, что столько артистов не нужно? Что касается моей,
она устремилась в медицину. Но продолжая учиться в
этой школе, она не сможет поступить в медицинский вуз.
Или уходить из родной школы, или нанимать репетиторов по химии и биологии. Что сотворили с образованием! Все эти школы с «уклонами» отрезают для многих
талантливых путь к специальности.
Много ли выпускников школы, в которой учится
моя внучка, сделает себе карьеру в театре? А ведь их
будут сотни! Так и хочется назвать чиновников Минобраза, придумавших такие школы по интересам,
компрачикосами!
Вряд ли кто-то из тех, кто стоит сегодня у руля государства, озаботится по-настоящему вопросами образования. Среди них ни бисмарков, ни зиновьевых не наблюдается. Но хотя бы прислушаться к авторитетам можно?
Ни того, ни другого нельзя обвинить в советизме и сталинизме. Прислушались бы, или боятся остаться без работы? Похоже, что они ничего другого, как «реформировать», делать не умеют.

А ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЙНА?..

***
Образование - не такая уж далёкая от меня тема. Родители моей жены – учителя математики, дочка пошла по
их стопам и перед пенсией в большом авторитете в
своём педагогическом университете. Внучка недавно защитила кандидатскую по математике и преподаёт уже в
столичном университете.
Но и с моей стороны не слабо: отец, отработав военкомом два десятилетия, много лет преподавал на
курсах, готовивших после войны кадры для военкоматов. Если его лекции (а никаких учебных пособий в 1946
году не было) потеряли, тем хуже для мобилизационной
подготовки.
Старшая сестра после института уехала с мужем на
целину – он был директором совхоза, а она учительствовала в местной школе.
Другая сестра после Саратовского университета
много лет проработала на метеостанциях, а затем преподавала в Ульяновской ШВЛП (Школе высшей лётной
подготовки). Лётчики из десятков стран мира помнят её
наставления.
И даже мне, снаряднику, довелось побыть в роли ментора – в последние советские годы учить студентовстаршекурсников азам нашего сурового производства.
Я для того так педантично излагаю заслуги своей
семьи на ниве образования, что в моё время ленинский
лозунг «Учиться, учиться и учиться!» неукоснительно воплощался в жизнь. Предки мои и моей жены – из
крестьян, но уже во втором поколении некоторые получили высшее образование, а в третьем – поголовно все!
На сегодня в нашей семье четыре кандидата наук. – А
наших потомков система торопится затолкать обратно?
– Не бывать этому!
Однако же старается. Начну со статистики уважаемого Смолина. Заметили эпиграф, в котором объединены два высказывания? А теперь посмотрите куда нас
тащит реставрация капитализма.
Вначале депутат обращается к тому же Зиновьеву:
«Только во второй пятилетке было построено около 19
тысяч школ, из них 15 тысяч на селе. В 1941 году 95%
российских комбатов Красной Армии имели среднее образование. Вот вам тот самый десятиклассник, о котором говорил Александр Зиновьев» («Куда движемся в образовании?», «Советская Россия», №42-2015).
А далее уже о послесоветском времени: «В 90-х годах
закрыта одна тысяча школ, в 2000-х до 2014 г. было ещё
закрыто 24 тысячи школ плюс тысяча вечерних (кстати,
это уже при Путине. – Ю.Ш.). Некоторые говорят, что
происходит ликвидация грамотности… За 2014 год закрыто ещё 600 школ и реорганизовано около двух
тысяч». Смолин – интеллигентный человек и потому лишь
задаёт вопросы, не делая выводов. Но я не интеллигентный, хотя и кандидат наук, и потому заявляю, что это геноцид. Русский народ «разобразовывают», чтобы легче
уничтожить!
Враги изучили причины поражений в войнах двадцатого века и смотрят в корень. Коль нельзя победить образованную Россию, значит, надо сделать её
необразованной.
И появляются «Болонская система», ЕГЭ, всё отжившее на Западе в образовании тащат к нам, как будто нашему уровню не завидовали все в мире. Это что-то! Не
могут бороться, так надо опустить до себя! Но что возмущаться? Каждый сражается, как умеет.
Надо же, в девяностые годы в стране практически
ликвидировали профессионально-техническое образование! Формально оно осталось, но кого готовит? Нужна
ли экономике в таком количестве обслуга? Токарей, слесарей, сварщиков требует производство, но Министерство образования к его заявкам глухо. Оно учит потребителей, а не производителей.
Спустя четверть века после начала образовательных
реформ, если сравнить школу западную и российскую,
последняя не окажется ли хуже, потому как взялась подражать худшим образцам первой. Кого за это четвертовать? Ни один министр не несёт голову на плаху, но результат – налицо!
Минобразования четверть века трудилось над тем,
чтобы Россия проиграла грядущую войну. Не могли же
чиновники не понимать, что когда-никогда, а война всё
равно будет? Они же, как никто, работают на отдалённую
перспективу.
А и не на ближнюю ли? Обеспечить своё благополучие
- а там хоть трава не расти.
***
Но я всё ещё не добрался до того, из-за чего затеял
писать статью. «Образованцы» не успокаиваются, и на
этот раз их действия касаются впрямую меня. В Туле объединяют школы и детские сады, создают образовательные комплексы. Местные СМИ уверяют, что ни детей, ни
родителей очередная реформа не коснётся. Разрешите
не поверить.
У меня в семье два квалифицированных педагога, я
черпаю из первоисточника. Ничего хорошего эта так называемая «реформа» не принесёт! Чиновники ухватились
за возможность не строить нормальные кабинеты во всех
школах, не обеспечивать все школы нормальными педагогами, а обойтись тем, что есть. При этом и дети, и учителя будут бегать из одного корпуса в другой, высунув
язык. Я помню, сколь приятно это было в студенческие
времена, но дети – не студенты.
Советское творчество остановилось на том, что в
комбинаты объединили детские сады и ясли. Для того
времени и это было едва ли не чересчур. Есть разница,
возиться с грудничками или с подросшими. Но «демократы» пошли дальше, объединяя с ними средние
школы. Следующим шагом будет симбиоз с университетами? Господи, останови реформаторов, а то они и до
твоих чертогов доберутся!

Дочка, математик, преподаватель провинциального педагогического университета, возмущается ЕГЭ
за то, что он позволяет выбирать сдаваемые экзамены. Дети выбирают, что полегче, игнорируя страшные математику и физику. Съездят в столицу, провалятся, а вернувшись в родной город, на физмат, у
коего недобор, не могут поступить, потому как математики не сдавали. А в результате у народного образования женское лицо, потому что девочки скромнее
в своих притязаниях.
Я заявляю не голословно. В Туле примером удачного
опыта, как уверяет газетка «Центр», является образовательный комплекс совсем недалеко от меня. Лицей, гимназия и четыре детских сада: 3600 воспитанников, из них
2150 школьников. Штат центра – 415 сотрудников, из них
259 педагогов.
«На родителей и педагогов реорганизация никак
не повлияла, - рассказывает директор Центра образования. – Просто изменилось штатное расписание». А
зачем всё затеяно, если ни на что не влияет? Чтобы
зарплату начальству увеличить за переработку? Отчитываясь о выполнении, оно будет потрясать цифрами
сокращения административных единиц, а догадается
ли кто-нибудь у него спросить о сокращении фонда
зарплаты?
Кстати, о женском лице среднего образования. В
лицее, головном в связке притянутых за уши, 73 преподавателя, из них всего 9 мужчин, рассредоточенных по
физкультуре и ОБЖ (3 человека), истории (двое), классном ТВ (двое), информатике (один) и один в администрации. Засилье женщин! Подготовят ли они из мальчиков
защитников Родины?
Вот бы каким вопросом заняться реформаторам: без
мужиков пропадает народное образование. А они чёртте чем занимаются.
К тому же все шесть учреждений, вошедших в состав
объединения, не так уж и близко друг от друга: три, четыре, пять кварталов. Физкультурников не жалко, а женские ножки не мешало бы поберечь. И не дай бог, детей
заставят бегать из корпуса в корпус в ущерб учебному
процессу!
Но удивляться ли? За четверть века ни одного шага
вперёд не сделало Министерство образования РФ, отступление, похоже, запланировано. И, наверное, не в
наших штабах. Каждая новая реформа ухудшает ситуацию. К нам всё меньше просятся учиться. А ведь было
время: во всех крупных вузах полно иностранцев. Я сам
учился вместе с китайскими студентами, восхищаясь их
трудолюбием и усидчивостью.
Лучшую в мире систему советского образования гробили и гробят целенаправленно. Дело ФСБ заняться
этим вопросом, пока ещё есть какие-то шансы её спасти.
Или ей тоже нельзя доверять? «Около десяти информаторов в Генеральном штабе РФ сообщало секретную информацию США и Грузии во время войны 08.08.08». (Из
сообщения Г. Малинецкого на заседании Изборского
клуба). А почему ФСБ надо верить больше, нежели Генеральному штабу?
Ни одно за четверть века решение в области образования не способствовало его подъёму. Надо ж так
умудриться! И никто из ответственных, ни Фурсенко,
ни Ливанов, не пострадал. Не оттого ли, что не они
были главными? Алгоритм Фурсенко «деньги следуют
за учениками» был спущен гайдаровской ВШЭ (ректор
Я.И. Кузьминов, супруг Э.С. Набиуллиной, научный руководитель Е.Г. Ясин, не нуждающийся в представлениях). Именно он привёл к закрытию десятков тысяч
средних школ.
Казалось бы, финиш, более испортить нечего. Однако
Минобразования не успокаивается. Ещё немного, ещё
чуть-чуть… И вот она - идея о слиянии лицеев, гимназий
и детских садов в нечто доселе невообразимое!
Господи, освободишь ли нас от реформаторов? Ведь
с каждой реформой только хуже. А ведь они обыкновенные коллаборационисты, пятая колонна агрессоров, изготовившихся для нападения на нас.

Ю.М. ШАБАЛИН
P.S. Статья А. Рамма «Проверка Украиной» («ВПК»,
№16-2015) к теме не относится, а может, как раз по делу.
Подзаголовок: «Справилась ли Российская армия с задачами, ставившимися перед ней в ходе конфликта на
юго-востоке Украины?».
Якобы справилась, поскольку «это нашло отражение не только в докладах иностранных военных ведомств, но и сдержанно-восторженных материалах
зарубежных СМИ». Однако «Сергею Шойгу пока не
удалось решить проблему организации материальнотехнического обеспечения. Несмотря на все усилия,
остро стоят проблемы организации войскового ремонта, разграничения обязанностей частных фирм,
работающих по аутсорсингу… Истина, что коммерсанты могут обеспечивать личный состав только в
пунктах постоянной дислокации, а в полях всё должны
делать органы материально-технического обеспечения, нашла очередное подтверждение. Но вопреки
этому тлетворная идея аутсорсинга продолжает витать в воздухе».
Казалось бы, по результатам крупнейших манёвров,
после того как аутсорсинг оставил переброшенные за
сотни и тысячи километров войска голодными и немытыми, без ремонта техники, о нём надо забыть раз и навсегда. Однако жив курилка!
Между тем воевать, обеспечиваясь аутсорсингом,
невозможно. Но генералы и офицеры, подготовленные уже в рамках современной системы образования,
отступившей от советской в рыночное болото, упорно
за него цепляются. Связь между реформами образования и дикими сердюковскими – очевидна. А если
завтра война?..
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По моему разумению убийство прославленного командира коммунистической бригады Мозгового – главное событие 2015 года
в Донбассе. Обсуждающие, в коих нет недостатка, от Александра Фролова из «Советской
России» до дочери генерала Рохлина Елены,
сходятся в одном – дело рук олигархии.
Елене всё равно какой, украинской или
российской. Но и Фролову – тоже. А многим, в том числе и мне, не всё равно. С интересом читал рассуждения политического
обозревателя (А. Фролов, «Призрак» против
термидора», «Советская Россия», №542015). Но нельзя ли поконкретней? У меня
нет таких возможностей, как у Фролова, и
всё же попробую.
«Новости» принесли, что ответственность за подлое убийство поторопились
взять на себя украинские диверсанты. Не
странно ли? Таким не хвастаются. Все понимают, что за этим может последовать охота
противоположной стороны на киевских лидеров. Так ли уверены в безопасности
Ярош, Яценюк и сам Порошенко? Что касается украинских «полководцев», они никому
не нужны, ибо звёзд с неба не хватают и
ничего из себя ни в военном, ни в политическом смысле не представляют.
Итак, подозрение вызывает сам факт скорого «признания». Не логично ли предположить, что это операция прикрытия? Кого?
Не вспомнить ли о том, что в развитии
донбасской истории по советскому сценарию не заинтересованы ни Киев, ни
Москва? Здесь у них консенсус!
Следующий момент. Очевидно, Мозгового сдал предатель, знавший маршрут его
очередной поездки. То есть сдали «свои»
или те, кого он считал своими, или кого был
вынужден считать таковыми.
Ещё довод. От украинских диверсантов
у Мозгового и его окружения были рецепты.
До этого дважды покушались и безрезультатно. От «своих» уберечься сложней.
Хочется надеяться, что соратники погибшего героя вычислят гниду в своих рядах и
приведут приговор в исполнение.
***
Если вдуматься, всё склоняется к тому,
что в данном конкретном случае Киев и
Москва могли поработать в связке. Утверждать ли? Однако очень похоже…
И это означает, что у Донбасса незавидная участь разменной карты в игре, в которой Россию ждёт поражение. Шансы у него
лишь в случае, неприемлемом для Путина:
если в Донбассе будет складываться народная (советская) республика, к которой начнут присоединяться русские, а затем и украинские области.
Этим бы озаботиться КПРФ и Фролову. Я
вновь вспоминаю о последнем, ибо считаю
«Советскую Россию» главной газетой КПРФ,
а политического обозревателя – толкователем её позиций. В конце концов, сам тираж
«Правды» говорит о том, что её выписывают
даже не все члены партии.
И вот такое беззубое толкование главного
для коммунистов события года! По такому
случаю сегодня, конечно, смешно объявлять
«зюгановский» призыв, но имени Мозгового
объявить не мешало бы. Мы бы поняли, если
бы на дверях горкомов и райкомов повисли
таблички: «Все ушли на фронт»!
На убийство героя достойно ответить
одним способом: увеличением его бригады
до дивизии, до армии! Вот тогда соратники
Мозгового, выступившие в «Советской России» с обещанием отомстить, сумеют его
сдержать и пронести флаг по улицам Харькова и Киева.
Александр Константинович (это я к Фролову), что Мозгового убили олигархи, никого
не надо убеждать. Необходимы выводы, заключающиеся в отправке на Донбасский
фронт всех боеспособных, имеющихся в
КПРФ. Там сегодня решается судьба России
и коммунистического движения. Возможно,
даже в другом порядке. Нельзя допустить,
чтобы тревожный звонок (убийство Героя)
превратился в погребальный колокол по
КПРФ и …по России!
С начала кампании на Донбассе участие
коммунистов в ней не афишировалось.
Нынче, когда об этом сказано во весь голос,
хотелось бы надеяться, что приток добровольцев в бригаду Мозгового увеличится
многократно и без решений ЦК КПРФ. А всё
же лучше бы решили!
В СМИ нет-нет, да и проскальзывают сообщения о том, что мир давно ждал, когда
русским надоест валять дурака. Но не сказать ли и о том, что русский народ устал
ждать того же от КПРФ? Не пора ли прозаседавшимся делом заняться, а не просиживать штаны в Государственной Думе и региональных законодательных собраниях?
Право же, толку-то чуть!
А тем временем депутат Госдумы от фракции КПРФ внёс предложение запретить
«устанавливать на мобильные телефоны в качестве рингтонов Государственный гимн РФ»
(«Мир новостей», №21-2015). Совсем что ли
делать нечего? Кстати, напечатано в рубрике
«Театр абсурда». И это тот случай, когда
нельзя не согласиться с еженедельником.
Ю.М. ШАБАЛИН
P.S. Кстати, что там А. Фролов говорит насчёт «термидора»? Кого в Донбассе числит
Наполеоном? Из названия его статьи следует,
что происходящее там он считает революцией. А коли так, стало быть, свершилось то,
чего КПРФ ждала четверть века, откладывая
решительные действия из-за отсутствия рреволюционной ситуации? Лимит-то на революции в России, оказывается, не исчерпан!
Или, когда случилась, её и не узнали?

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.

ПАМЯТИ А.Б. МОЗГОВОГО
Бывает так: живёт человек, простой обыватель в череде серых будней и кажется, что никому, кроме родных и близких, он не интересен. Пишет стихи, вроде бы неплохие, но таких
поэтов у нас в базарный день за рубль пучок.
Но приходит время потрясений, и вдруг для
него наступает звёздный час.
Впервые об Алексее Борисовиче Мозговом
я услышал весной прошлого года во время восстания в Луганске. Летом возглавляемый им батальон «Призрак», позже выросший в бригаду,
обороняет Лисичанск, Северодонецк и Рубежное, прикрывая фланг Славянского укрепрайона. Вскоре после отступления Стрелкова из
Славянска Мозговой покинул Лисичанск и перебазировался в Алчевск. Чтобы понять обоснованность этого шага, достаточно посмотреть на тогдашнюю конфигурацию
фронта.
Лично я познакомился с Мозговым в ноябре прошлого года,
после чего имел честь несколько
месяцев служить под его командованием. В первую очередь он запомнился как яркая харизматичная
фигура - один из тех командировсамородков, которых высоко возносит на своём гребне гражданская война.
Помню его добродушные подтрунивания над
«интеллигентами, которых надо расстреливать». Помню бережное, иногда даже излишне
щепетильное отношение к местному гражданскому населению.
Он пытался сидеть на двух стульях. Причём
демонстративно - в его кабинете рядышком висели красное знамя Победы и чёрное знамя с
черепом и костями. Впрочем, в идеологической
«всеядности» комбрига присутствовал изрядный элемент прагматизма, этакой хозяйской
сметки, свойственной жителям Малороссии:
если помогают с разных сторон, то грех отказываться. И во многом этот «противоестественный
союз коммунистов и черносотенцев» оказался
оправданным. Нередко можно было наблюдать
забавные сценки, например, как девушка-медсестра из Израиля объясняет бойцу из ДШРГ
«Русич» (те самые «русские наци», которых так
любят обличать диванные антифашисты), как
правильно накладывать жгут.
Но всё-таки надо признать - в голове у Мозгового была изрядная каша. Постоянно пенял
большевикам, что они якобы разрушили Российскую Империю, но при этом собирался
строить социализм. Питал необоснованные иллюзии, что с «вменяемой частью» украинских
националистов можно вести диалог и даже договориться о совместном походе на Киев, не
понимая, что у бандеровцев нет и не может
быть никакой «своей правды», а «незалежная
Украина» для того и создана, чтобы изо всех сил
пакостить России, в этом единственный смысл
её позорного существования. Отсюда покоробившее многих, в том числе и меня, заявление,
будто «на Украине нет фашизма».
К счастью, Мозговой пересмотрел свои
взгляды. 19 мая, за несколько дней до гибели,
вместе с другим известным полевым командиром Павлом Дрёмовым он направил обращение председателю Государственной Думы РФ
Сергею Нарышкину и председателю Совета
Федерации Валентине Матвиенко, в котором
прямо говорилось о «геноциде русских на
Украине».
Но при этом главное, что отличало комбрига бригады «Призрак» — это стремление к
справедливости, к такому устройству общества, где не будет олигархов, где, как он любил

говорить, «люди не боятся начальников».
Кроме того, он был убеждённым государственником, сторонником единой большой страны,
будь то Российская Империя или СССР.
На этом месте по законам жанра полагается изречь ритуальное проклятие войне, но я
этого делать не собираюсь. Можно подумать,
что вокруг нас не люди, а бессмертные эльфы.
За последние годы ушли из жизни многие из
моих знакомых, отнюдь не старых. Кто-то
скончался от сердечного приступа, кто-то сбит
на пешеходном переходе пьяным водителем,
кто-то покончил самоубийством. Насколько
прекраснее умереть так, как это случилось с
комбригом «Призрака»!
Спите спокойно, Алексей Борисович! Ваше
дело будет продолжено. Игорь Пыхалов,
apn-spb.ru

Сенсация с зенитной пушкой не продержалась и пару дней, и вот уже 14 мая НТВ неверяще пучит глазки: «Телевидение Северной
Кореи продолжает показывать министра обороны, о расстреле которого из зенитной
пушки сообщалось накануне. Эти кадры, конечно, могли быть записаны давно, однако
настороженность вызывает то обстоятельство, что из северокорейских СМИ как правило исчезают всяческие упоминания о руководителях, которые впали в немилость или
были казнены». Надо же!
А ведь любопытные уже давно выяснили,
откуда ноги растут у столь сногсшибательной
«инсайдерской информации». Начало этим сообщениям мировых СМИ даёт южнокорейская
газета, как бы имеющая тесные связи с южнокорейской разведкой. Однако не спешите

СВОИ, ТУПЫЕ И АЛЧНЫЕ
13 мая 2015 в «МК» заголовок: «В КНДР министра обороны расстреляли за сон на совещании» - и текст:
«Хен Ен Чхоль расстрелян из зенитного
орудия за то, что уснул на мероприятии. Казнь
состоялась в военном училище Пхеньяна. Чиновник уснул на мероприятии, из-за чего не
смог выполнить указания Ким Чен Ына. В
КНДР это считается госизменой, поэтому чиновника приговорили к смертной казни. СМИ
высказывают предположения, что именно изза внутренних разбирательств северокорейский лидер не смог посетить Парад победы в
Москве». В СМИ есть и варианты: «По версии
некоторых западных СМИ, настоящей причиной казни стал неудачный визит министра в
Москву, где ему не удалось договориться о закупках ракетного оружия».
Других подробностей казни в Пхеньяне нет,
видимо, Хен Ен Чхоля товарищи по политбюро
сильно подбросили вверх, а зенитчики из училища налету его сбили - а как иначе из зенитной пушки-то в городе?
И это сообщения СМИ всего лишь об одном
факте в череде подобных сообщений, уже
многие годы поступающих из КНДР. Вспомним: «В октябре 2012 года заместитель министра обороны КНДР Ким Чхоле был расстрелян
из миномета», «В начале апреля 2014 года южнокорейские СМИ сообщали о казни 1200 высокопоставленных северокорейских чиновников и членов их семей. При этом министра общественной безопасности О Сон Хона казнил
лично Ким Чен Ын, применив для этого огнемёт», «Чан Сон Тхэка казнили, отдав на растерзание сотне голодных собак».
И много подобных захватывающих рассказов о казнях в КНДР - то сборной по футболу,
то популярных певиц, музыкантов и прочих. И
при этом в головках журналистов СМИ, на
удивление, никак не откладывалось, что впоследствии все эти казненные почему-то оказывались среди живых. Скажем, в 2010-м СМИ
радостно сообщили о казни в КНДР главы Комитета планирования и финансов Пак Нам Ги,
однако через пару лет выяснилось, что Пак работает в ФРГ. Казнённые певицы продолжают
выступать по ТВ, а футболисты играть как за
сборную КНДР, так и в зарубежных клубах.

сравнивать южнокорейскую разведку со Службой внешней разведки России, на самом деле
под соусом данных разведки газета перепечатывает сообщения китайской газеты из Гонконга. А эта газета перепечатывает эту «инсайдерскую информацию» с блога одного китайца
в Интернете и умалчивает, что этот китаец
ведёт сатирический блог, высмеивая всех в
Юго-Восточном регионе своими заведомо
идиотскими выдумками, в том числе высмеивает и казённый стиль официальных сообщений из КНДР. Поскольку этот приколист уже перебрал все виды оружия для казней в КНДР и
даже собак не пожалел, то, надо думать, в следующем сообщении мы прочтём, что Ким Чен
Ын зверски заживо вбивает товарищей в
землю, лично прыгая им на голову с 15 этажа
гостиницы для партийных работников.
С одной стороны, пока КНДР не ляжет под
пяту капитала, все СМИ мира именно так о
КНДР и будут писать – это понятно. Но ведь до
чего упали умственные способности журналистов! Напиши, что Ким Чен Ын лично расстрелял всё политбюро из фуфломёта, и ведь повторят, не задумываясь! Что это за оружие –
фуфломёт? А какая разница? Журналисты же
не понимают, когда пишут «миномёт» или «зенитное орудие». Напишут и про фуфломёт.
Когда в СМИ набирают по принципу «свой,
тупой и алчный», то что ещё от СМИ ожидать?
И как смотреть на олухов, воспринимающих все эти приколы за правду? Ю.И. Мухин
УТВЕРЖДЕНЫ КРИТЕРИИ
СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ СМИ
На заседании Экспертного совета по региональным печатным СМИ разработаны и
утверждены критерии социально значимых
средств массовой информации.
По мнению участников Экспертного совета,
именно принадлежность к социально-значимым СМИ должна стать определяющей при
предоставлении льгот и преференций, а также
государственной помощи газетам и журналам.
К социально-значимым СМИ совет отнёс
газеты и журналы, существующие на медиарынке не менее пяти лет, не нарушающие требований законодательства РФ о СМИ, а также
СМИ, популярные у населения, освещающие
проблемы людей с ограниченными возможно-

стями, вопросы национальной и религиозной
толерантности и борьбы с экстремизмом. Эти
СМИ реализуют проекты, ориентированные на
детскую и подростковую аудиторию. Они направлены на патриотическое воспитание,
укрепление института семьи и духовно-нравственных традиций семейных отношений, пропаганду здорового образа жизни.
«Если государство оказывает помощь
СМИ, то вправе рассчитывать на то, что они
принимают активное участие в реализации
государственной информационной политики», — сказал Алексей Волин в ходе заседания совета.
При этом он отметил, что формат освещения СМИ обозначенных тем зависит исключительно от их редакционной политики, и никто
не должен указывать, как именно это делать.
Справка. Экспертный совет по
региональным СМИ создан при
Минкомсвязи России в 2014 году.
В него входят 30 представителей
отрасли — руководители крупнейших СМИ и издательств из субъектов федерации, а также различных
ассоциаций и организаций. Председателем совета является исполнительный директор Альянса руководителей региональных СМИ Софья Дубинская. minsvyaz.ru
ЭКС-СОТРУДНИЦА ПОДАЛА В СУД
НА «ФАБРИКУ ТРОЛЛЕЙ»
Петроградский суд Санкт-Петербурга рассматривает иск бывшей сотрудницы так называемой «фабрики интернет-троллей» Людмилы Савчук к работодателям в связи с невыплатой выходного пособия, сообщила газета
«Коммерсантъ».
Иск подан к компании «Интернет-исследования», куда 34-летняя Савчук пришла в декабре 2014 года по объявлению на сайте вакансий, предлагающему заниматься написанием комментариев и постов в интернете на
заданную тему.
В ходе собеседования при устройстве на
работу Савчук, по её словам, убедилась, что
информация в СМИ о существовании службы
платных политических комментаторов в блогах
верна. «Работа была посменная, смена составляла 12 часов. Все сотрудники должны
были писать определенное количество постов
и комментариев на различных сайтах», — цитирует издание исковое заявление Савчук.
В компании «Интернет-исследования» Савчук работала в отделе спецпроектов и должна
была писать не менее пяти политических постов на темы, которые рассылались в начале
каждой недели. Её зарплата составляла 41 000
рублей.
По словам Савчук, в компании она не была
оформлена официально. Её уволили в марте
2015 года за то, что она нарушила условия договора, запрещающего обсуждать деятельность компании с третьими лицами. Савчук
признаёт, что общалась с журналистами, которые выясняли, что это за компания.
Поводом для подачи иска стало отсутствие официального трудового договора и
приказа об увольнении. Савчук требует выплатить ей заработную плату за февраль и
компенсировать моральный ущерб. Её интересы в суде представляют правозащитники
из петербургской организации «Команда29». Они сообщили изданию, что главная
цель судебного разбирательства — вывод
деятельности компании и её руководства в
публичное поле. forbes.ru

СААКАШВИЛИ В ОДЕССЕ: ШОК И СМЕХ
30 мая президент Украины Пётр Порошенко представил активу Одесской области
нового главу Одесской обладминистрации,
или «губернатора» - экс-президента Грузии
Михаила Саакашвили. Порошенко заявил: «В
многонациональной Одесской области нужно
к каждому найти свои слова» и подчеркнул, что
среди заданий Саакашвили – борьба с коррупцией, обеспечение прозрачности в работе таможни и фискальной службы, защита прав
граждан и демократии.
Сам новоиспечённый «губернатор», накануне принявший украинское гражданство, произнёс короткую тронную речь, где,
как это и ожидалось, дал массу радужных
обещаний.
Хотя первая официальная информация о
его назначении появилась лишь 29 мая, консульство Грузии в Одессе, судя по всему, получила конфиденциальные сведения на этот
счёт значительно раньше. Так, в день независимости Грузии, 26 мая, оно традиционно
устраивало роскошный приём в одном из шикарных ресторанов Одессы, куда приглашало
множество одесских журналистов – традиционно крайне плохо оплачиваемых – на халяву выпить и закусить. В этом году, на удивление всем, не было ничего, никакого празднования!
Одесская «элита» с некоторым раздражением встретила назначения «варяга» со стороны, на это хлебное место было много своих
желающих, включая пресловутого одесского
депутата Алексея Гончаренко. Некоторые из
власть имущих посмеиваются над столь странным выбором, другие мудро решили выждать,
прежде чем высказать своё мнение.
Экс-губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский так прокомментировал
назначение Саакашвили:
Насчёт Саакашвили я вообще удивлён.
Думаю, это временная фигура. Сейчас он
сдаст Одессу русским, а потом придётся её
опять отвоёвывать. Побудет некоторое время
губернатором, а потом его сменят на какое-то
ничтожество…
Саакашвили не имеет себе равных на всём
постсоветском пространстве в одном важном
моменте - речь идёт о проведении пиар-кампаний с пропагандой своих «успехов». Говорю
это без всякой иронии. Я всегда поражался
тому, как после публикации моих критических
статей по ситуации в Грузии в сети моментально выскакивало множество блогеров, которые ругались в комментариях, что всё написанное – ерунда. Причём изъяснялись они на
таком правильном литературном русском
языке, на котором даже во времена СССР в
Грузии мало кто умел писать, даже среди русских. И эти тролли сразу давали ссылки на фо-

тографии 4- и 5-звёздочных отелей, которые
должны были показать процветание Грузии и
опровергнуть мои утверждения, что грузинская глубинка доведена до состояния раннего
Средневековья и голодает. Эти блогеры – настоящие профессионалы, хотя в Одессе поговаривают, что они по большей части пишут,
сидя на своих диванах в Израиле. «Свидомые»
украинские тролли, хающие мои статьи по
Украине, по сравнению с ними просто дети.
Бесподобны были и организованные на широкую ногу кампании с приглашением в Грузию
делегаций одесских и прочих журналистов.
Мой товарищ и коллега был в составе одной из
таких делегаций. Шикарные гостиницы, вино,
застолья…
Но если уйти в сторону от официальной дорожки, по которой попадают в Грузию большинство российских и иных журналистов, и путешествовать там самостоятельно, то можно
увидеть истинные «достижения» Саакашвили.
Есть ещё один пикантный момент. В Одессе
обосновалась масса грузин, по оценкам их в
городе не менее 50 тысяч, возможно и больше.
И это притом, что население города уменьшилось и составляется сегодня порядка 700
тысяч человек. Это связано с тем, что Украина
является для них безвизовой, в отличие от
России. Чем они занимаются в Одессе, бежав
от «реформированной Грузии»?
Всегда угрюмые, часто плохо одетые, они
находятся здесь в самом низу социальной
лестницы. В основном они торговцы с лотков
на Привозе и других рынках, где им приходится испытывать жесточайшую конкуренцию
с местными и приезжими тётками, крестьянками, цыганками, бомжами и молдаванами.
Проходя по рынкам, везде слышишь грузинскую речь. Более того, хотя в самой Грузии на
рынках традиционно торгуют почти всегда
женщины – для мужчин эта деятельность там
считается позорной – в Одессе грузинские
джигиты, каждый десятый из которых причисляет себя к «князьям», утратили свою спесь и
тоже подались в торговцы.
Меня особо поражает засилье грузин на
радиорынке, ныне мало посещаемом, где они
пытаются торговать с лотков подержанными
мобильными телефонами и радиодеталями.
Зная не понаслышке об уровне тамошнего технического образования, я недавно поинтересовался у одного знакомого специалиста:
- Они хоть немного разбираются в радиодеталях, которые пытаются купить и перепродать?
- Некоторые, которые здесь уже много лет,
обтесались и кое в чём начали понимать. Но
большинство не разбираются, их уровень
«ниже плинтуса». Но что им ещё остаётся делать, куда деваться?

До какой степени средневековой нищеты
доведена Грузия, если наша совершенно
нищая кризисная Одесса, где сегодня идёт
партизанская война, выглядит раем?
Отношение грузин к Саакашвили, а также
одесского консульства Грузии, предсказать
сложно, но вряд ли они будут приветливыми.
И вот теперь он будет учить нас уму-разуму,
вгоняя в раннее Средневековье Одесскую
область, как это ранее сделал с Грузией. Я
бывал в Грузии во времена его правления и
результаты знаю не понаслышке. Зарисовки
с натуры.
«РЕФОРМЫ» СААКАШВИЛИ
Экономическая политика Саакашвили, разработанная для него американскими экспертами, заключалась в ликвидации огромной
массы всякого рода маленьких «синекур»,
блатных компаний «рога и копыта» и всякого
рода чиновников, расплодившиеся в огромном количестве ещё в советские времена.
Предполагалось, что уволенные люди найдут
работу в частном секторе. Сама по себе идея
была здравая, но американцы не учли одного:
уволенные со своих должностей грузины, хоть
и получали при Шеварднадзе копейки, теперь
вообще потеряли всякие шансы заработать на
жизнь – у них не было ни квалификации, ни
умения, ни желания работать. Сотни тысяч
бестолковых историков, кухонных философов,
непризнанных поэтов и неудачливых чиновников стали умирать от голода. Само понятие
«работать на производстве» для многих грузин
на протяжении нескольких поколений было синонимом гнусного издевательства. Да и производства никакого не возникло, частный сектор в Грузии – это лотки на рынке. Мне так и
сказали в Грузии: «Они сметут Саакашвили».
Что и произошло.
В Грузии стоит абсолютно всё. Отопления
домов нет уже со времен Советской власти,
люди забыли, что это такое. Цены на продукты
в Грузии в пересчёте на валюту выше, чем в
России, - сказывается отсутствие в Грузии пахотной земли. А та, которая есть, заросла кустарником: «там сейчас волки бегают». Пресловутые 4- и 5-звёздочные отели, символ «успешных иностранных капиталовложений»
пусты, туристов там нет.
ПОСЛЕ «РЕФОРМ» НАРОД ГРУЗИИ
«ГОЛОСУЕТ НОГАМИ»
Бежать из Грузии, бежать любой ценой в
любой населённый пункт России, и даже в нынешнюю кризисную Украину - вот мечта всех.
Бежать вместе с семьей, ради будущего детей.
Главная мечта жизни состоит в том, чтобы получить российское гражданство, в Тбилиси на
каждом углу посреднические фирмы, которые

правдами и неправдами помогают получить
желанную российскую визу и даже, за солидный куш, российское гражданство.
Грузию покинули почти все квалифицированные кадры - инженеры, строительные рабочие, электрики, сантехники и даже опытные
базарные торговцы. Все, у кого есть голова на
плечах и руки, вне зависимости от национальности. Никто не знает точных цифр, официальная статистика искажена и сфальсифицирована. Очевидно, в Россию и другие государства выехало на ПМЖ не менее половины
населения республики, остались старики и
старухи. Переводами оттуда и живут оставшиеся в Грузии.
ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СААКАШВИЛИ
В Грузии Саакашвили после воцарения на
престол сразу стал вызывать смех, в том числе
из-за скандалов на сексуальной почве и его
жены, и его самого. В Грузии циркулирует,
среди прочего, упорный слух, что он «би», то
есть и гомосексуалист – пассивный, как меня
заверили: «У нас это все знают».
О ЧЁМ НЕ ПИШУТ ПРО ГРУЗИЮ
РОССИЙСКИЕ СМИ
Об особо пикантных аспектах тамошней
жизни.
Вши. Я подцепил их, когда ночевал в Тбилиси. Горячей воды в республике нет, помыться трудно, вшивость приняла характер
эпидемии, смена белья для проживающих –
необязательная роскошь. Отмылся от них
только в Кутаиси – там удалось договориться за немалые для Грузии деньги, чтобы
мне растопили баню на дровах. Удалось
также постирать вещи и бельё, а вот высушить их удалось только через несколько
дней, уже в Зугдиди.
Гнилое мясо в харчевнях. После того как в
Зугдиди у меня повторно страшно расстроился желудок, я пожаловался на это тёткам, работавшим в моей маленькой гостинице
при рынке. Они ужаснулись:
- Вы что, ели мясо в городских столовых?
- Да, ну и что?
- Вы разве не знаете, что большую часть
суток в Зугдиди нет света?
- Знаю, конечно, ну и что?
- Так ведь там готовят гнилое мясо, потому,
что холодильники не работают, это все у нас
знают! В Зугдиди свежее мясо можно купить
только осенью, когда из Сванетии, с гор, привозят скот. Обедайте у нас, при столовой, мы
готовим только рыбу, её здесь же ловят, она
свежая. Нам можно доверять – мы едим то, что
сами готовим!
Александр СИВОВ
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ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА
коррупции в Генеральной прокуратуре
мы будем знать из учебников новейшей
истории России. Сегодня там борьбу с
бандитизмом забыли, как прошлогодний снег.
Население России не всегда понимает,
почему оно должно жертвовать детьми и
жизнью ради голубизны бассейнов на Кипре
министров, сенаторов, прокурорских работников и депутатов.
Невозможно объяснить народу, что его истинное предназначение - не жизнь и счастье, а
комфорт болтливых иждивенцев с покупными
дипломами, которые вещают как оракулы от
имени России.
Всем понятно, что комфорту Генеральной
прокуратуры, депутатов, сенаторов и попов
надо придумать государственный штрих-код.
Такой «Госштрих» есть — это волшебное
слово «Родина», которое любит слюнявить нынешняя «элита». А к нему Кремль обязательно
прилагает подсказку, что «наша Родина - это
одно, а государство - совсем другое».
Объектом любви и благоговения объявляется не реальная, полная законотворческих
кошмаров страна, а некая абстрактная Россия.
В ней никто никогда не жил, ее никто никогда в
упор не видел, как и работу Генеральной прокуратуры. Чайка радуется статьям в интернете о
жизни Никулинской прокуратуры Москвы, которая не замечает, что вся образовательная система округа погрязла в коррупции.
По понятиям Генеральной прокуратуры,
коррупция в образовательных учреждениях и
есть Родина.
Но именно ей - невидимой, неосязаемой и
прекрасной следует приносить себя в жертву
по первому же свистку министра обороны и
требованию прокурора, насмотревшихся патриотических галлюцинаций. При этом прессслужба Кремля формирует расшифровки заявлений глав государств, а синхронный переводчик на пресс-конференции не произносит
неудобные слова.
И Генеральная прокуратура стеснительно
молчит и не уточняет информационных сообщений, что на официальной встрече канцлер Германии Меркель произнесла: «Преступная и противоречащая международному праву
аннексия Крыма и вооруженный конфликт на
востоке Украины серьезно подорвали наши
отношения, поскольку мы считаем это нарушением принципов общеевропейского мирового порядка».
Кремль утверждает, что переход Крыма
было волеизъявлением народа, правда, никто
не знает, чьим было волеизлияние по передаче
акваторий и территорий России Норвегии и
Китаю.
Как ни досадно это признавать народу, Россия — не самое передовое и влиятельное государство в мире. Наряду с ядерным арсеналом СССР и постоянным членством в Совете
Безопасности ООН, 9 мая 1945 года - единственное, что можно предъявить в обоснование претензий на роль великой державы. Занимать достойное место в мире - здоровое желание. Но для этого надо много и долго
работать, меняться и развиваться. А величия
Кремлю хочется немедленно и в том виде,
какой есть. Отсюда непреходящее желание
торжествовать, бахвалиться, реветь танковыми моторами, мудрить с «танковыми биатлонами», продолжать пугать старыми бомбардировщиками, сводить с кем-то счеты и выяснять кто главнее.
Что случилось со Знаменем Победы?
Ничего страшного, отвечает Кремль и Совбез
России. 8 апреля в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина состоялась торжественная церемония передачи Знамени.
14 апреля стартовал «Прогресс», который
должен был его доставить на МКС. Дальше
этот «Прогресс» сбился с курса и упал в Атлантический океан.
Ничего страшного, конечно, но вдруг Роскосмос заявил: «Знаете, «чисто случайно»
Знамя Победы уже находится на борту МКС,
оно было туда доставлено 27 марта».
Видимо, «ахалай-махалай» — и Знамя телепортировалось из ЦПК имени Юрия Гагарина с помощью предыдущего корабля... Вот
настоящая катастрофа Кремля, потому что это
происходит на следующий день после того, как
по всем телевизионным каналам народу рассказывали про Знамя Победы, которое летит
на «Прогрессе». Теперь Россия может гордиться и Кремль, конечно, тоже, что «Знамя
Победы» есть даже у глубоководных обитателей океана, которые уже давно имеют навигационную систему ГЛОНАСС. Эта всеобъемлющая ложь Кремля разлагает государство и уничтожает современную историю России.

О

***
Странное состояние, которое охватило
российское общество, очень хорошо характеризуется двумя инцидентами. Я имею в виду
инцидент со знаменем на борту МКС и с байкерами в кожаных куртках с заклепками, бедных несчастных дядях в косухах и цепях, которых не пустили в Европу. Ну, ребят, самое первое: где байкеры и где война? Байкеры во всем
мире – это весьма специфическое движение.
Я ничего не имею против частных увлечений и
даже политической порнухи, но давайте говорить прямо, что байкерские клубы – очень
часто это молодежь, которая косит под бандитов. Туда попадают и нормальные люди, но
формируют имидж байкерского движения во
всем мире качки в наколках, в банданах,
цепях… Это «Bandidos», «Hells Angels», «Pagans», «Outlaws». Это американские банды, которые, собственно, так бандами и значатся,
торгуют наркотиками, проститутками, краденым, занимаются вымогательством.

ских проблем безопасности обращения с радиоактивными отходами и отработавшим
топливом.
Следующая бумажка: интересный Федеральный закон от 31 мая 2005 года №52-ФЗ «О
ратификации Дополнительного соглашения
между Российской Федерацией и Китайской
Народной Республикой о российско-китайской государственной границе на ее Восточной части». Настоящее Соглашение показало
слабость России и не завершило переговорный процесс по урегулированию пограничных
вопросов между Россией и Китаем. Не устранило потенциальный источник нестабильности, а определило жертву в области решения
глобальных проблем, которые напрямую затронут внутренне развитие России и нанесут
ущерб территориальной целостности нашего
государства. Если Россия с позиции силы
может взять Крым, то кто остановит Китай, который смотрит на Сибирь и является второй
мировой экономикой?

караула 154-го отдельного комендантского
Преображенского полка … Его Святейшество
сказал: «Конечно, это неслучайно: 22 июня
1941 года, в неделю всех святых, в земле Российской просиявших, враг сунулся в наше Отечество, не заглянув в церковный календарь, и
все это закончилось праздником Святой
Пасхи, памятью Георгия Победоносца и полной победой нашего оружия».
Комментировать эту ахинею я, понятное
дело, не собираюсь. Но вот министру обороны я бы задать вопрос все-таки хотел: а какого, собственно говоря, ляда, рота почетного караула 154-го отдельного комендантского полка Вооруженных сил Российской
Федерации (ВС РФ) на бюджетные деньги
проходит торжественным маршем перед
этими бородатыми сановниками в черных
платьях? Вы там вообще уже все охр… - перекрыть главный сад страны от народа, чтобы
устраивать свои личные потешные парады
перед взобравшимися на Вечный огонь по-

Ни одно вменяемое правительство на Западе никогда и ни при каких обстоятельствах
не будет связываться с этими людьми, потому
что для большинства общества они маргиналы. Если «Ангелы ада», допустим, в США захотят прогуляться победным маршем по Японии — не то что их японское правительство не
впустит, им само американское правительство
скажет: «Ребята, вы куда собрались?». Путин
одобрил отправку десанта в Германию и всячески их поддерживает. Мы тоже поддерживаем Путина и его стремление к политическому маразму. По улицам наших городов
креативненько разъезжают автобусы с надписью «Бараку Обаме запрещен проезд в этом
автобусе» и «Засуньте свои санкции себе в Европу по самые США» — в Урюпинске ездят
такие агитавтобусы.
Кремль жутко обижается: как же к нам не
приехали праздновать Победу. К нам же должен был приехать Барак Обама, чтобы забиться в этот урюпинский автобус, а он взял и
не приехал, потому что он нас не любит.
Кремль разродился фильмом «Президент»,
в котором Путин обвинил США в прямых контактах между ними и боевиками Северного
Кавказа.
Он рассказал, что однажды спецслужбы РФ
зафиксировали прямые контакты между боевиками Северного Кавказа и представителями
спецслужбы США в Азербайджане. «Просто
кто-то считал там, - говорит Путин, - особенно
в спецслужбах западных стран, что если кто-то
действует на раскачку главного геополитического противника (а таким, как мы теперь понимаем, в их сознании всегда оставалась Россия), то это им в целом на пользу».
В обвинениях президента Путина нет
ничего конкретного… В неизвестном месте с
неустановленным президентом при неустановленных обстоятельствах. Рассказы о
страшных США, которые финансируют террористов на Кавказе... На чем они основываются? Где у вас хоть какая-то бумажка? Бумажка есть: Федеральный закон от 18 июля
2005 года №91-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством РФ и Правительством Канады о сотрудничестве в области уничтожения химического оружия, утилизации
атомных подводных лодок, выведенных из состава Военно-Морского Флота, учета, контроля и физической защиты ядерных материалов и радиоактивных веществ». Соглашение
подписано в ходе встречи глав государств и
правительств «группы восьми» на о.Си-Айленд
(штат Джорджия, США) 9 июня 2004 года.
Стоит подпись Путина.
Следующая бумажка: Федеральный закон
от 30 июня 2005 года №75-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством РФ и
Правительством Итальянской Республики о
сотрудничестве в области утилизации российских атомных подводных лодок, выведенных из состава Военно-Морского Флота, и
безопасности обращения с радиоактивными
отходами и отработавшим ядерным топливом». Соглашение устанавливает безвозмездную финансовую помощь со стороны
Итальянской Республики в размере до 360
млн евро в течение 10 лет на обеспечение
утилизации атомных подводных лодок, а
также для решения других ядерно-экологиче-

Все три закона имеют значительную финансовую составляющую и «размытые» финансовые потоки. Может, президент и Генеральная
прокуратура подскажут, почему федеральные
законы принимают как легализацию финансовых пирамид? Генеральная прокуратура может
пояснить. — это «лохотрон» или «ГКО - государственная финансовая пирамида», мы
должны себя считать по определению жертвами обмана?

пами? Почему наша армия перед ними навытяжку ходит? Какого лешего они задом к Вечному огню повернулись? И какого, собственно говоря, хрена этот главный втирает
свой бред нашей армии? Это кто вообще?
Нашей российской молодежи скажем, что
мы не повернемся задом к Вечному огню и не
опозорим память предков. Байкеры, защищайте свой город и свою страну от «политических калек» Кремля и «ряженых волков»! Лицемерие не пройдет! Слава народу Победителю!

РАБОТА НЕ ВОЛК?
***
Реальная политика Путина действует, как
Никулинская прокуратура и Управление по организации дознания МВД России, касающееся
расследования уголовного дела №164951,
возбужденного 18.06.2014 года ОД ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г.Москвы
по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «а» части 1 статьи 213
(Хулиганство) Уголовного кодекса Российской
Федерации. (Об этом писала газета «Своими
именами» №23, 2015 г. Коротко напомню, что
во время остановки на красный свет на мой автомобиль напал байкер Андрей Родионов, изрядно его повредив.) Изложенные в обращении доводы о неудовлетворительной работе
сотрудников подразделения дознания полностью подтвердились.
Виновные должностные лица привлечены к
дисциплинарной ответственности. Но Генеральная прокуратура мышей не ловит, как и
байкеров. А вдруг этот байкер не хулиган, а
патриот и едет вместе с лозунгом Путина на
Берлин?
В настоящее время расследование продолжается в спящем режиме и находится на
контроле ГУ МВД России по г.Москве. А прокуратура своей бездеятельностью этому потворствует.
9 ноября 2014 года уголовное дело
№164951 передано для дальнейшего расследования другому дознавателю, отсутствие вызова адвоката и самого потерпевшего на
очные ставки говорит о том, что следственные
действия в ОД ОМВД России по району Очаково-Матвеевское не ведутся. Происходит
прямое нарушение Конституции Российской
Федерации в обеспечении прав и интересов
потерпевшего.
По мнению многих, байкерские клубы формации «MG» или «MC» считаются «прозападными». Но теперь Кремль решил превратить
праздничную колонну мотоциклистов в митингующую массу, прикрытую святыми лозунгами
Великой Победы или поминовения невинно
убиенных в Одессе, что, на мой взгляд, некорректно, фальшиво, а по сути просто непорядочно. И особо цинично, что такие действия
прикрываются священной памятью войны и
православной церковью.
Уважаемые мотоциклисты России, отнеситесь внимательно к тому, что вы сейчас прочли:
обдумайте свою гражданскую позицию, не
следуйте за пустыми обещаниями и лживыми
лозунгами Кремля и руководства «НВ». Не поддавайтесь на спекуляции, это наша страна, Победа нашего народа и наши народные праздники! Это в Москве можно закрыть Александровский сад от народа, чтобы попы задом
поклонились Вечному огню. С сайта патриархии: «Далее состоялся проход роты почетного

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КУРС

ыл в СССР известный анекдот как
жил народ при Ленине, Сталине,
Хрущёве, Брежневе. Другие российские кратковременные вожди не успели проявиться в истории.
Например, в том анекдоте говорили: «При
Ленине народ шёл по тоннелю вверх, кругом
тьма, а впереди был виден свет».
26 апреля 2015 г. в воскресный вечер (в
годовщину Чернобыльской аварии на
атомной станции) по центральному российскому телеканалу к 15-летию власти В.
Путина в России показали фильм «Президент». Показали, что В. Путин старается.
Но стараться мало.
Пятнадцать лет у власти - это большой
срок, чтобы продолжить анекдот про российских вождей: «При Ельцине народ, развернувшись, пошёл по тоннелю назад - в темноту.
При Путине путь вниз по тоннелю продолжили. Первый идёт в кромешной тьме со свечой, а тоннель по ходу всё сужается и чувствуется, что скоро тупик».
Система монаршей власти в России за
предыдущие столетия показала неуправляемость, убогость, отсталость. Российские
классики литературы, мыслители с мировыми
именами в своих произведениях выявили её
полную непригодность.
В феврале 1917 года буржуазно-партийная революция наконец-то выбросила сгнившую изнутри российскую монаршую власть
на историческую свалку.
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А спустя время в 1993 году материально
растленные «внуки»
революционеров и
нищие духом политические «бомжи» подобрали монархию на свалке истории.
Реставрация в 1993 г. президентской (царской) власти разбудила в некоторых верноподданных забытые животно-угодливые нравы.
Главная опасность во все времена для российских царей исходит от народа. Например, российский царь Александр II на пути в Архангельск,
остановившись на чай в уездном городе Кадникове Вологодской губернии, более всего боялся
задавить кого-нибудь: «Так и бросаются под
ноги». Дай им слабину, «зацелуют, залижут насмерть». Или как на Ходынском поле в Москве
на празднике по случаю коронации царя Николая II, тысячи алчущих людей при раздаче подарков сами себя на смерть передавили.
В. Путин, будучи однажды в монастыре на
острове Валаам, тоже пострадал, когда один
почтенного вида монах неожиданно кинулся
лобызать руку. Президента спасла спортивная реакция – успел руку отдернуть. Разве наперёд знаешь, что у кого на уме…
В фильме «Президент» В. Путин отметил
три основных достижения управления:
- сохранилась целостность России;
- федеральный бюджет государства с
1999 г. увеличился в 22 раза;
- благосостояние народа улучшилось в три
раза.
Для полноты вспомним, что ещё с 1999
года за 15 лет произошло.

Мировые цены на нефть выросли в 10 раз.
Плюс к тому рубль в России обесценили в 10
раз. 10 помножить на 10 дает доход только от
одной цены нефти и девальвации рубля в 100
раз. А федеральный бюджет вырос только в
22 раза. 22% - это очень низкий КПД (коэффициент полезного действия). Где ещё 78%?
«Дебет с кредитом» не сходится.
Сотни миллиардов долларов стащили посредники при продаже нефти. Ещё сотни миллиардов долларов Центробанк и правительство «продули» на бирже валютным спекулянтам. Если прибавить сюда ещё и доходы,
которые получены от продажи газа, ископаемых, энергоресурсов и от всего хозяйственного комплекса России, то КПД будет близок
к нулю. В правительстве РФ говорят, что внутренний валовой продукт (ВВП) в 2015 году
снижается, а это значит, что КПД вообще в
минусе. Все доходы не покрывают расходов.
То есть в совокупности управление в экономике – никакое.
Рост благосостояния народа в три раза величина, конечно же «средняя».
Например, в экономической программе
независимого телевидения России (НТВ)
были приведены цифры, что 95% населения
страны получают всего 1,5% совокупного дохода, а 1% сверхбогатых - 73%. На месячное
пособие по безработице в 1000 рублей в Вологде можно купить десять килограмм яблок.
О каком благосостоянии здесь вообще может
быть речь! Этих средств не хватит, чтобы по-

***
Никулинская прокуратура города Москвы,
как и любая другая районная прокуратура, своей
деятельностью должна способствовать укреплению безопасности и правопорядка на территории района, защите интересов и восстановлению прав граждан. Она призвана осуществлять надзор за соблюдением федерального
законодательства, руководителями различных
учреждений и организаций, а также за исполнением законов органами, ведущими оперативнорозыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. Сотрудники прокуратуры
принимают участие и в рассмотрении гражданских дел определенных категорий.
Одним из основных направлений работы
является координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, но найти виновного почему-то не
может. На территории, поднадзорной Никулинской прокуратуре, количество зарегистрированных грабежей увеличилось, мошенничество растет не по дням, а по часам. Количество
краж и наркопреступлений должным образом
не контролируется. Раскрываемость всех преступлений, к сожалению, остается на низком
уровне. Низкая раскрываемость преступлений
насильственной направленности, проявлений
уличной и квартирной преступности, всегда
вызывает негативный резонанс в обществе.
Работа Генеральной прокуратуры, Никулинской прокуратуры, участковых уполномоченных и ППС, а также сотрудников уголовного розыска не отвечает предъявляемым требованиям. Теперь мне понятно почему торговые
точки находят «крышу» у «смотрящих» и других
структур. Безопасность граждан состоит из самостоятельных действий, в которых нет места
государственным структурам.
На деле мы видим, что уголовное дело
№164951 поставило сотрудников полиции,
Никулинской прокуратуры и Генеральной прокуратуры в «проблемную позу», что не дает
возможности некомпетентным сотрудникам
помогать защищать законные интересы личности и общества. Да и зачем напрягаться вести
уголовное дело №164951, если доходы позволяют не сильно напрягаться в деле защиты законности. Данные прокуратура Москвы обнародовала на своем сайте, поместив сведения
о доходах и имуществе руководителей надзорного органа за 2013 год. Из декларации следует, что Никулинский межрайонный прокурор
Москвы Яна Старовойтова заработала 14,682
млн руб. Значительная сумма, но не дотягивает до «непосильных заработков» директоров
и завучей Западного административного
округа. Директор школы №1317 Петров построил себе особняк за 20 млн долларов. И
только после этого вызвал интерес у след-

ставить одну зубную пломбу. Рост квартплаты
в России с 1999 года в 40-50 раз. Многим не
хватает на одежду и на еду.
Депутаты Госдумы РФ говорят, что при нищете народа иные руководители государственных монополий и корпораций в России
получают ежедневно (!) несколько миллионов
рублей. Если арифметически сложить доходы
нищих с богатыми, то в среднем, возможно,
что благосостояние народа и «улучшилось» в
три раза.
Целостность России сохранилась благодаря росту цен на нефть. Была бы Россия в
нынешних границах, если бы цены на нефть
остались на уровне 1999 года? Пожалуй, нет!
Доходы от продажи энергоресурсов в
России составляют большую часть бюджета.
Правительством РФ составлен список на
200 стратегических предприятий, которые
вошли в число поддержки. Остальные «черт с ними». Доходы от одной нефти наполнят бюджет.
16 апреля 2015 г. во время прямого диалога В. Путина с народом телевизионщики
хвастались, что Путину пришло более 3-х
миллионов вопросов. Тут не высокому рейтингу внимания к персоне президента радоваться надо. Это говорит, что в стране нарастают проблемы. Нет в стране устойчивости.
Россия (как случилось с рыболовным траулером «Дальний Восток» в Охотском море)
может в один миг «перевернуться килем
вверх». Например, 16 декабря 2014 г. правительство и Центробанк чуть было не организовали в экономике России «финансовый
рублёвый Чернобыль». Чуть было не «перевернулись». Промыслом Божьим и чудом
спаслись. Не будь Россия под покровом Богородицы, пропасть бы всем.
Теперь без шуток.

ствия. Выяснилось, что директор тратил
деньги, которые в большом количестве требовал у родителей на «нужды школы». И жил не
по средствам.
В последние годы в общественном сознании пробуждается внимание к проблеме деятельности Генеральной прокуратуры, в целом
практика правоохранительных органов вызывает тревогу. С одной стороны, старые советские представления о том, что «моя милиция
меня бережет», явно противоречат реальной
деятельности полиции и Генеральной прокуратуры в постсоветской России, с другой, благодаря отмене цензуры и активной деятельности
правозащитников и журналистов многочисленные факты пыток, избиений и издевательств становятся известны обществу. В результате пытки и жестокость всё более и более
определяют лицо российских правоохранительных органов, а бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания продолжают восприниматься как неизбежная сторона жизни. На фоне общей
низкой правовой культуры российского населения жестокое обращение с задержанными
или арестованными продолжает восприниматься общественным сознанием как неизбежное зло, вынужденная норма поведения
сотрудников силовых структур. Устные свидетельства жертв пыток, избиений, жестокого
обращения в стенах полиции подтверждают
существование сложившейся системы «выколачивания» показаний. Как правило, жестокое
обращение применяется при задержании,
транспортировке и содержании в камере
предварительного заключения и в следственных изоляторах. В то же время жертвы либо
свидетели данных актов в большинстве случаев категорически отказываются называть
свои фамилии, а тем более защищать свои
права в законном порядке. Чаще всего граждане, в отношении которых производились
пытки, не обращаются в медицинские учреждения для подтверждения нанесения им побоев сотрудниками правоохранительных органов, опасаясь более худших последствий. В
тех случаях, когда имеют место заявления о
недозволенных методах дознания, прокуратура старается освободить истязателей от уголовной ответственности. В нарушение процессуального законодательства задержанные не
могут позвонить домой, чтобы сообщить родственникам о задержании или обратиться за
юридической помощью. Попытка воспользоваться своими правами жестко пресекается
сотрудниками милиции и может повлечь применение с их стороны физической силы. Поэтому задержанным рекомендуется выполнять, по возможности, все требования сотрудников правоохранительных органов. Только
после освобождения из отделения полиции
гражданин может ставить вопрос о незаконности задержания и восстановлении своих прав.
Реформа структуры МВД, направленная на
уменьшение зависимости специализированных служб от региональных властей, продолжается без видимых результатов.
Существует серьезная проблема оценки
деятельности правоохранительных органов и
Генеральной прокуратуры. Провозглашенный
отказ от использования показателя раскрываемости преступлений как основного для
оценки деятельности органов внутренних дел
и использование вместо него суммарных цифр
разных видов совершенных преступлений, по
оценкам самих сотрудников, сегодня представляется невозможным и может усугубить
ситуацию, т.к. вызовет только снижение количества регистрируемых преступлений, относящихся к тяжело раскрываемым.
Применение несоразмерной физической
силы при предотвращении правонарушения
или при задержании является сложившейся
практикой. Во многих случаях даже при отсутствии необходимости используются специальные средства, привлекаются дополнительные силы.
Проводящиеся в Российской Федерации
реформы не приводят к осознанию необходимости активизации государственных органов.
К сожалению, в настоящее время наблюдается
снижение профессионализма в Генеральной
прокуратуре, которая забыла о народе России.
Можно долго описывать бездействие или неуместное усердие «правоохранительных органов», а уголовное дело №164951 по-прежнему
висит. При доходе 14 млн — кто будет заниматься «мелочевкой»?
Н.П. ЗУБКОВ,
президент фонда «АЛЬФА»
содействия ФСБ и МВД РФ

Без стратегического мышления в экономике и политике - нет устойчивости государства. Есть лозунги, есть планы, есть желания, но ведь всё это не стратегия, не последовательность действий политико- экономического развития.
Правительство опаздывает, узнаёт о переменах спустя время. Так, 21 апреля 2015 г.
на докладе в Госдуме РФ лидер партии
«Справедливая Россия» С. Миронов говорит
председателю правительства РФ Д. Медведеву: «Цена металлического листа выросла
на 45%». Выпуск автомашин останавливается. Медведев отвечает: «Разберёмся».
Когда правительство разберётся, когда раскачается? Ведь цены-то уже выросли,
«поезд ушёл».
Правительство аппарат президента на
предложения не отвечают. Государственная
Дума сама себя называет (вызывая двусмысленные улыбки людей) представительным
«органом» народа и по своему фактическому
положению является – не местом для дискуссий». Депутаты открыто говорят, что с ними не
считаются.
В России начисто отсутствует не только
стратегия, но и понимание в её необходимости. Где мысли? – Их нет! В таких условиях нет
шансов улучшить что-то в экономике и на перспективу сохранить целостность России. Целостность России, «склеенная из бумажных
денег», рухнет, когда деньги закончатся. Любовь улетучится.
Одного голого патриотизма президента
для России недостаточно. Нужно менять полностью политическую систему управления.
Не Президент, а Закон в России – власть! Россия и народ ждут демократических перемен.
Владимир ГАРМАТЮК

4

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

№24 (48)

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
грессия США против России принимает
всё более грозные очертания. Ясно, что
санкции против России - это лишь один
из этапов наступления. Превращая Украину в
нацистское государство, США готовит удар с
Юга. На Западе всё ближе к границам России
сколачиваются натовские группировки.
Россия может выстоять лишь будучи экономически сильной и идеологически сплочённой.
Однако экономика страны скатывается всё
ниже (ниже мирового уровня), а новая волна
кризиса бросает всё больше людей в нищету и
отчаяние. И только наверху олимпийское спокойствие. «Всё делается адекватно, оптимально», - успокаивает Путин. Ему вторит Медведев: «С этого пути не свернём!».
Но есть давний вопрос, который требует
ответа: почему Россия - самая богатая страна
в мире и не только природными богатствами,
широкими просторами, но и широкой душой,
остаётся такой нищей? Тем более, свежо воспоминание, когда в 30-х годах прошлого века
за 10 лет в нашей стране с нуля, без помощи
извне была построена мощная индустрия. За
последние 20 с лишним лет мы уже сроднились со знаком минус и непроглядностью.
Здесь уже не помогают ни хлёсткие заявления, ни клятвенные заверения о свете в конце
туннеля. Здесь надо внимательно разобраться, освоить хотя бы краткий курс о сотворении кризисов в нашей стране за последние
20 с лишним лет, понимание которых только и
поможет дать убедительный ответ на вопросы
- где мы есть и что нас ждёт.

А

А.А. КОВАЛЁВ,
д.э.н., проф.

сам. Поэтому монополистический капитал в
России с самого его рождения носит компрадорский характер.
2. Крупные и средние приватизированные
объекты были зарегистрированы за рубежом
в офшорах как иностранная собственность и
таким образом попали под управление мировой олигархии.
3. Приватизация проходила в сжатые
сроки, зачастую за бесценок и в большей части
«своим» людям. Спешили, пока народ не осознал истинные цели и последствия этой вселенской аферы. Когда же цены недооценённых
акций подскочили в 1996 -1997 гг. в 3-4 раза,
на их перепродаже финансовые спекулянты
сколачивали огромные капиталы, которые и
вывозили за рубеж. Так наша «элита» приобретала опыт распродавать своё отечество.
4. Многие предприятия за бесценок были
переданы в иностранную собственность.
Только в самом начале приватизации иностранцы приобрели 500 крупнейших предприятий стоимостью 200 млрд долларов всего
за 7 млрд. За бесценок приобретённые акции
затем перепродавались. Только один иностранный банк лишь за один 1994 год на этом
заработал 1 млрд долларов. Такова была плата
российской «элиты» за предательство национальных интересов.
В общем распродавали так, чтобы развалить экономику России под предлогом, по признанию Чубайса, что уничтожают социализм.
Как заявил в 1997 году в СМИ тогдашний вицепремьер и председатель Госкомимущества

что не стало бы явным. Со временем все преступления либералов, продолжающих и сейчас
свои преступные дела, будут до конца вскрыты
и всем будет воздано по заслугам.
С начала 2000 годов продолжение следует…
В «тучные» годы высоких цен на нефть огромный
ливень нефтедолларов, который обрушился на
нас (цены на нефть достигали 150 долларов за
баррель), был направлен на Запад, преимущественно в ценные бумаги США (в виде резервного фонда, «подушки безопасности»), оставляя
свою экономику на голодном пайке. Главное
было обеспечить возврат нефтедолларов обратно на Запад. Это и есть цель политики МВФ,
когда страна превращается в «сырьевую колонию». Эту задачу в те годы успешно решал Кудрин, признанный за это лучшим министром финансов. Между тем за эти годы (до кризиса 2008
г.) не было построено ни одного крупного предприятия. Тенденция разрушения производительных сил в России нарастала.
Когда же разразился мировой финансовоэкономический кризис, большую часть резервов, хранящихся на Западе, правительство
России передало в «свои» банки, якобы для
финансирования предприятий. Но те, в свою
очередь, отправили их для самовозрастания
опять же на Запад. Российская же экономика,
лишённая инвестиций, по глубине кризиса
оказалась «впереди планеты всей».
Как известно, во все времена главным средством выхода из кризиса было обновление основного капитала на инновационной основе.
Однако в России вместо назревшей и обещан-

Мы оказались на уровне так называемого 4-го
технического уклада, тогда как развитые
страны прошли 5-й уклад и осваивают 6-й.
Не избежало участи разрушения и сельское
хозяйство, которое в последнее время стремительно деградирует. Из 132 млн га сельскохозяйственных земель из оборота выбыл 41
млн га. Дотации от государства на развитие
сельского хозяйства в России значительно
ниже тех, которые получают основные конкуренты в ЕС, США, Китае, Японии и др. Вступление России в ВТО резко ухудшило условия в
конкурентной борьбе с зарубежными сельхозпроизводителями. В результате рентабельность в сельском хозяйстве России оказалась
почти втрое ниже, чем в США, а 40 млн сельских жителей – на грани выживания. В то же
время импорт продовольствия находится на
уровне 50%. И даже когда Запад ввёл санкции
против России, власти не спешат с импортозамещением, скорее ожидают их отмены, предавая тех, кто искренне поверил в возрождение
собственного производства.
Однако, если грамотно вести сельхозпроизводство, включая необходимые дотации,
то, по расчётам экономистов, его можно к 2020
году увеличить в три и более раз. Мы можем
кормить 1 млрд человек в мире, но при этой
власти можем умереть с голоду.
Деиндустриализация производства влечёт
за собой и деквалификацию рабочих. Изношенное, обветшалое производство не требует повышения квалификации рабочих. Так в массовом порядке происходит вымывание высоко-

себе не построишь в Сочи, не говоря уже на Золотом берегу. (А может, лукавит государь?)
То обстоятельство, что большая часть произведённого продукта идёт не на производительное, а на паразитическое потребление,
придаёт господствующей в России капиталистической системе неофеодальный характер.
Ежегодно возрастает армия миллиардеров. После разгрома «семибанковщины» выросло новое поколение миллиардеров путинского розлива, число которых растёт как на
дрожжах: от 50 в 2000 году до свыше 100 в настоящее время, Ежегодно возрастает и вывоз
капитала: в 2014 году он уже достиг 150 млрд
долл. В целом же за время новой буржуазной
России было вывезено ее богатств на сумму в
сотни триллионов долларов. На эти средства
можно было бы построить несколько высокотехнологичных современных экономик, учитывая, что одно предприятие обходится в среднем в 1 млрд долл.
Оборотной стороной господства олигархии
от власти и капитала является относительное
и абсолютное обнищание большинства народа, когда 60% населения живет ниже черты
бедности, а четверть - в нищете.
Продолжается вымирание населения,
прежде всего русского народа. Этому способствует и политика «оптимизации» в здравоохранении, когда закрываются родильные
дома, больницы, поликлиники с концентрацией этих услуг в отдалённых центрах, малодоступных для огромного количества населения.
В результате многие дети погибли, не родив-

Альфред Кох , отбывший в том же году в США,
«через 10-15 лет Россию ждёт развал на десяток государств и массовая эмиграция людей».
Вместе с приватизацией появились новые
формы собственности (частнокапиталистическая-монополистическая, средних и мелких
предприятий и т.п.), а вместе с ними и главные
персонажи, представляющие верхушку нового
господствующего класса, - олигархи финансового капитала (как результат сращивания промышленного и банковского капитала) и высшая
бюрократия. Общий знаменатель их интересов
и условие их господства - верно следовать интересам мировой олигархии. И эту верность
они сохраняют и поныне. Конечно, не обходится
без противоречий: был эпизод с «семибанкирщиной», которая цепко держала в руках Россию
все 90-е годы, а той, в свою очередь, управляла
администрация США.
В своём неудержимом стремлении к обогащению власть сразу же после приватизации
бросилась в грандиозную аферу по строительству «финансовой «пирамиды» государственных
краткосрочных обязательств (ГКО), размещаемых под сверхвысокий процент (сверхприбыль
от спекуляций ГКО доходила до 100% годовых и
выше). Эта финансовая «пирамида» высокой
доходностью втягивала денежные средства
предприятий и населения, отвлекаемые от потребления и развития. Механизм ограбления
народа был предельно прост. Выплата сверхвысоких процентов по ГКО производилась за счёт
государственного бюджета, в связи с чем сокращались государственные расходы на социальные, производственные нужды, оборону,
науку, образование и т.п., чтобы увеличить расходы на оплату процентов финансовым спекулянтам по гособязательствам.
Основные сливки снимали, конечно же,
держатели огромных пакетов облигаций,
прежде всего финансовые олигархи и другие
крупные отечественные и зарубежные финансовые спекулянты. Так как государственный
бюджет наполнялся в основном за счёт экспорта сырьевых, природных ресурсов страны,
то перераспределение госбюджета на покрытие государственных обязательств по облигациям означало, по существу, продолжение
ограбления национальных богатств отечественным и иностранным капиталом.
Поражает неутолимая алчность игроков в
этой афере. Даже тогда, когда обслуживание
госдолга превысило возможности налоговой
базы в 1,5 – 2 раза, когда уже была очевидна
неминуемость дефолта, был взят огромный
кредит за рубежом для продления времени наслаждений обогащения. Разразившийся дефолт в 1998 году был рукотворным, всецело
результатом политики правящей олигархии
России и её хозяина - мировой олигархии.
В результате дефолта 1998 г. произошло
резкое падение производительных сил
страны. В целом же за «лихие» 90-е годы вдвое
сократился объём производства, его эффективность снизилась более чем на треть. Только
в эти годы покинуло страну 800 тыс. учёных.
Перераспределение доходов населения
произошло таким образом, что в конце 90-х
годов 70% россиян владели лишь 3% всех денежных сбережений, тогда как на 5% богатых
приходилось 70% сбережений.
Резко сокращалась численность населения
как за счёт падения его материального обеспечения, так и за счёт насаждения алкоголизма, наркомании, духовной деградации
людей и т.п. Поражает, с какой жестокостью и
цинизмом, изуверским хладнокровием нашими либералами проводилась эта политика
геноцида населения в интересах мировой олигархии. Голод и нищета, духовная деградация,
организованная властями, сделали то, чего нарождавшаяся буржуазия пять веков назад достигала огнём и мечом в туземных странах с
целью их покорения. Только за 90-е годы Россия потеряла столько своих людей, сколько за
время Великой Отечественной войны.
Итоги 90-х годов могли бы послужить материалом для достойного грантов отчёта колониальной администрации России Госдепу США:
социализм разрушен, Россия прочно переведена на путь колониального капитализма. Её
экономика стала преимущественно сырьевой,
а 90% её активов переведены под иностранную юрисдикцию. Отработаны главные каналы
вывоза богатств России за рубеж. Население
вымирает со скоростью 1 миллион человек в
год. Пока не удалось развалить Россию на
множество государств. Уверены, что это произойдёт через один-второй десяток лет. С намеченного пути не свернём!
Возможно, эти резкие и категоричные суждения о «лихих» 90-х годах, времени куража
олигархов, покажутся кое-кому уже неуместными. Молодые не помнят, пожилые забыли
или не хотят вспоминать. Однако история не
терпит тайн. Как известно, нет ничего тайного,

ной модернизации производства средства попрежнему отправлялись за рубеж по так называемому «бюджетному правилу».
Дальнейшее разрушение обрабатывающей
промышленности и сельского хозяйства
страны происходило главным образом путём
создания условий для производителей, значительно худших по сравнению с их западными
конкурентами. Эта политика ведёт свою историю ещё с начала 90-х годов и продолжается
по настоящее время.
Так, налоги и процентные ставки на кредиты,
предоставляемые предприятиям, были в 4-5
раз выше, чем, например, в США. Практически
для большинства предприятий и сейчас закрыт
доступ к «длинным рублям», т.е. долгосрочным
кредитам для модернизации производства. В
этих условиях многие крупные корпорации за
кредитом обращаются к зарубежным банкам
(под 5-6% годовых), тогда как государство отправляет средства туда же под 2%...
Тарифы и цены на топливно-энергетические ресурсы в несколько раз выше, чем даже
в тех странах, которые их не добывают. В результате себестоимость отечественной продукции растёт гораздо быстрее мировых цен.
Торговые посредники – на 80% иностранные торговые сети - присваивают больше половины доходов производителей. Розничные
цены в 3 раза выше цен производителей, а в
сельском хозяйстве - в 4 раза. Кроме того, торговые монополии зачастую предпочитают завозить товары из-за рубежа, подрывая таким
образом отечественное производство.
Тяжёлым грузом ложатся на плечи производителей коррупция чиновников и бюрократическая волокита, всякого рода поборы и
вымогательства.
Новейшим оружием разрушения отечественного производства стало вступление
России в ВТО. Кому это выгодно? Ведь для
экспорта сырья ВТО не требуется. А больше
экспортировать России нечего. Это выгодно
только мировому финансовому капиталу.
При такой удушающей политике, в этих блокадных условиях, не имея достаточных средств
для обновления, модернизации производства,
обставленные со всех сторон непосильными
выплатами и поборами, лишённые защиты и
поддержки государства, многие собственники
предприятий, находясь словно в «газовой камере», экономически заинтересованы в том,
чтобы максимально выработать существующие
мощности, максимально эксплуатируя наёмный труд, а затем обанкротить, продать
предприятие, а капитал или вывести в финансовую, спекулятивную сферу, или перевести за
рубеж, где условия для прибыльного применения капитала более приемлемые. Этому процессу способствует и премьер-министр России, призывая смелее закрывать убыточные
предприятия (а их у нас фактически 40%). При
этом правительство всячески поощряет продажу иностранцам отечественных предприятий, внедрение иностранного капитала.
Отсюда всеобщая деиндустриализация
производства, отторжение его от новинок НТП,
непроизводительное потребление вместо
производительного вложения, массовый
вывоз капитала за рубеж (в 2014 г. он составил
уже 150 млрд долл.). Низкая производительность труда породила такие средневековые
силовые методы обогащения, как рейдерские
захваты предприятий. Что касается рабочих,
то они, подвергаясь жесточайшей эксплуатации, будучи фактически бесправными, отстранёнными от участия в управлении производством, мало заинтересованы в его развитии.
В результате проводимой политики разрушение реального сектора экономики, в первую
очередь, обрабатывающей промышленности,
сельского хозяйства, приобрело характер
устойчивой тенденции.
Прежде всего разрушены полностью или в
большей части отрасли, составляющие «ядро»
индустриального производства, которые сами
производят машины и оборудование для производства средств производства (инновационный комплекс). Это станкостроение, приборостроение, тяжёлое машиностроение, радиоэлектроника и др. Практически ничего уже не
осталось от отечественного авиастроения. Автомобильная промышленность превратилась в
основном в сборку деталей и узлов, изготовленных за рубежом по зарубежным технологиям. Не
в лучшем положении находятся и другие отрасли обрабатывающей промышленности.
На оставшихся предприятиях износ основных фондов составил от 75% до 100%. В прямом смысле обрабатывающая промышленность России отправляется на металлолом.
Закономерно, что доля экспортируемых из
России высокотехнологичных товаров составляет всего 1% от общего экспорта гражданского назначения, тогда как в СССР в разные
периоды было 10-20%, в Финляндии – 30%.

квалифицированного
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рабочих
и
инженерно-технических работников. Соответственно резко ухудшились структура и качество
образования, подготовка трудовых кадров.
Численность обучающихся в начальном профессиональном образовании сократилась с
1990 года в два раза. В высшем - резко снизился выпуск по специальностям, имеющим отношение к реальному производству. Так преднамеренно формируется армия дешёвого
труда колониального типа. В свою очередь,
тенденция к деградации профессионализма
рабочих и ИТР, нехватка нужных высококвалифицированных кадров тормозит развитие производства, внедрение новой техники.
По мере разрушения отечественного производства и вытеснения его иностранным капиталом усиливается сырьевая структура экспорта. В 2002 году экспорт углеводородов из
России составлял чуть более 57% от всего экспорта, в 2008 г. – около 68%, в 2013 г. – примерно 70%.
Деградирует и наука как непосредственная
производительная сила общества, несмотря на
её приоритетную роль особенно в условиях современной информационной революции. Однако в результате обвального сокращения финансирования научных исследований до 1%
ВВП (в США и ЕС – 2,7%, в Японии – 3,46%) и
заказов на их проведение 80% отраслевых НИИ
и КБ фактически прекратили своё существование. Фундаментальные исследования в основной своей части до последнего времени были
сосредоточены в академическом секторе
науки. Переход от академической формы организации фундаментальной науки к вузовской в
результате последнего реформирования РАН
ведёт к деградации и развалу науки в России.
Деиндустриализация, деквалификация,
деинтеллектуализация в нашем обществе свидетельствуют о том, что власть всячески препятствует развитию отечественного производства, науки, образования. А если моментами и
проявляется их развитие, то оно достигается
вопреки усилиям власти.
Наряду с разрушением отечественного
производства правительство продолжает проводить политику на всемерное привлечение
иностранного капитала, которому в нашей экономике уже принадлежит большая её часть. В
целом по России она составляет 75%, в том
числе в имуществе - 60%, в прибылях - 70%, в
акциях - 90%.
Разрушая промышленность, либералы лицемерно заявляют, что на смену ей построят
постиндустриальную, «умную экономику».
Между тем переход в постиндустриальную экономику в сегодняшней практике отнюдь не
предполагает отход от традиционных отраслей,
естественно, оснащённых современной техникой, которые в том числе решают и проблему
занятости. Следует напомнить, что постиндустриальное общество – это не только высокие
технологии и сфера услуг. В тех же постиндустриальных Соединённых Штатах сегодня существует тенденция восстановления для покрытия внутреннего спроса производств, ранее
вытесненных в развивающиеся страны.
С разрушением производства и разгулом
финансового капитала сложился базис российского общества, который оказал существенное влияние на его надстройку. Более
низкому техническому уровню производства
соответствует усиление роли бюрократии в
правящем классе с её паразитизмом и расточительством, авторитаризмом и монархизмом. Это общесоциологический закон. Коррупция, как спрут, охватила все слои общества
Фактически разворовывается около одного
бюджета страны в год. Очевидно, что бюрократия, как и буржуа, по Марксу, за 300% дохода
пойдёт на любые преступления, даже под
угрозой виселицы. Россия по коррупции занимает одно из первых мест в мире.
Следует заметить, что мировая олигархия
фактически способствует коррупции, казнокрадству для поощрения бюрократии за верную службу заокеанским хозяевам. Именно
этим объясняется, почему мировые кредиторы
часто закрывают глаза на присвоение высшими чиновниками иногда даже большей
части кредитных средств от МВФ (как это, например, происходит сейчас на Украине).
Вместе с коррупцией растут и официальные
доходы высшего чиновничества. Причём растут даже во время кризисов, как это было в
2008-2009 гг. К примеру, в 2014 году оклады
высших чиновников и депутатов были повышены в два раза. Правда, в этом году сакральная жертвенность составила 10%. О масштабах
реальных доходов высших госчиновников
можно судить по годовому доходу Сечина (Роснефть) в 50 млн долларов (в день, значит, более
150 тыс. долл.). Народ в недоумении: в какой
нищете олигархи держат Путина - всего за 4
млн руб. в год! На эти средства даже дворец

шись, больные умерли, не получив своевременную помощь, и т.п. Оптимизация в здравоохранении проводится для богатых за счёт малообеспеченных. Только за 2014 г. смертность
населения возросла на 2%. Геноцид продолжается… Оскал фашизма в лице Гайдара, который в своё время цинично заявлял: «…Пусть
умирают, если не приспособились к рыночной
экономике», теперь сверкает в делах Скворцовой (министра здравоохранения). Благо, у неё
есть ещё время покаяться. Усиливается и тенденция ухудшения здоровья последующего
поколения по сравнению с предыдущим.
Поражает, как органично в своём ненасытном обогащении переплелись и воедино слились интересы «троицы» - внутренней бюрократии и олигархов и внешней мировой олигархии. Так, выручка от реализации сырья
большей частью остаётся в зарубежных банках, инвестируя богатые страны, и в то же
время позволяет экспортёрам вкусить все
прелести роскошной жизни (дворцы, яхты,
футбольные команды и т.п.). Регистрация монополий за рубежом выгодна как мировой олигархии (контроль за активами), так и самим
монополиям – в случае угрозы национализации их предприятий они могут призвать иностранные войска для защиты их как бы иностранного имущества. Высшая бюрократия
свои наворованные средства вкладывает в
акции монополий экспортёров, находясь
таким образом под прикрытием мирового капитала. Поэтому она лично заинтересована в
успешной работе монополий, создавая для
них наиболее благоприятные условия в виде
различного рода субсидий, скидок и т.п., а
также позволяя им грабить всё остальное население путём свободномонополистического
завышения тарифов на топливно-энергетические ресурсы и т.п. Она заинтересована и в сокрытии своих доходов за рубежом. Поэтому о
переводе активов из-под иностранной юрисдикции в российскую никто не спешит. Не говоря уже об ограничении вывоза капитала, тем
более о дедолларизации экономики.
Конечно, кое-кто может усомниться в мощи
и неотвратимости этих тёмных сил и вообразить, что, заменив одних руководителей на
других, непрофессионалов (как им кажется) на
профессионалов, можно коренным образом
изменить ситуацию. Поскольку таких наивных
немало среди левых и коммунистов, не говоря
уже о буржуазных демократах, то позволю
себе лёгкий политэкономический экскурс на
предмет выяснения природы интересов этих
господствующих сил.
Неоколониализм порождён империализмом
и является как бы обратной его стороной. Если
империализм представляет собой надстройку
над классическим капитализмом, то неоколониализм по отношению к империализму выступает как бы со знаком минус, иррациональным
образом. Так, если основным законом империализма является закон империалистической
сверхприбыли (а не только монополистической
прибыли, как это обычно говорят), то основным
законом неоколониального капитализма является присвоение большей части прибавочной
стоимости мировым финансовым капиталом,
производимой в зависимой стране. Его экономическая основа – компрадорская собственность - выражается в переплетении и сращивании интересов местной и мировой олигархии
при определяющей роли мировой олигархии.
Интересы последней реализуются через механизм, включающий долларизацию экономики,
нахождение под иностранной юрисдикцией активов страны, свободный вывоз капитала и др.
Далее, закон обобществления производства
как закон развития капитализма здесь выступает также в обратном виде - в виде раздробления промышленного производства и его разрушения. Закон капиталистического накопления
оборачивается накоплением мировой олигархии. В соответствии с базисом в надстройке
действует колониальная администрация, выражающая интересы мировой буржуазии, и т.п.
Следовательно, система неоколониализма, как
и система империализма, представляет собой
целостную, объективную по своей природе систему отношений, определяющую экономическую политику государства, действия колониальной администрации и её отдельных лиц
Именно благодаря объективной природе
этой системы с её иррациональным характером, направленной не на развитие, а на разрушение, правительство, следуя правилам МВФ,
так легко в последние годы (2012 - 2013 гг.) при
достаточно благоприятных внешних условиях
(при цене нефти свыше 100 долл. за баррель)
сумело опустить богатейшую в мире по сырьевым ресурсам экономику на нулевые темпы
роста (с учётом того, что 2% ВВП расходуется
на возмещение амортизационных отчислений).

Ñ ÊÅÌ ÂÛ, ÃÎÑÏÎÄÈÍ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ?

Уже беглый взгляд на кризисы в России за
это время обнаруживает поразительную схожесть по их целям, методам и результатам.
Общий знаменатель, причину всех бед обычно
видят в политике неолиберализма с её свободой рынка, невмешательством государства в
экономику и т.п.
Однако, неолиберализм - это лишь одно из
средств для достижения главных целей неоколонизации России, которые изначально были
поставлены США в их холодной войне с СССР:
разрушение социализма, превращение экономики России в сырьевой придаток Запада, разрушение обрабатывающей промышленности,
сельского хозяйства, науки и т.п., сокращение
населения до 30-40 млн чел. и др. Наряду с неолиберализмом США используют и другие средства закабаления страны – санкции, войну, фашизм. Поэтому за неолиберализмом всегда
надо видеть главные, истинные цели.
Итак, Россия вошла в зону системного кризиса начиная с 1991 года - в связи с переходом
от капитализма к социализму. Этот переход
проходил в два этапа: накопление капитала в
руках немногих и приватизация государственной собственности. Для накопления капитала
необходимо было перераспределение богатства от большинства населения к кучке меньшинства, для чего использовались такие методы неолиберализма, как либерализация цен
и отказ государства от вмешательствам в экономику. В этих методах и последствиях их применения нетрудно заметить почерк наших либералов сегодня.
Свободный отпуск цен на рынке и последовавшая за этим гиперинфляция, уход государства из экономики и приход на его место торговых монополистов обесценили накопления и
доходы населения и позволили баснословно наживаться торговым спекулянтам на свободном в
десятки и сотни раз взвинчивании цен.
Предприятия, лишившись в условиях гиперинфляции большей части оборотных
средств, вынуждены были брать кредиты в
банках под свободно взвинченные проценты,
на которых сколачивались богатства банкиров.
В русле политики перераспределения доходов от большинства к меньшинству правительством использовалась и огромная часть
эмиссионного дохода, генерируемого Центральным банком в ходе гиперинфляции, которая могла бы быть использована для компенсации потерь населения от повышения цен, на
деле была распределена между «своими» банками и получателями льготных кредитов, которые «прокручивали» их в различных спекулятивных операциях, наживая огромные капиталы; или же, пользуясь дефицитом денег,
выдавали кредиты другим хозяйствующим
субъектам по завышенным ставкам, наживаясь на этой разнице.
Кроме того, проводилась предписанная
американцами политика сжатия денежной
массы, в том числе и за счёт сокращения выплат
государства на социальные нужды и экономическое развитие, якобы для достижения финансового равновесия, для борьбы с инфляцией. Эти
средства частью разворовывались чиновниками, частью использовались для закупки долларовой массы, которая происходила по законам, также предписанным американцами.
По этим законам долларизации экономики
Центральный банк (ЦБ) России мог производить эмиссию денег только в сумме, не превышающей суммы закупленной американской валюты через механизм так называемых золотовалютных запасов. Так были налажены внешний
контроль и управление финансами России, перекачка ресурсов из России в резервуары
США. С тех пор на долларизации экономики
Россия стала терять ежегодно по несколько сот
миллиардов долларов, что ложилось тяжёлым
бременем на плечи трудящихся. Если переложить эти потери на каждого жителя, то они превышают ту дань, которую Россия платила монголо-татарам во время их нашествия.1 Таким
образом, на основе перераспределения доходов от большинства населения к кучке меньшинства - высшим государственным чиновникам, банкирам, торговцам и пр., произошло накопление капитала как условие приватизации
государственной собственности.
Приватизация проходила под управлением советников США, что и определило её особенности.
1. Наиболее значительные объекты государственной собственности – крупнейшие
предприятия естественных монополий, металлургии, химической промышленности, ведущие
банки страны и др. — были приватизированы
путём сговора узкого круга избранных лиц в интересах американцев. Так появились монополии
Абрамовича, Дерипаски, Гусинского, Вексельберга и пр. В сущности это была огромная коррупционная взятка, которую дали американцы
избранным лицам, ставшим в одночасье монополистами, взамен верной службы их интере-
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Окончание статьи
«С КЕМ ВЫ, ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ?».
Начало на 4 стр.
И далее, не встречая социального сопротивления,
правительство протащило аферу по девальвации
рубля, которая по грандиозности и масштабам ограбления народа и дальнейшему разрушению промышленного производства, сельского хозяйства и др. не
уступает аферам начала и конца 90-х годов (1992, 1998
гг.). Суть их одинакова, повторение – закономерно,
хотя механизмы различные.
Искусственность кризиса просматривается уже в
самой технологии его проведения. Вначале доллар внезапно, без видимых на то причин взлетел в 2-3 раза,
затем установился на 2-кратном уровне (65 руб. за долл.).
ЦБ здесь же объявил этот уровень курса постоянным (либералы, правда, считали возможным повысить его до 100
рублей), к которому, по утверждению его главы Набиуллиной, предприниматели уже враз привыкли. Далее ЦБ
поднимает учётную ставку до 17%, за что Набиуллиной
вся либеральная братия аплодирует стоя.
В результате этих действий розничные цены взлетели в 2-3 раза, соответственно обвалив благосостояние большинства населения, а повышение учётной
ставки ЦБ надёжно закрыло доступ к кредитным ресурсам для большинства предприятий, обваливая производство (по основным отраслям производство в I-м
квартале 2015 года сократилось на 30%). Таким образом, задача перераспределения богатства от большинства населения к небольшой кучке высших чиновников,
банкиров, торговцев с дальнейшим разрушением промышленности, так же, как и в начале 90-х годов, была в
очередной раз выполнена блестяще.
Однако внезапно курс доллара начал падать ниже
50 руб. за долл. (явное упущение регулятора). Тогда
ЦБ, изменив своей хвалёной политике плавающего
рубля, принялся срочно поднимать его. А ведь именно
повышение курса доллара и стало причиной всех бед!
Однако мошенничество и абсурдность всех этих операций стала настолько очевидной и не только научному
сообществу, что либералы отступили, а рубль укрепился. И если раньше творцы кризиса убеждали в прелестях девальвации рубля («Вместо 32 рублей за доллар бюджет получит 65 рублей», - не унимались либералы, не учитывая обвал благосостояния народа и
производства, резко отрицательные последствия для
экономики других стран Евразийского союза и для его
судьбы в целом и т.п.), то теперь они, нахваливая друг
друга, стали гордиться тем, что рубль стал твёрже всех
валют мира. Это называется, по Путину, подходить к
народу не только с умом, но и с сердцем, так, чтобы избежать социального взрыва.
Однако пыл либералов на этом не угас. Воспользовавшись кризисом, Силуанов (Минфин) призвал срочно
решить вопрос о повышении пенсионного возраста (давнее требование МВФ), а федеральный антимонопольный орган жёстко пресёк попытки губернаторов ряда регионов хоть как-то ограничить наглость и цинизм торговых монополий, на пустом месте взвинтивших цены.
Говоря об антикризисных мерах, можно, конечно,
утверждать, что неграмотно отпускать рубль в свободное плавание в условиях кризиса, а инфляцию «тушить»
повышением ключевой ставки и т.п. Но при таком разрушенном состоянии отечественного производства
любые меры монетарного характера в конечном счёте
будут только ухудшать ситуацию.
Поэтому в последнее время прогрессивными силами страны был выработан набор спасительных мер,
непосредственно направленных на рост реального
сектора экономики при активном участии государства.
Назовём наиболее типичные из них.
1. Вернуть государство в экономику. Создать орган
планирования наподобие Госплана в СССР.
2. Создать для производителей благоприятные
условия путём снижения налогов, кредитных ставок,
тарифов на топливно-энергетические ресурсы и т.п. не
ниже уровня ставок зарубежных конкурентов.
3. Вкладывать средства государства в первую очередь в машиностроение, приборостроение и станкостроение.
4. Государственные субсидии для крестьян установить на уровне стран Евросоюза. Сельскохозяйственное производство развивать преимущественно на базе
крупного товарного производства,
5. С целью увеличения ресурсов для развития производства и накопления бюджета предлагается перекрыть основные каналы вывоза капитала за рубеж, провести дедолларизацию экономики и деофшоризацию
капиталов; ввести прогрессивную шкалу налогообложения; установить госмонополию на производство и
реализацию вино-водочных и табачных изделий, обеспечить изъятие природной ренты и т.п.
6. Ввести государственное регулирование цен на
предметы первой необходимости, а также внутренних
цен на газ, электроэнергию, горюче-смазочные материалы, особенно для сельского хозяйства.
7. Упразднить спекулятивно-посреднические звенья
между производителями и сбытовыми организациями,
развивая государственные торговые сети, ориентированные на отечественного производителя, и другие…
Из всех мер обычно ключевыми считают участие государства в экономике и её планирование - как бы в пику
неолиберализму. Однако неолиберализм – это лишь
средство неоколониализма. А цели неоколониализма
(см. начало статьи) ещё легче можно достигать, используя участие государства в экономике и планирование.
Смотрите, как искусно и планомерно команда госчиновников-неолибералов - Силуанов (Минфин), Улюкаев
(Минэкономразвития) вместе с Медведевым, а также
Набиуллина (глава ЦБ) и ВШЭ, прямо работающие в интересах США, как умело они периодически организуют
кризисы, перераспределяя богатства от большинства к
кучке меньшинства. А если добавить к ним ещё и Кудрина, который сделал всё возможное и невозможное,
чтобы превратить Россию в «сырьевую колонию»…
Очевидно, главное заключается в том, чтобы разрушить базовый блок неоколониальной системы – компрадорскую, монополистическую собственность и зависимость экономики от внешнего управления путём
национализации естественных монополий и базовых
отраслей экономики и превращения их в общественную собственность, введения рабочего контроля, участия рабочих в управлении производством и распределением и т.п.
Путин ещё в 2007 году в Мюнхене заявил о независимой внешней политике России. Недавно успехи этого
курса он напрямую связал с её экономической мощью.
Ситуация и внешняя и внутренняя накаляется. Неотвратимое падение экономики неминуемо ведёт к социальному взрыву. Здесь надо менять не просто курс, здесь
надо менять весь строй неоколониального капитализма,
уничтожить спрут намертво спаянных и объективно заданных законами империализма интересов внутренней
и внешней олигархии. Однако невозможно разрушить
этот олигархический строй, не став на путь борьбы за социализм. С кем Вы, господин Президент?
А.А. КОВАЛЁВ,
д.э.н., проф.
1
Себестоимость печатания бумажного доллара
равна 10 центам. Уже реализованный доллар имеет
прибыль 900%, а стодолларовая бумажка аж 90 000%.
Учитывая, что эти доллары – ничем не обеспеченные
бумажки, здесь американцы делают деньги из воздуха.
(Прим. авт.)

а пороге ХХІ века экономические
войны, блокады и санкции всё чаще
используются американским империализмом и его европейскими сателлитами в целях решения своих геополитических задач, а также расправы с неугодными
государствами и политическими режимами.
Последним примером в этом отношении
служат нынешние санкции США и примкнувших к ним стран Евросоюза, Канады и Японии против России для оказания на них экономического давления в рамках разрешения украинского кризиса. Антироссийские
санкции представляются мировому общественному мнению как якобы ответная мера
на агрессию РФ против Украины, несмотря
на то, что участие вооружённых сил РФ в
войне в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР является вымыслом империалистической
пропаганды.
Доказательством тому служит недавнее
заявление главы разведки Франции генерала К. Гомара перед Национальной ассамблеей страны о том, что Россия никогда не готовила военного вторжения на Украину. В то
время как олигархические средства массовой информации ежедневно стращают украинского обывателя полчищами российских
танков, готовящихся к броску на Киев, К.
Гомар на весь мир заявил: «Мы действи-
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вящие «элиты» исходят из того, что в рыночной экономике, как и на войне, выживают
«самые сильные и наиболее приспособленные». Таковы правила «игры рыночных сил»,
такова суть рыночной «саморегулируемой»
экономики, замешанной на идеологии социал-дарвинизма.
На той же идеологии и практике основывается экономическая война, которая ведётся на территории Украины с 1991 г. зарубежной и местной олигархией. Эта война
привела к сокращению нашего народа почти
на 10 млн человек в годы «незалежности»,
что намного больше безвозвратных потерь
всех Вооруженных сил СССР в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (по
официальным данным, в годы этой войны
было убито, умерло от ран и погибло в плену
8668 тыс. человек).
К сожалению, мир, который завоевали
наши деды и отцы в самой кровопролитной
войне в истории человечества, был бездарно проигран их детьми и внуками в мирное время в результате поражения в холодной войне. Составной частью последней
были новые экономические войны, которые
не прекратились с развалом СССР, а продолжаются сегодня на «постсоветском»
пространстве. Потому что с демонтажом
социализма в СССР и устранением СССР с

ского содружества посредством эскалации
расходов на оборону достигли апогея после
прихода к власти в США Р. Рейгана. В период
его правления военные ассигнования США
выросли более чем в два раза – с 134 млрд
долл. в 1980 г. до 300 млрд долл. в 1988 г.
Втягивание нашей страны в гонку вооружений стало тяжёлым бременем для советского народа.
Тем не менее экономические диверсии
американского империализма против
СССР не достигли поставленной цели до
смены власти в Кремле в 1985 г. Средний
прирост валового национального продукта
(ВНП) в СССР в 1946-1985 гг. составил 7%,
в США — 3,2%. Даже в последние доперестроечные годы (1981-1985 гг.), которые
нынешние «реформаторы» называют застойными, темпы роста ВНП в СССР были
почти в полтора раза выше, чем в США (3,6
и 2,6% соответственно). А объём ВНП
СССР, по данным ЦРУ, в 1982 г. составил
56,1% от ВНП США. По абсолютному большинству экономических показателей СССР
занимал первое или второе место в мире.
А перевод его экономики на «эффективные» рыночные рельсы отбросил страну на
обочину истории.
Экономические войны на рубеже веков
трансформировались в финансово-эконо-

ствует во всех странах мира по одной схеме:
кредит на стабилизацию – дефляция (обеспечение бездефицитного бюджета) за счёт
урезания социальных расходов – дефолт –
выплата долгов за те кредиты, которые дефакто стали «финансовой бомбой». Фактически население стран, которое уничтожает
МВФ, само же финансирует и войну против
самого себя. Это целиком и полностью относится к Украине.
Ключевые позиции США в структуре
МВФ и использование американского доллара в качестве международной расчётной
единицы дали Соединённым Штатам надёжные финансовые рычаги для управления всем миром. Таким образом, в наши
дни сбылось предсказание 27 президента
США У.Х. Тафта, который еще в начале ХХ
века говорил: «Доллары будут разить наших
врагов с большей эффективностью, чем
пули и снаряды, обеспечив нашей великой
республике мировую гегемонию на совершенно новой основе, которая и не снилась
никакому Наполеону».
В подтверждение действенности современной долларовой дипломатии США достаточно сослаться на итоги российских экономических реформ за первые 4 года радикальных трансформаций под эгидой МВФ.
Общая сумма потерь российской экономики

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОЙНЫ
НА СЛУЖБЕ ИМПЕРИАЛИЗМА

тельно установили, что русские не размещали ни командных пунктов, ни органов
тыла, в том числе полевых госпиталей, которые могли позволить совершить военное
вторжение, при этом подразделения второго эшелона ни разу не двигались с места».
Тем не менее США продолжают делать
главную ставку на использование традиционных инструментов и механизмов экономических войн, блокад и санкций, несмотря
на то, что они носят обоюдоострый характер,
с целью уничтожения или истощения своих
противников. В этом нет ничего нового и
оригинального. Как известно, экономическое оружие в том или ином виде применяется более 200 лет. Пионером в этом отношении было британское правительство У.
Питта, объявившее в своё время о введении
т.н. континентальной блокады против Наполеона.
После Второй мировой войны использование санкций шло по возрастающей: в
1950-х годах они применялись 15 раз; в 60-х
– 21; в 70-х – 37; в 80-х – 23; в 90-х – 54; в нулевых – 67 раз. В подавляющем большинстве случаев их инициатором был и остаётся
империализм США, поддерживают его, как
правило, союзники по НАТО, страны ЕС и
Япония. В этом контексте изучение теории и
практики использования экономического
оружия США и их сателлитами в наше время
приобретает особо актуальное значение.
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ
В АРСЕНАЛЕ ИМПЕРИАЛИЗМА
Разрушение СССР не привело к окончанию холодной войны и обузданию вооружённой борьбы и организованного насилия на
мировой арене. На изломе веков на смену
старым войнам пришли новые войны. Последние отличаются от первых своей способностью достигать старые цели новыми
средствами. Зачастую без единого выстрела, но с нанесением значительного
ущерба странам-жертвам экономической
агрессии. Одной из таких новых войн является экономическая война и множество её
модификаций.
Экономические войны, как отмечалось
выше, представляют собой далеко не новое
оружие в арсенале мирового империализма.
Однако никогда ранее они не приводили к
таким тяжким разрушительным последствиям, как в настоящее время. Достаточно
вспомнить, к каким трагическим последствиям для миллионов советских людей привело уничтожение первой в мире Страны Советов и в каком состоянии находятся сегодня
народы
всех
без
исключения
«суверенных» осколков СССР.
В порядке иллюстрации этого тезиса
можно сослаться на следующие данные. За
годы Первой мировой войны (1914-1917 гг.)
валовой внутренний продукт России сократился на четверть, за время Гражданской
войны (1918-1922 гг.) – на 23%, за период
Великой Отечественной войны (1941-1945
гг.) – на 21%. Для сравнения отметим, что с
1990 по 1999 г. ВВП России уменьшился
более чем наполовину, ВВП Украины и того
больше – на 60%. В результате «ненька»
Украина стала мачехой для миллионов обездоленных людей, ведущих борьбу за выживание в нынешних условиях деиндустриализации экономики, деградации рабочей силы
и вымирания населения.
Современные экономические войны перемалывают в зависимых от «золотого миллиарда» бывших странах СССР не только материальные ресурсы, но и человеческий потенциал. Ибо мировому капиталу требуется
на «постсоветском» пространстве покорная
и дешёвая рабочая сила. И её нужно столько,
сколько необходимо для добычи и транспортировки сырья в «цивилизованные» страны.
Не больше и не меньше.
По расчётам британской «железной
леди» М. Тэтчер, для выполнения этой функции на территории Советского Союза с лихвой хватит 10-15 млн человек. Так вещала
она в своё время своему подельнику по разрушению СССР меченому Горби. Остальные
советские люди, по её мнению, являются
«экономически неэффективными», т.е. лишними едоками, не способными конкурировать с жителями более тёплых стран на глобальном рынке.
Что с ними делать, куда их девать? Это
меньше всего беспокоит так называемые цивилизованные страны, стремящиеся сохранить достигнутый ими комфортный образ
жизни за счёт колонизации и реколонизации
других стран. Глобальные и локальные пра-

политической карты мира была выполнена
только первая часть плана империалистической реакции.
Вторая часть названного плана состоит
в том. чтобы поставить на службу «золотому миллиарду» планеты огромные природные и человеческие ресурсы «новых рыночных демократий», образованных на территории бывших советских республик. В
достижении этой антисоветской цели важ-

мические войны. Это было вызвано финансиализацией мировой капиталистической
экономики, т.е. подчинением реальной экономики финансовому капиталу. Финансовая
олигархия к концу ХХ века сосредоточила в
своих руках колоссальную власть, позволяющую ей диктовать свою волю большинству
стран мира. С этой целью используется
внешняя задолженность стран «третьего
мира» и с «переходной экономикой». «Дол-

ОТКРЫВАЙТЕ! ДЕМОКРАТИЯ ИДЁТ!
ную роль сыграла именно экономическая
война. Последняя определяется российским исследователем Ю.С. Курочкиным как
«концентрированное и целенаправленное
взаимоуничтожение экономик преимущественно экономическими средствами насилия ради реализации политических
целей личностей и государств».
ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВОЙН
Крах СССР в значительной мере был обусловлен его поражением в экономической
войне с западным миром. В достижении
этой победы империализма США и его сателлитов над Советским Союзом существенную помощь оказала предательская верхушка КПСС во главе с Горбачёвым. Вполне
понятно, что это предательство национальных интересов СССР сыграло решающую
роль в развале нашей страны на 15 «суверенных» осколков. Для подтверждения этого
вывода достаточно сослаться на итоги правления меченого Горби в интерпретации американской газеты «Вашингтон Пост» от 15
декабря 1991 г. (см. табл.).
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАВЛЕНИЯ
М. ГОРБАЧЁВА ПО ДАННЫМ
ГАЗЕТЫ «ВАШИНГТОН ПОСТ»
Результаты 1985 год 1991 год Советский золотой запас, т. 2500 240 Официальный курс доллара, руб. 0,64 90 Официальные темпы роста советской экономики, %
+2,3 -11 Внешний долг, млрд руб. 10,5 52
Стремление мирового империализма к
расчленению и колонизации СССР с помощью экономических рычагов началось сразу
после Второй мировой войны. В рамках холодной войны важное место занимала стратегия экономического изматывания Советского Союза. С этой целью США и другие
страны НАТО широко использовали применение тактики экономического эмбарго и
экономической блокады.
Эмбарго сводилось к запрету ввоза
опредёленных товаров и услуг в страны социализма. В результате в список изделий,
запрещённых к экспорту в соцстраны, попало до 30-50% номенклатуры международной торговли. Вторым способом их изматывания была блокада, нацеленная на экономическую
изоляцию
блокируемых
государств и разрушение работы в них важнейших отраслей народного хозяйства и социалистической экономики в целом.
В начале 1970-х годов американский империализм навязал СССР новый виток гонки
вооружений. Она стала одним из главных
экономических средств в холодной войне.
Экономическое изматывание социалистиче-

говая удавка» в наши дни стала действенным
империалистическим оружием для перекачки сырья из стран «периферии» в страны
«ядра».
К первым относятся развивающиеся
страны, ко вторым – страны «золотого
миллиарда» планеты. В число последних
входят государства «семёрки» (США, Канада, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Япония) и ещё примерно два
десятка стран, которые числятся в Организации экономического сотрудничества и
развития. В названных богатых странах
проживает 20% народонаселения мира,
однако на их долю приходится почти 80%
глобальных доходов, инвестиций, торговли и других благ. Тон в таком ассиметричном устройстве современного мира задаёт «семёрка» - никем не избранная и никому не подотчётная группа семи ведущих
капиталистических государств, стремящихся поставить на службу своим интересам весь развивающийся и «постсоциалистический» мир.
ГЛАВНЫЕ «ДРАЙВЕРЫ»
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Главным орудием финансово-экономической войны сегодня служит Международный валютный фонд (МВФ). С его помощью
глобальный финансовый капитал управляет
в нужном ему направлении экономиками
стран «третьего мира» и с «переходной экономикой». МВФ предоставляет своим странам-членам относительно дешёвые кредиты (под 4,5%) при условии, что они осуществлят
«программы
структурной
адаптации» под его диктовку. По существу
МВФ предписывает своим должникам основные направления их будущей экономической и социальной политики. Решающее
слово в МВФ при принятии решений принадлежит США и странам Евросоюза, которые обладают самыми весомыми долями
уставного капитала в его казне.
В МВФ действует так называемая взвешенная система голосования, согласно которой количество голосов определяется
долей капитала страны. Это позволяет «семёрке» контролировать кредитную политику
и условия предоставления займов по линии
МВФ. И чем выше доля кредитов в ВВП
страны, тем меньше шансов у неё проводить
самостоятельную политику. Совершенно
очевидно, что увеличение удельного веса
кредитов МВФ в ВВП страны ведёт к уменьшению её способности к сохранению и воспроизводству своего государственного суверенитета.
МВФ, как отмечают российские социологи В.И. Добреньков и П.В. Агапов, дей-

за этот период составила 3,5 триллиона долларов. Для сравнения отметим, что сумма
потерь всего СССР за четыре года Великой
Отечественной войны составила 375 млрд
долларов.
Не менее разрушительную экономическую войну на реформаторском поприще
ведёт Всемирный банк (ВБ). Последний предоставляет ссуды беднейшим странам
якобы для борьбы против бедности, а на
самом деле держит их во все большей зависимости от империализма. ВБ, как и МВФ,
зависит от 7 крупнейших капиталистических
стран, которым принадлежит почти половина голосов. Это позволяет им накладывать
вето на любые попытки изменить основные
фонды и устав ВБ.
Современная деятельность ВБ сосредоточена на создании режима наибольшего
благоприятствования для прибыльного
применения капитала транснациональных
корпораций и банков. В конце ХХ века более
половины всех ссуд ВБ правительствам
беднейших стран служили задачам «структурной адаптации» названных стран к нуждам ТНК и ТНБ. Наибольший интерес для
кредитов ВБ в наши дни представляет добыча и обработка сырья. Поэтому основные
деньги из казны ВБ идут в горную промышленность и добычу ископаемого топлива,
химическую и нефтехимическую отрасли.
Это превращает беднейшие страны в сырьевые придатки «золотого миллиарда» и
даёт возможность ТНК выкачивать из них
баснословные прибыли.
Многие проекты ВБ наносят большой
ущерб окружающей среде и влияют на изменение климата, разрушают тропические
леса и основы жизни туземного населения.
Это вызывает массовые народные протесты
в беднейших странах против политики ВБ,
ведущей к разрушению лесов, эрозии почвы,
опустыниванию и изгнанию сельского населения с его земли. Чтобы сбить накал протестов против ВБ, он идёт на всякие уловки.
Последняя из них состоит в инфильтрации массовых демократических движений
против ВБ посредством внедрения его ставленников из неправительственных организаций в ряды протестующих. Делается это с
единственной целью: лишить эти народные
выступления антиимпериалистической направленности и канализировать их в русло
мнимой борьбы за «хорошие» капиталистические реформы.
Вне всякого сомнения, в поисках выхода
из исторического тупика, в который развитые страны сами завели себя и весь остальной мир, «золотой миллиард» планеты
будет активно использовать экономические
войны в ХХІ веке. Особенно в связи с грядущим дефицитом ресурсов и стремлением
сильных мира сего с помощью МВФ и ВБ,
снискавших печальную славу «экономических убийц», решить эту проблему за счёт
стран «третьего мира» и с «переходной экономикой». В этом контексте задача международного коммунистического и рабочего
движения состоит в том, чтобы оградить
весь мир от разрушительного воздействия
на него вооруженного насилия и экономических войн, ставших одним из наиболее
опасных орудий мирового империализма,
посредством борьбы за социализм.
Анатолий АРСЕЕНКО,
политический обозреватель, Киев
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ИСТОРИЯ
фициальное летоисчисление Северный
флот ведёт с момента сформирования
Северной военной флотилии 1 июня
1933 года с местом базирования в Мурманске.
Это официально, а если фактически - его зарождение лежит ещё в начале XIV века, когда
угроза завоевания русского Севера с моря начала пугать своей реальностью.
Как только русский мореход Дмитрий Герасимов высказал мысль о возможности достигнуть Китая через северные моря, предприимчивые европейские мореплаватели при
поддержке своих правительств устремились
на Север.
Первую экспедицию с целью поиска северо-восточного прохода организовали англичане под руководством Уиллоуби и Ченслера в 1553 году. В её составе было три судна.
Два из них погибли в Студёном (Баренцевом)
море, а третье под командованием Ченслера
проникло в Белое море и достигло Архангельска. Результатом этой экспедиции стало установление торговых связей и дипломатических
отношений между Россией и Англией.
В 1556 году английский предприниматель
Барроу на корабле «Ищи наживы» организовал
вторую экспедицию. Но он смог достигнуть
только побережья Новой Земли. В 1580 году
экспедиция Пита и Джекмена также не продвинулась дальше острова Вайгач.
В 1596 году голландские моряки Баренц и
Хемскерк на двух судах из Амстердама отправились на Север. Их экспедиция не увенчалась
успехом, они не проникли даже за Новую
Землю. Но с тех пор почему-то исконно русское Студёное море стало называться Баренцевым морем. И вся история Северного флота
связана с морем Баренца. Почему море стало
называться Баренцевым - загадка топонимики, мы всегда были пассивны в отстаивании
своих приоритетов. Освоение самых трудных
восточных морей Севера полностью легло на
плечи русских мореходов.
Все эти экспедиции, а их было немало, совершались более с коммерческими целями,
чем научными. Богатства русского Севера как
магнит притягивали к себе иностранцев. Выгодная торговля с Московией только разжигала их аппетиты, они любыми средствами
стремились прибрать к своим рукам владения
русских на побережье Студёных морей. Некоторые авантюристы даже вынашивали планы
завоевать Московию через северные моря (не
исключены такие планы и сегодня).
Немец Генрих Штаден в 1578 – 1579 годах
предлагал высадить на побережья Студёных
морей (Баренцево и Белое) 100-тысячную
армию и предпринять наступление на Вологду
и Москву. Этот план нравился многим западноевропейским монархам, но осуществить его
они не решались.
В 1612 году английский капитан Чемберлен
тоже разработал план завоевания русского
Севера и представил его английскому королю
Якову 1. Король одобрил план, но осуществить
его не смог.
Постоянная угроза захвата северных земель
западными странами заставила русских заняться укреплением обороны побережья Студёных морей. В 80-е годы XVI века завершилось
строительство Сумского острога, а также укреплений в районе Колы и Архангельска. Приморские остроги располагали судами для наблюдения в Белом море и охраны его побережья.
Строительство на Севере острогов и монастырей, создававшихся как укреплённые
пункты, сыграло немалую роль в защите морских рубежей Русского государства. Однако
полностью обеспечить решение этой задачи
оно не могло. Для этого нужен был военный
флот. Это было в задумках Ивана Грозного. В
1570 году в районе Вологды началось строительство кораблей. По свидетельствам летописей, на Вологодских верфях находилось до 20
кораблей, отличавшихся хорошей отделкой. Корабли строились в большом секрете и по готовности должны были переправляться сначала на
Белое море, а затем и на Балтийское море.
Создать постоянный военный флот на
Белом море Ивану Грозному не удалось, тогда
в Русском государстве для этого ещё не созрели экономические условия. Задачу создания военного флота решил Пётр 1, когда государство достаточно окрепло и превратилось в
одну из сильнейших морских держав мира.

О

С выходом на Балтийское море стало падать значение Архангельского порта, чем решили воспользоваться шведы. Но Пётр 1 предвидел это и укрепил Архангельский порт. Предвидение - большая вещь. Попытки шведов
провалились. После победы в Северной войне
продолжалось активное освоение северных
морей.
ПОПЫТКИ ЦАРСКОГО ПАРВИТЕЛЬСТВА
Знакомьтесь с историей создания военного флота в северных морях невольно возникает вопрос: почему более сильные в военном
отношении государства, обладавшие мощными флотами того времени, не смогли воспользоваться слабостью России в этом регионе? Ответ на него лежит на поверхности.
Во-первых, экономики даже самых сильных государств тогда ещё не были готовы к освоению
арктических областей; во-вторых, и это, наверное, главное – коренные народы были преданы русскому государству и готовы были дать
отпор любому иноземцу. Это отлично понимали западные политики, но всё-таки не
оставляли попыток «напакостить» русским в их
собственном доме.

флотилии Ледовитого океана. В начале 1917
года она представляла внушительную силу:
один линкор («Чесма»), два крейсера, шесть
миноносцев, до сорока тральщиков, семнадцать вспомогательных крейсеров (посыльные
суда), две подводные лодки и двенадцать ледоколов, один минный заградитель («Уссури»).
Все эти боевые единицы мы потеряли в ходе
Гражданской войны и интервенции, в основном благодаря нашим «союзникам» - англичанам, французам, американцам. Сегодня об
этом историки стыдливо замалчивают, чтобы
не волновать западных «благодетелей». Поэтому Советской власти пришлось создавать
Северный флот фактически с нуля.
СОЗДАНИЕ СЕВЕРНОГО ФЛОТА
На Северном морском театре после изгнания интервентов из числа оставшихся кораблей и береговых частей 1 марта 1920 года
была сформирована Беломорская флотилия,
которая уже 25 апреля была переименована в
Морские силы Северного моря. Охраняя северные морские рубежи Советской республики, сторожевые корабли в 1922 году задержали несколько иностранных судов, занимав-
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В период Крымской войны (1853-1856 гг.)
англо-французская эскадра пыталась летом
1854 года разрушить Архангельский порт, но
интенсивность огня береговых батарей не позволила им это сделать.
В конце XIX начале XX века с появлением
паровых судов наступает новый этап в освоении Арктики. Угрозы русскому Северу возрастают. В России принимаются меры к изучению
возможностей по созданию в Заполярье военно-морской базы. С этой целью в 1894 году
на Север выезжала специальная правительственная комиссия, которая признала необходимость постройки в Кольском заливе
военного порта. Однако рутинность и недальновидность верховного руководства, которые
привели к поражению в русско-японской
войне, застопорили этот вопрос. И только
война заставила царское правительство повернуться лицом к Северу. Прошло более
века? и опять та же рутина и недальновидность нынешнего демократического правительства грозит потерей русского Севера, теперь навсегда.
Инициатором создания военного флота на
северных морях, наверное, надо считать флотоводца и учёного адмирала Семёна Осиповича Макарова, который, оценивая значение
полярных морей для Российского государства,
в конце XIX века писал: «Россия – здание,
фасад которого обращён к Ледовитому
океану», а, как известно, атаки на здание начинаются с фасада. Это ему принадлежат слова,
которые были девизом Северного флота в период его наибольшего могущества: «Помни
войну!». Эти слова большими белыми буквами
были написаны на скалах при заходе в губу Западная Лица с моря в 60 -80-е годы прошлого
столетия.
В 1905 году была произведена съёмка мурманского побережья от Териберки до норвежской границы. Дело вроде сдвинулось с мёртвой точки. С Балтики на Север вокруг Скандинавии совершают походы военные корабли, и
даже отряды. Летом 1907 года на Север совершил поход крейсер «Алмаз» под командой капитана 2 ранга А.Г. Бутакова. Крейсер посетил
ряд бухт Кольского полуострова, в том числе
Екатерининскую гавань, где и ныне существует
один из главных портов Заполярья, колыбель
Северного флота город Полярный (Александровск). Однако вопрос о создании для русского флота базы на Севере и на этот раз не
был решён. И только первая мировая война
серьёзно поставила вопрос о военном морском присутствии России в районе Баренцева
моря. В 1915 году начинается сооружение
Мурманского порта и железной дороги, соединяющей порт с Санкт-Петербургом.
В июле 1916 года приказом по морскому
ведомству было объявлено о сформировании

шихся браконьерством в наших терводах.
Тогда же пришлось сторожевику «ПС – 1» выдержать бой с тремя английскими кораблями,
пытавшимися прощупать нашу морскую оборону на Севере.
«Фасад» России притягивал к себе алчные
взгляды западных стран. И в начале 30-х годов
прошлого столетия в связи с обострением
международной обстановки и возросшей
опасностью агрессии против СССР принимается решение создать на Дальнем Востоке и
Крайнем Севере военно-морские флоты.
В 1933 году были завершены многолетние
работы по строительству Беломорко-Балтийского канала, который имел большое не только
хозяйственное значение, но и военное. По каналу с Балтики на Север были переброшены
боевые корабли, переход получил название
Экспедиции особого назначения (ЭОН – 1).
В то время как первая группа кораблей, в
составе которой были эскадренные миноносцы, сторожевики и подводные лодки, прибыла на Север, начальник штаба рабочеекрестьянской Красной Армии (РККА) издаёт
циркуляр о создании на Севере военной флотилии с 1 июня 1933 года.
В сентябре 1933 года из Кронштадта в Мурманск прибывает второй отряд кораблей (ЭОН – 2).
В том же году по решению Советского правительства в Кольском заливе (Екатерининская гавань) начинается строительство главной базы флота Полярное на основе порта
Александровск, заложенном ещё в 1899 году.
Строятся и другие базы и аэродромы. Северный флот с первых лет своего существования
(пока флотилия) развивался как полнокровное
объединение разнородных сил, состоявшее из
наводных кораблей, подводных лодок, авиации и береговой артиллерии. В соответствии с
приказом Народного комиссара обороны от 11
мая 1937 года флотилия реорганизуется в Северный флот.
Вместе с численным составом растёт и качество флота, повышается и совершенствуется боевая подготовка. Осваивается весь Северный морской театр, отрабатываются переходы с Севера на Дальний Восток кораблей
Северным морским путём, что сыграло немаловажную роль в период войны.
В 1939 году из Кронштадта на Север по каналу перешли 14 боевых кораблей, в том числе
4 новых эскадренных миноносца («Грозный»,
«Громкий», «Гремящий» и «Сокрушительный»)
и 10 подводных лодок, в том числе «Щ-421»,
«Щ-422» и «М-171», вписавшие свои имена в
летопись Великой Отечественной войны.
Флот растёт и мужает, личный состав флота
упорно изучает и осваивает суровый морской
театр. Создаются новые соединения флота. Но
война не позволила завершить всё намеченное. Северный флот встретил войну на стадии

НАЧАЛО СЕРДЮКОВЩИНЫ
капитальных исследованиях Александра Петровича Шевякина, этого блестящего системного аналитика, «Как
разгромили СССР» и «КГБ против СССР»
есть буквально несколько строк о том, как в середине 50-х годов прошлого века был ликвидирован Военный Институт иностранных языков с
его так называемым 4-м факультетом («Разложение войск и населения противника»). Имел
честь с 1952 года быть слушателем 4-го факультета этого военно-учебного заведения.
Упоминает товарищ Шевякин и генерала Ю.И.
Дроздова, который обучался со мной на одном
курсе, а после разгрома ВИИЯ был взят в КГБ и
впоследствии даже стал начальником нелегальной разведки, этого, увы, отнюдь не почтенного ведомства. Полагая, что не так уж
много осталось в живых моих однокашников, да
и не будучи уверен в том, что они сохранили
верность Присяге Союзу Советских Социалистических Республик, прилагаю при сём два небольших свидетельства с некоторыми подробностями развёрнутого уже тогда троцкистом
Хрущёвым и его подручными разгрома Родины
социализма и всего нашего лагеря.
Свидетельствую: 4-й факультет ВИИЯ назывался «Факультет по разложению войск и населения противника». Его слушателями были
только офицеры-коммунисты (на других факультетах - и офицеры, и рядовые, и беспартийные). Я отлично помню капитана Ю.И. Дроздова: в 1952 году мы были приняты на 1-й курс
факультета (он изучал немецкий и английский,
я - французский и итальянский). Первые 2 года
в каждой группе (именовались по-военному
«отделениями») было по 8 человек, а перед 3-м
курсом осталась ровно половина -слабоуспевающие, имевшие хотя бы одну двойку - пересдача не допускалась - были отчислены. Можете представить, каково было обучение со
стороны немалого числа замечательных препо-
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формирования, и только благодаря мужеству
и стойкости своих бойцов выполнил поставленные перед ним задачи.
Фашисты давно имели свои интересы в
Арктике и разработали планы по её захвату.
Создаются мощные морские группировки на
Северном театре, которые усиливаются с началом поставок в Союз по ленд-лизу. Северному флоту приходится защищать морские перевозки, как с Запада, так и с Востока, одновременно ведя борьбу с боевыми кораблями и
подводными лодками противника, отражая налёты вражеской авиации. Грустно говорить,
что Северный флот, флот открытого моря,
начал войну, имея в своём составе 8 эм, 15 пл,
7 скр, 14 сторожевых катеров, 2 тщ, 1 минзаг,
эскадрилью «летающих лодок», два полка
истребителей, в то время как почти 200 подводных лодок были «закупорены» в Чёрном и
Балтийском морях или находились в составе
Тихоокеанского флота. Имей Северный флот
более сильный боевой состав, результаты боевых действий были бы другими. (Для сравнения: одна только немецко-фашистская группа
«Норд», базирующаяся в Северной Норвегии,
имела в своём составе до 40 пл и 20 эм.)

давателей
по
многим дисциплинам, когда в
«классе» сидело
по 4-5 человек...
Ещё одна деталь: всего на
факультете изучалось до 50
языков
наших
вероятных противников. И вот
этот институт с
его 4-м факультетом - кузницей
кадров, способных вести активное квалифицированное разностороннее
НАСТУПЛЕНИЕ
на
вероятных
врагов, с подачи,
как теперь стало
ясно, ЦРУ и
прежде
всего
Rand Corporation,
министр
обороны СССР «прославленный маршал»
Жуков (кстати, в «Правде» за 22-25 декабря
2006 г. опубликована беседа публициста В. Литова и генерал-майора Артёма Сергеева, усыновлённого товарищем Сталиным после гибели его отца, прославленного революционера
Артёма... Говоря о Жукове, Литов приводит
такой факт: Жуков ТРИЖДЫ ПИСЬМЕННО
предлагал И.В. Сталину СДАТЬ ГИТЛЕРОВЦАМ
МОСКВУ!!!) ликвидировал в 1956 году (обратите внимание: в год начала разнузданной клеветы Хрущёва на И.В. Сталина. Это не простое
совпадение!).

Было это так. В 1954 году, то есть когда мы
учились на 3-м курсе, был отправлен в отставку
замечательный начальник ВИИЯ генералмайор Ратов (он в прошлом был военно-дипломатическим работником). Новым начальником
стал генерал-полковник Хозин, успевший
перед этим ликвидировать Военно-педагогический институт имени М.И. Калинина (Хозин был
протеже министра обороны Жукова. О нём мы
знали, что когда его представили к присвоению
звания генерала армии, товарищ Сталин написал резолюцию: «Автору Демянской операции
достаточно ходить в генерал-полковниках».

Сил не хватает, флот усиливается за счёт
кораблей ТОФ. Англичане больше отстаиваются в базах. Люди на пределе своих сил
сражаются на море и на суше и побеждают в
той жестокой войне. Не буду приводить примеры героизма, их немало в военной истории
СФ. Ясно только одно - что вторая мировая
война показала огромное значение Арктики в
военных действиях. Выводы сделаны правильные, и СФ в послевоенные годы придаётся
первостепенное значение. К сожалению,
уроки прошлого сегодня вновь забыты…
Роль СФ в период «холодной войны» ещё
не оценена по достоинству. Ведь никто не отрицает, что основное противостояние развернулось в глубинах океана, и здесь СФ был на
передовых рубежах. В том, что война «холодная» не переросла в «горячую», есть большой
вклад моряков Северного флота.
США и блок НАТО держали Советский Союз
в течение десятилетий в состоянии необъявленной войны. Постоянные провокации заставляли не ослаблять боевой готовности Вооружённых сил Союза, в том числе и флота.
Вайнбергер, шеф Пентагона при Рейгане, называл сие занятие «войной в мирное время».
Вспомните хотя бы один пример – Карибский
кризис 1962 года, где честь Союза отстояли
подводные лодки (дизельные) Северного
флота. А если бы уже были атомные?
В 50-е годы прошлого столетия советская
промышленность добивается больших успехов
в кораблестроении. Рождается атомный флот,
приоритет в его освоении принадлежит Северному флоту. 3 июля 1958 года на Никольский
рейд Северодвинска вышел первый подводный атомоход «К-3» (КИТ). Он был пока один,
но эра атомного флота началась.
В 1958 году я, как и большинство сокурсников, пришли служить на Северный флот. Начали службу лейтенантами на дизельных подводных лодках, составлявших тогда ударную
силу флота
Служба шла напряжённо и интересно, мы
были патриотами и трудности не пугали нас.
Многие стали командирами кораблей и даже
объединений флота. После службы на атомных
лодках я продолжил службу в Оперативном
управлении штаба СФ. Мы, окончившие морские училища в 50-е годы прошлого столетия,
не только наблюдали, но крепили мощь нашего любимого Северного флота.
Северный флот (СФ) нёс основную нагрузку по поддержанию ядерного паритета, а
многоцелевые атомные подводные лодки
обеспечивали охранение своих сил и активно
противодействовали подводным лодкам и
авианосно ударным группировкам вероятного
противника.
В 1967 году мне в должности старшего помощника командира АПЛ «К-131» (с крыла-

(Это не какие-то кухонные сплетни. Обратим
внимание на стиль фразы! В мемуарах авиаконструктора А.И. Яковлева «Цель жизни» на
стр.360 читаем: «Сталин прошёлся несколько
раз молча вдоль кабинета, подошёл ко мне, дотронулся до погона: «Вы что генерал-майором
ходите?»». Так что неизвестный нам источник
нас не обманывает.)
Хозин начал с того, что в 2 раза увеличил
часы на строевую подготовку и на столько же
(если не изменяет память - на 200 учебных
часов) уменьшил языковую подготовку. 4-й
курс мы уже начали без начальника факультета: очень толковый, внимательный, интеллигентный полковник Якушко был отправлен
в отставку.
Факультетом стал командовать по совместительству начальник 1-го (переводческого,
где слушателями были и офицеры, и сержанты, и рядовые, сплошь и рядом беспартийные) факультета, тоже полковник, Герой Советского Союза, фамилию запамятовал. В том
же сентябре случилась встреча с выпустившимся весной слушателем, который нас,
«французов», частенько консультировал: он
получил красный диплом, все годы имел
только пятёрки. Он рассказал с возмущением
и болью, что получил назначение... пропагандистом полка, а многие и такой должности не
удостоились. Это после 5 лет напряжённой
учёбы, с превосходным знанием двух языков!..
То есть кадровый разгром сил, которые могли
активно противостоять США в психологической войне против СССР, развернулся вовсю.
В это время троцкист Хрущёв при активной
поддержке «великого маршала победы» начал
резкое сокращение Советской Армии и Флота,
в том числе стратегической авиации. Подумав,
я написал рапорт об увольнении из Вооружённых Сил. Был вызван к начальнику факультета,
который стал меня уговаривать «не делать
такой глупости» (у меня были по всем дисциплинам только пятёрки). Я стоял на своём. Он
коротко приказал «Идите!». Через день процедура увольнения был закончена.
Ю.П. АНТРОПОВ,
ветеран Великой Отечественной войны

тыми ракетами) пришлось участвовать в
сдерживании израильской агрессии против
Египта. Это особый рассказ. Об этом было
Заявление правительства; в том, что тогда
была предотвращена глобальная война, есть
заслуга и СФ.
Мощь СФ в общем размахе я ощутил, служа
в штабе флота в 80-е годы прошлого столетия.
Тогда СФ вышел на пик возможностей своих
ракетно-ядерных и ударных сил. Основой деятельности флота была боевая служба. На боевой службе и боевом дежурстве тогда находилось ежедневно до 30 атомных ракетных и
многоцелевых подводных лодок. В полигонах
боевой подготовки в период с марта по октябрь ежедневно отрабатывали задачи свыше
20 атомных и до 10 дизельных подводных
лодок, свыше 50 надводных кораблей и судов.
В отдельные дни на флоте выполнялось до 20
торпедных стрельб и до 10 ракетных, а счёт
боевых упражнений
шёл на десятки. Не
было катастроф и серьёзных аварий. Не хочу
преувеличивать, но этот успех флота нужно поставить в заслугу личного состава и его руководителей (адмиралы флота С.М. Лобов и Г.М.
Егоров, адмиралы В.Н. Поникаровский и А.П.
Михайловский…). С такими руководителями
служить было приятно и почётно.
Скажем честно, упадок флота начался во
времена правления Михаила Горбачёва. Мы
уже чувствовали, что происходит что-то неладное, но продолжали гнать в море корабли. Но
не было уже того внимания к флоту, какое было
7-10 лет назад. Флот стал не нужен. Руководители в Кремле решали другие проблемы, преследовали другие цели. Открытый развал
флота начался при «царствовании» разрушителя Союза, да и России Борисе Ельцине. И
офицеры Флота, и командование Флота, начиная с конца 90-х годов прошлого века, стали
заложниками бездарной политики. И не все
руководители флота выбрали тогда правильные ориентиры. Карьерные устремления, а не
забота о флоте, привычка показать то, что мы
уже не могли показать, привели к печальным
событиям. Пример тому гибель АПЛ «Курск» и
АПЛ «К-159». Наступило время, когда стало и
опасно ставить Флоту сложные задачи.
С 1992 года мы не построили не одного
стоящего корабля для СФ, да и Флота вообще.
Одни обещания. А демонстрация нашей сегодняшней «мощи» в океане в лице «Ту-160»,
авианесущего крейсера «Кузнецов», двух БПК
и черноморского крейсера «Москва» - так это
всё жалкие советские остатки, гордиться
здесь нечем, а пора призадуматься.
Я воспитан на советских традициях и на советском опыте. Я прекрасно знаю, что если на
Флоте случалось что-то неординарное, то работали все штабы, все командиры и базы. Так
было и так должно быть! Давайте вспомним
недавние времена, когда не платили пенсии,
не платили денежное содержание офицерам,
везде голодуха и разор, а наш Главковерх в
присутствии тарпищевых, гайдаров, чубайсов
и черномырдиных разыгрывал в теннис приз
«Большой Шляпы» или нечто подобное… До
Флота ли здесь!? И сегодня эти разорители в
почёте. Какая может быть вера в возрождение
морской мощи России?
Нынешнему руководству страны всё же
надо понять, что если мы не восстановим
мощь СФ, то можем потерять и российскую
Арктику. И это не виртуальная, а реальная
угроза…
Один корвет и дизельная подлодка погоды
не сделают – нужна полноценная кораблестроительная программа, а не пустые обещания. И главное, как ни банально звучит, - нужны
кадры. Нужны достойные и грамотные офицеры, профессионалы, а не недоучки из студентов. А где их взять, если в России, одном из
ведущих государств по строительству подводных лодок, нет училища подводного плавания!
Будучи президентом РФ Дмитрий Медведев на вопрос мурманских рыбаков о защите
их интересов Венно-морским флотом 11 января 2008 года сказал: «…не надо, чтобы нас
боялись, а вот уважали – да. Для этого надо
возрождать Военно-морской Флот!». Правильные слова. Но уважают сильных – это истина.
Вадим КУЛИНЧЕНКО,
капитан 1 ранга, ветеран-подводник СФ,
участник боевых действий
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9 МАЯ 2015 ГОДА
И не совестно вам, ветераны,
Что явились на этот парад,
Где сидел, бередя ваши раны,
Тот, кто выдал врагу Сталинград?

Его корчит при имени Ленин,
Но был счастлив, аж грудь колесом,
Когда плюхнуться смог на колени
Перед Буша заморского псом.
И Верховный наш всласть им оболган,
И средь вас оклеветан любой:
Мол, не знали мы чести и долга,
Гнали трусов заградчики в бой.
Как какой-то Сванидзе паршивый
Он о Ленине, Сталине врёт…
Что ж споют над его-то могилой?
Или думает, что не помрёт?..
На трибунах умильные лица,
Даже тени стыда – ни одной!
Полюбуйся, родная столица,
На забывших, кто спит за спиной.
Вы увешаны все орденами,
Есть Герои, есть дважды Герой…
Как же так? – Ни души между вами,
Кто за правду бы вышел на бой –
Против лжи, клеветы и глумленья
Над Победой в священной войне…
Будь ты проклят, герой умиленья!
Если дважды, будь проклят вдвойне!
Ну а если меня бы позвали
На двусмысленный этот парад,
То, клянусь, я бы бросил там: Сталин!..
СССР!.. Ленинград!.. Сталинград!..
Владимир БУШИН,
лауреат премии «Сталинград»
Западный фронт,
Центральный, 3-й Белорусский
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ОТДЕЛ РАЗНЫХ ДЕЛ
упоумие и невежество, безответственность и упёртость нашей власти аналогов
в мировой истории не имеют. Она доказывает это ежедневно, ежечасно, повсеместно
– от Красной площади до космоса, и размах
несчастий, что навлекла эта власть на страну,
не знает предела – от несуразной гибели одного милиционера до катастроф, унёсших
сотни людей.
Возьмите «маленькую трагедию» этих дней:
27 мая в два часа ночи в столице 25-летний
азербайджанец Немат Рашидов несколькими
ударами ножа убил 22-летнего сержанта полиции Андрея Баннова. Сержант по горячим следам преследовал этого Рашида как одного из
участников банды, только что совершившей
дерзкое и крупное ограбление в столице.
Когда я услышал 28 мая по телевидению
первое сообщение об этом, то понятным чувствам сожаления и боли не удалось заглушить досаду и недоумение. Как же так? Ведь
не мог же Андрей не знать, что у бандита наверняка есть оружие, хотя бы нож. И как при
этом он мог довести дело до рукопашной
схватки, когда у него был пистолет? Неужели
Колокольцев так воспитал своих полицейских,
что они не смеют даже подстрелить в ногу
убегающего бандита, который застигнут на
месте преступления. Совершенно невероятная, нелепая история!
Но на другой день в 11-часовом выпуске
«Вестей» сообщили такое, что я и не поверил
бы, если бы, не слышал это сам. Оказывается,
Андрей служил в полиции всего два месяца, но
его включили в «спецгруппу быстрого реагирования», естественно требующую немалого
профессионального опыта. Причём, с ужасом
услышал я, «он ещё не успел получить табельное оружие». И вот вооруженного только кулаками парня бросили в ночную погоню за профессиональным бандитом, у которого, как,
видно, полагало начальство, ничего, кроме зубочистки и зажигалки нет. Это начальство
должно сидеть на одной скамье с вами, мусье
Колокольцев.
Рассказывая об этой трагической и позорной истории, кстати, дикторы телевидения постоянной называли убийцу «подозреваемым».
Человек пойман, признался в убийстве, даже
принёс извинение и попросил прощения, а для
них он всё ещё подозреваемый. Это один их
характернейших примеров юридического долдонства, которое власть насадила в стране.
Нам постоянно твердят, особенно по телевидению, что только суд вправе назвать преступника преступником. Поразительная чушь! Речайшее тупоумие! И оно, конечно же, продиктовано желанием заткнуть рты честным
людям, они в интересах преступников, которые ныне всюду орудуют. Любой человек
может как угодно назвать кого угодно. Например, я могу назвать главарей нашего телевидения Эрнста, Добродеева и Кулистикова тупицами и государственными преступниками.
И мои слова не могут иметь никакой юридической силы. Но это даёт право названным
лицам подать на меня в суд, однако они не сделают этого, ибо они действительно тупицы и
преступники, разлагающие своими передачами основы нравственности, элементар-
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ного приличия: выпускают на экраны отпетых
негодяев как Кох, призывающий Запад послать дивизию ВДВ и забрать или ликвидировать наше атомное оружие; таких невежд и
лжецов, как Сванидзе и Млечин, клевещущих
на нашу историю; беспардонныххамов, как
Жириновский, оскорбляющий на глазах
страны даже беременную женщину… Да к тому
же они и трусы.
А суд не просто «говорит», как может говорить любой, а принимает решение, от имени
государства выносит приговор, который
имеет прямые юридические последствия – то

прелести: после грозной речи в Мюнхене, потрясшей весь мир, министром обороны он назначает мебельщика, специалиста по двуспальным кроватям Сердюкова; министром
сельского хозяйства – мадам Скрынник, акушерку, потом, совсем ненадолго, на одну посевную – Фёдорова, который не отличает репу
от огурца, сейчас – Ткачёва, улизнувшего от
суда за трагедию в станице Кущёвской; ведать
космосом посадил Комарова, в прошлом работника банка, над ним – антисоветчика Рогозина, доктора философских наук, автора книги
«Враг народа», посвящённой Путину… О таких,

или иное наказание за преступление, которое
доказано следствием и в ходе состязательного судебного процесса. И вот эта путаница,
подмена, смешение чьих-то слов с приговором суда от имени государства, повторю, конечно, в интересах преступников, они главным образом насаждением этой мешанины и
занимаются.

как Чубайс или Медведев, Ливанов или Кудрин, я уж не говорю.
Ну а в следовании первому принципу - относительно национального вопроса в кадровой политике - президент действительно неколебим. Национальность? Это выдумка
сталинистов! И продолжает линию своего
крёстного отца Ельцина, который тоже пол-
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Анапа отметила юбилей
Президент, который ведь не знает предела
в страсти к «прозрачности» во всём и в демократии, втемяшенной ему Собчаком, не раз говорил, что в кадровом вопросе он неукоснительно следует двум принципам: первый - национальность не имеет для него никакого
значения; второй: главное – профессионализм. Ну мы много лет созерцаем этот профессионализм как главный принцип во всей

ностью игнорировал национальный вопрос,
и у него десяток премьеров и вице-премьеров не были верными сынами государствообразующего русского народа. А сейчас
очень выразительно прозвучала перекличка
имён недалекого прошлого и дня нынешнего:
Рашид Нургалиев – Немат Рашидов. Вспомните, в стране бушует разгул преступности
«лиц кавказской внешности» и происхожде-

ния, а во главе МВД, главного борца против
преступности, несколько лет стоял Рашид. И
вот достукались: Рашидов… Я, разумеется,
ни в чём не подозреваю и не обвиняю Нургалиева, кроме одного: в покорности, в безропотности, с которыми он согласился на медведевскую дурь с переименованием милиции в полицию. Да, ни в чём не подозреваю,
но есть государственный принцип, разумный
порядок.
Несмотря на всю эту безответственность
и невежество власти есть ораторы, видимо,
работавшие раньше на армянском радио, которые, как, например, Карен Шахназаров,
уверяют страну, что ею руководят «политики
планетарного масштаба». А ещё, говорит,
она, власть-то, очень чутка к запросам времени, к чаяниям, желаниям и надеждам народа. И вот вам пример. Перед юбилеем
нашей великой Победы над фашистской Германией и её прихвостнями от Финляндии до
Испании со страниц и сайтов газет «Правда»,
«Советская России», «Литературная газета»,
«Завтра», «Слова и дела», «Российский писатель» «Культура», «День литературы», «Молния», «Патриот», «На русском рубеже» - с их
страниц множество фронтовиков, знаменитых учёных, известных писателей, рабочих,
крестьян, артистов многократно взывали к
власти: верните великое и грозное имя Сталинград! А было ещё, как 29 мая рассказала
«Правда», и множество прямых писем президенту по почте.
Особенно сильно прозвучало открытое
письмо «Товарищ Сталинград» в газете «Завтра» №17, напечатанное ещё в апреле. Среди
подписавших Ленинский и Нобелевский лауреат Жорес Алфёров, писатель-фронтовик,
участник Сталинградской битвы, Герой социалистического труда Юрий Бондарев, депутаты
Госдумы… В конце они писали Путину: «Возвращение Сталинграду его исторического
имени огромным большинством народа будет
воспринято как величайший подарок для них
самих и для их отцов и дедов, сопоставимый с
возвращением Крыма. Сегодня, когда на Россию давят со всех сторон, это так важно для
единения нашего народа!»
Моей подписи под письмом в результате
хронической забывчивости одного из его организаторов нет, но я, разумеется, целиком
разделяю позицию авторов письма, кроме одного вопроса. Возвращение Сталинграду его
святого имени будет не любезным подарком
благодетеля, а точно как с Крымом – реституцией, то есть возвращением народу, стране
украденного у них.
Так вот, все эти долгие и многоголосые
просьбы, советы, требования – это ли не народный голос, это ли не упование живых и
мёртвых! И как ответили «планетарные политики»? Плюнули в живые лица и на безмолвные
могилы да пошли дальше оптимизировать
свою сытую жизнь и заодно – а как же! - народное счастье.
Можно привести ещё много подобных примеров того, как наши «планетарные политики»
чутки к народным запросам и чаяниям…
В.С. БУШИН

КАК В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ УБИВАЛИ БЕН ЛАДЕНА
наменитый американский журналист
Сеймур Херш, только что опубликовал своё очередное скандальное
расследование о том, как же в действительности погиб Усама бен Ладен. Оно было
одновременно напечатано, судя по всему, в
целом ряде изданий, и сразу шокировало общественность, хотя немногие из обывателей
Запада удосужились прочесть от начала и до
конца этот весьма объёмный материал.
Сеймур Херш является лауреатом самой
престижной в журналистском мире Пулитцеровской премии, которую он получил в 1970
году за расследование массового убийства,
совершённого американцами во Вьетнаме в
деревне Сонгми. Он также лауреат ряда других почётных наград. Именно из его статей в
журнале «Нью-Йоркер» мир впервые узнал о
пытках иракских заключённых в тюрьме «АбуГрейб».
Белый дом, что и неудивительно, отверг
выводы расследования как «необоснованные
утверждения».
Перевод с английского приводится с сокращением.
Прошло четыре года с тех пор, как группа
спецназа ВМС США в ходе ночного рейда на
огороженное высокой стеной здание в Абботтабаде (Пакистан) убила Усаму бен Ладена. Его
смерть явилась главным фактором переизбрания Барака Обамы на второй срок. Белый дом
по-прежнему утверждает, что эта миссия –
дело рук американцев и что старшие генералы
пакистанской армии и пакистанской межведомственной разведки не знали заранее о
рейде. Это ложь, как и многое другое из того,
что администрация Обамы приписывает себе.
Наиболее наглая ложь заключается в том,
что два самых высокопоставленных военных
лидера Пакистана генерал Ашфак Парвиз
Кияни, – начальник штаба армии, и генерал
Ахмед Шуджа Паша, – генеральный директор
ISI якобы никогда не были проинформированы
о миссии США. Хотя некоторая информация,
что пакистанская разведка всё же знала о нахождении бен Ладена в Абботтабаде, уже проскальзывала. В частности, в феврале этого
года генерал в отставке Асад Дуррани, который был главой ISI в начале 1990-х годов, намекнул в интервью Аль-Джазире, что «вполне
возможно», что старшие офицеры ISI знали,
где именно скрывался Бен Ладен, подразумевая, что его местонахождение было в тот момент уже раскрыто.
Этой весной я связался с Дуррани и подробно рассказал ему, что узнал из своих американских источников об американском штурме.
Что в действительности бен Ладен был узником ISI в Абботтабаде с 2006 года.
Что Каяни и Паша заранее знали об этом
рейде и именно они обеспечили беспрепятственный пролёт двух вертолетов в Абботтабад
через воздушное пространство Пакистана.
Что ЦРУ узнало о местонахождении бен Ладена вовсе не от отслеживания его курьеров,
как это было официально заявлено, но подку-

З

пив бывшего высокопоставленного пакистанского разведчика, который раскрыл эту тайну
в обмен на вознаграждение в размере 25 млн
долларов.
Что заявления Обамы о проведении этого
рейда, а также многие другие подробности,
касающиеся этой акции, были ложными.
Дуррани мне ответил:
Если вы опубликуете вашу версию, то пакистанцы будут вам чрезвычайно благодарны… В течение долгого времени люди перестали доверять официальной информации
о смерти бен Ладена. Люди хотят знать
правду. Я уже слышал от своих бывших коллег
об эпизодах, про которые вы упомянули.
Как бывший глава ISI, он слышал, что информатор, который сообщил США о присутствии Бен Ладена в Абботтабаде, действительно существовал.
Согласно нашему основному американскому источнику – бывшему высокопоставленному сотруднику американской разведки, сегодня в отставке, информацию о
присутствии бен Ладена в Абботтабаде
«слил» старший офицер пакистанской разведки в отставке. Наш источник также проинформировал о множестве несоответствий
в официальной версии событий. Два других
наших американских источника, бывшие
консультанты по планированию спецопераций, подтвердили это.
О том, как всё начиналось. В августе 2010
года бывший высокопоставленный пакистанский разведчик явился к «Стене Джонатан»,
где находится главный центр ЦРУ при посольстве США в Исламабаде. Он предложил сообщить ЦРУ где найти бен Ладена в обмен на
вознаграждение, которое Вашингтон предложил ещё в 2001 году. Но там вначале его
сочли ненадёжным человеком и предложили
пройти тест на детекторе лжи. Он его успешно прошёл.
Мой источник, высокопоставленный сотрудник американской разведки в отставке,
рассказывает:
Мы опасались, что если будет известно о
нашем осведомителе, то пакистанцы переместят бен Ладена в другое место. Таким образом, только очень небольшое количество
людей было в курсе дела. Первым делом ЦРУ
захотело проверить достоверность информации осведомителя. Указанное здание поставили под спутниковое наблюдение. ЦРУ арендовало дом в Абботтабаде, чтобы использовать его в качестве передовой базы, оно было
укомплектовано как пакистанскими сотрудниками, так и иностранными гражданами. Осведомитель и его семья были контрабандным
путём вывезены из Пакистана. Сейчас он находится в Вашингтоне и работает консультантом ЦРУ.
В октябре военные и разведка обсуждали
возможные военные варианты. Нанести
удар с беспилотника? Но тогда мы никогда
не получили бы доказательств того, что это
был именно он. Мы видели, что кто-то гуляет

там по ночам внутри, но у нас не было доказательств.
В октябре Обаму проинформировали о
данных разведки, но его ответ был осторожным: «Не говорите мне больше об этом без
предъявления доказательств, что это действительно бен Ладен». Непосредственной
целью руководства ЦРУ и Объединенного
командования спецопераций было получить
поддержку Обамы. Они решили доставить
доказательства посредством анализа ДНК,
а также заверили президента, что ночная
атака не будет сопровождаться риском.
Единственный способ осуществить всё это
заключалось в том, чтобы привлечь к акции
пакистанцев.
Само здание не являлось крепостью, никаких пулеметов вокруг него не было, потому что
оно находилось под контролем ISI.
Бен Ладен жил с 2001 по 2006 год незамеченным в горах Гиндукуша с некоторыми из
своих жён и детей. ISI сумело схватить его, заплатив местным племенам за предательство.
Бен Ладен был очень болен ещё на ранней
стадии его заключения в Абботтабаде, и ISI
приказало Амир Азизу, врачу и майору пакистанской армии, находиться рядом с ним,
чтобы обеспечить ему лечение. Источник:
Правда заключается в том, что бен Ладен
был инвалидом, но мы не можем этого объявить. Как заявить, что наши парни застрелили калеку? После того как ранее официально объявили, что он якобы собирался схватить свой AK-47?
Налаживание сотрудничества с пакистанцами, в котором мы нуждались, заняло не так
уж много времени. Они были заинтересованы в продолжение американской военной
помощи для финансирования борьбы с терроризмом, личной безопасности, приобретении
пуленепробиваемых
лимузинов,
охранников, а также строительстве жилья
для руководства ISI.
Мой источник, разведчик в отставке, упомянул и про взятки, которые финансировались по статье расходов Пентагона на непредвиденные нужды. И что США также немного шантажировали пакистанцев. Он
рассказывал:
Тревожным фактором на этом раннем
этапе являлась Саудовская Аравия, которая
финансировала содержание бен Ладена
после его захвата пакистанцами. Эта страна
опасалась, что захватив бен Ладена, мы заставим его заговорить, он расскажет о связях
саудовцев с Аль-Каидой и тогда разверзнется
настоящий ад. Поэтому саудовцы платили пакистанцам за содержание его в тайне, причём
платили много.
Здание, где находился бен Ладен, располагалось менее чем в двух милях от Военной
академии Пакистана. А штаб одного из батальонов армии – всего лишь в одной миле.
А сам Абботтабад находится в менее чем 15
минутах полёта на вертолете от Тарбела
Гази, важной базы ISI, где готовится охрана

арсенала пакистанского ядерного оружия.
Источник:
Вот почему ISI содержало бен Ладена в Абботтабаде - чтобы держать его под постоянным наблюдением.
Риски для Обамы на этой ранней стадии
планирования операции были особенно высоки, так как имелся тревожный прецедент –
в 1980 г. попытка спасти американских заложников в Тегеране не удалась. Следствием этой
неудачи было то, что Джимми Картер не был
переизбран на второй срок. Если бы эта миссия также не удалась, Обаму тоже бы не переизбрали.
Обама хотел определённости, и доказательства должны были прийти в виде ДНК бен
Ладена. Организаторы рейда обратились за
помощью к Каяни и Паше, а те попросили помочь врача бен Ладена, Амир Азиза, который
и получил эти образцы. Вскоре после рейда
пресса узнала, что Азиз живёт в доме недалеко от убежища бен Ладена: местные журналисты обнаружили его имя на языке урду на
табличке на двери. Пакистанские официальные лица отрицали, что Азиз имел отношение
к бен Ладену, но мой источник заявил мне, что
Азиз был тоже вознагражден в размере 25
млн. долларов. Образец ДНК был получен и он
окончательно доказал, что там действительно
жил бен Ладен.
Были достигнуты договорённости с ответственными пакистанскими лицами. Источник:
Кияни в конечном счёте, дал своё согласие. Но он сказал, что наша ударная сила
должна быть ограничена. И что операция
должна быть хорошо проработана.
Окончательное соглашение с пакистанцами было заключено к концу января 2011
года. Командование спецоперации подготовило список вопросов, на которые должны
были ответить пакистанцы:
Каковы гарантии, что никто не помешает
нам снаружи?
Какие защитные сооружения находятся
внутри здания и каковы их точные размеры?
Где конкретно находится комната бен Ладена и каковы её размеры?
Сколько ступенек на лестнице?
Где двери его комнат, являются ли они
бронированными?
Какой они толщины?
Пакистанцы согласились разрешить четырём американским агентам – там были представитель от военно-морского спецназа, офицер ЦРУ и два специалиста по коммуникациям
– создать в Тарбела Гази группу поддержки
предстоящего штурма. К тому времени американские военные построили макет здания в
Абботтабаде на территории бывшего ядерного полигона в Неваде, и элитная команда
начала репетиции штурма.
Кроме того, США начали урезать помощь
Пакистану. Было отложена поставка 18 новых
истребителей F-16, были также приостанов-
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Президенту, Гаранту Конституции РФ
ПУТИНУ В.В.
Председателю СФ РФ
МАТВИЕНКО В.И.
Председателю Госдумы РФ
НАРЫШКИНУ С.Е.
Генеральному прокурору
РФ ЧАЙКЕ Ю.Я.
Директору ФСБ РФ
БОРТНИКОВУ А.В.
Председателю КС РФ
ЗОРЬКИНУ В.Д.
ООД «За права человека»
СТЕПАНОВУ В.В.
от Граждан Российской Федерации:

ы неоднократно обращались во
все государственные институты
власти с неопровержимыми документальными доказательствами, подтверждающими наличие и действия организованной преступной группы в суде Ленинского
р-на
Московской
области,
руководстве Московского областного суда
и областной прокуратуре, принимавших
непосредственное участие в грабежах
чужой собственности путём мошенничества, с использованием служебного положения, взяточничестве, фальсификации
доказательств, подлоге по нашим гражданским и уголовным делам, выносившим
заведомо преступные судебные решения.
Чтобы скрыть свои преступления и
преступные судебные решения, выносимые ими от имени Российской Федерации, руководство Мособлсуда под любым
надуманным предлогом отказывает в
рассмотрении наших жалоб в кассационной и надзорной инстанциях даже в тех
случаях, когда наши жалобы соответствуют всем нормам процессуального закона, лишая нас конституционного права
на судебную защиту наших интересов.
25 марта 2015 года постановлением
Тверского районного суда г. Москвы были
признаны противозаконными действия
(бездействие) должностных лиц Генеральной прокуратуры РФ, нарушивших
приказ Генерального прокурора РФ №45
от 30.01.2013 г. и соответствующую инструкцию, а значит в умышленном сокрытии преступных деяний конкретных судей
и работников прокуратур.
Постановление не могло быть обжаловано в рамках российского законодательства и вступило в законную силу 7 апреля
2015 г.
Вступая в должность Президента РФ,
Путин В.В. принёс присягу, клятвенно
обещая уважать и охранять права и свободы граждан, соблюдать и защищать
Конституцию страны, и, следовательно,
несёт личную ответственность за деятельность Генерального прокурора и назначенных им судей федеральных судов,
подписывая им удостоверения на право
выносить судебные акты от имени Российской Федерации.
Согласно комментарию к ст.91 Конституции РФ: «если деятельность Президента РФ прямо противоречит действующему законодательству и Президент сознательно не предпринимает усилий для
устранения возникшего нарушения, оснований для распространения на Президента РФ иммунитета от любого вида ответственности не имеется. В противном
случае институт Президента РФ теряет
свой смысл, что, в свою очередь, приводит к утрате Президентом статуса Гаранта Конституции».
Мы вновь заявляем о недоверии власти и обвиняем эту власть в преступной
деятельности против собственного народа, в организации преступных сообществ во власти, во всех её трёх проявлениях — законодательной, исполнительной и судебной.
До настоящего времени в ГПК, УПК РФ
постоянно вносятся изменения и добавления с одобрением в форме Указов Президентов РФ. Изменения, принятые законодательными органами власти страны в
ГПК РФ, в отличие от ГПК РСФСР, позволили судам (судьям) манипулировать законодательством и дало право судьям открыто, не боясь понести наказания за
свои преступные действия, участвовать в
грабеже чужой собственности, прикрываясь своим «внутренним убеждением» и
вступившими в законную силу заведомо
преступными судебными актам и от
имени Российской Федерации.
Отсутствие контроля со стороны Президента и несоблюдение международных договоров, неисполнение собственных законодательных актов по борьбе с
коррупцией, способствует распространению экстремизма в России и обеспечивает его транзит в другие государства, а также потери уважения и доверия своего народа.
Мы требуем Ваших личных указаний
Генеральному прокурору РФ Чайке Ю.Я. о
рассмотрении наших заявлений о преступной деятельности криминального сообщества в соответствии с положениями
пунктов: 3.8, 4.3, 4,4 и 4,15 инструкции и
приказа Генерального прокурора №45 от
30.01.2013 г., так как документы, подтверждающие наши обвинения, неоднократно
направлялись в его адрес, с осуществлением контроля за исполнением вашими
представителями в нашем присутствии.

М

В.С. ХРОМЕНКОВ, узник концлагеря
Н.А. РЕЗНИК, узник концлагеря
А.Ф. МЯГКОВ, ветеран войны
В.Н. ДЬЯКОНОВА, член ООО «Дети войны»
В.С. ПРОХОРОВ, член ООО «Дети войны»
А.А. МАХРОВ, член ООО «Дети войны»
А.Ф. ВАСИЛЬЕВ, член ООО «Дети войны»
А.И. МИНЧЕНКО, ветеран труда
Л.Д. КАНОНЮК, ветеран труда
Н.В. СОЛОДОВНИКОВА

8

№24 (48)

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

ОТДЕЛ РАЗНЫХ ДЕЛ
смотря на гибель одного из вертолётов
было решено продолжить акцию.
Перестрелки в здании не было, так как
охранники ISI ушли. Офицер ISI провёл в
темном доме американцев по лестницам
до комнаты бен Ладена, которая находилась на 3-м этаже. Пакистанцы заранее
предупредили американцев, что тяжелые
стальные двери блокируют лестницу на
первый и второй этаж, их нужно взломать,
чтобы достичь комнаты бен Ладена на
третьем этаже. Эти стальные двери были
взорваны взрывчаткой. Одна из жён бен
Ладена закричала в истерике и пуля – возможно, шальная – попала ей в колено. Помимо тех пуль, которыми был убит бен
Ладен, больше выстрелов не было, хотя
официальная версия администрации
Обамы утверждает иначе.
Мой источник рассказал:
Спецназовцы знали, куда идти - третий
этаж, вторая дверь справа. Усама съёжился
и отступил в спальню. Два стрелка пошли за
ним и открыли огонь. Всё было очень просто и профессионально. По настоянию Белого дома они позже сообщили, что стреляли в бен Ладена в целях самообороны.
Дом был обшарпанный, и бен Ладен жил в
комнате с решетками на окнах и колючей
проволокой на крыше. Наши ребята убили
его не потому, что он потянулся за оружием,
как это официально сообщалось, а в связи
с тем, что получили инструкции убить его.
После того как с бен Ладеном было покончено, спецназовцы, некоторые из которых после аварии вертолета имели травмы,
ждали помощи. «Блэк Хок» продолжал гореть. В городе было отключено электричество. Полиция не являлась. Пожарные машины тоже. Пленных тоже не было - жёны и
дети бен Ладена отправлены в ISI для допросов. Не было и «мешков, куда сложили
компьютеры и устройства для хранения
данных» в связи с отсутствием таковых. На
месте отсутствовали и разведывательные
эксперты для сбора информации внутри
этого дома, так как заранее было известно,
что здесь находится вовсе не командный
центр операций Аль-Каиды.
Если бы это была обычная боевая операция, то спецназовцы оставили бы оружие и
снаряжение, набились бы в оставшийся невредимым вертолёт и улетели, как это делалось в подобной ситуации во Вьетнаме.
Но тут они знали, что находятся в безопасности. Вместо этого они стояли рядом со
зданием ожидая прибытия автобуса. Паша
и Каяни исполнили всё, что обещали.
Далее началась закулисная возня. Тело
бен Ладена по первоначальному плану
должны были отправить в сторону Афганистана. Обама по согласованию с Каяни и
Пашой должен был сделать вид через неделю или чуть позже, что бен Ладен был
убит в горах, в результате атаки беспилотника. Но упавший и взрывающийся вертолёт было невозможно скрыть. Обаме пришлось выступить сразу. Кроме того, в Пентагоне пришли к заключению, что отсрочка
уменьшит политическое влияние этой
акции. Не все согласились с этим. Роберт
Гейтс, министр обороны, настаивал на том,
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лены секретные американские денежные
выплаты наличными высшим пакистанским
руководителям. В апреле 2011 года Паша
встретился с директором ЦРУ Леоном Панеттой. Источник:
Паша получил обязательство, что Соединенные Штаты ликвидируют задержку с
деньгами, а мы получили гарантию, что Пакистан в ходе миссии не окажет противодействия.
Паша также объяснил причину, по которой Пакистан хранил захват бен Ладена в
тайне от США: «Нам нужен был заложник,
чтобы контролировать Аль-Каиду и Талибан. Талибан и руководство Аль-Каиды
знали, что они не должны осуществлять
операции, которые противоречили бы интересам ISI».
Пакистанцы, имеющие тесные связи с
высшим руководством ISI, сказали мне, что
с высокопоставленными пакистанскими лицами имелось много проблем. Те сотрудничали очень неохотно, но, в конечном
счёте, согласились, однако не ради личного
обогащения, а во имя того, чтобы не были
свёрнуты программы американской помощи. Вдобавок Пакистан получил и «большую свободу действий» в Афганистане, поэтому сделка была одобрена, так как она
была в интересах Пакистана.
Паша и Каяни были ответственны за то,
что командование армии и ПВО Пакистана
не будет отслеживать вертолеты США, используемые для операции, и они не будут
случайно сбиты ПВО. Вначале планировалось, что об убийстве бен Ладена не будет
сообщено ранее чем через семь дней, возможно, и больше. Обама должен был объявить о том, что анализ ДНК подтвердил,
что бен Ладен был убит в ходе рейда беспилотника в горах Гиндукуша вблизи афганской границы. Американцы, которые
планировали операцию заверили Каяни и
Пашу, что их сотрудничество никогда не
будет обнародовано. Было понятно, что
если в Пакистане станет известна их роль,
то начнутся бурные протесты – бен Ладен
считался героем многих пакистанцев – и
Паша, Каяни, а также их семьи окажутся в
опасности, пакистанская армия будет публично опозорена.
В Абботтабаде круглосуточно находились охранники ISI, которые следили за бен
Ладеном, его жёнами и детьми. Они получили приказ уйти как только услышат звук
двигателей вертолетов США. Город находился в темноте: по приказу ISI электроснабжение было отключено перед началом
рейда. В акции пронимали участи два американских вертолёта типа Сикорский UH-60
«Блэк Хок». Один из них разбился при попытке приземлиться возле здания. Многие
на его борту получили ранения, в кабине
произошёл взрыв который уничтожил оборудование связи и навигации. Последовала
еще серия взрывов и возник пожар, который был виден на многие мили вокруг. Не-

чтобы соглашения с Пакистаном были выполнены.
Речь Обамы была подготовлена в
спешке, с рядом неточных утверждений.
Обама похвалил пакистанцев: «Важно отметить, что наша борьба с терроризмом и сотрудничество с Пакистаном помогли нам
обнаружить убежище бен Ладена». Это заявление поставило под удар Каяни и Пашу.
Последующее решение Белого дома было
таково: игнорировать то, что сказал Обама,
и при общении с прессой настаивать, что
пакистанцы не играли никакой роли в убийстве бен Ладена.
Пресс-корпус Белого дома заявил на
брифинге вскоре после речи Обамы, что
смерть Бен Ладена было «кульминацией
многих лет тщательной и высокоэффективной разведывательной работы», которая была посвящена отслеживанию
группы курьеров, в их числе одного, который был известен своей близостью к бен
Ладену. Журналистам сообщили о перестрелке и о том, что трое мужчин – двое из
них предположительно были курьерами –
якобы убиты наряду с бен Ладеном. Отвечая на вопрос, защищался ли бен Ладен,
ответили так: «Да, он защищался. И был
убит в перестрелке».
На следующий день Джон Бреннан, который был тогда главным советником
Обамы по борьбе с терроризмом, пытался
сгладить искажения в выступлении президента. Количество якобы погибших внутри
здания соратников бен Ладена увеличилось
до пяти.
В течение нескольких дней стали очевидны некоторые объявленные ранее преувеличения и искажения, и Пентагон издал
ряд разъясняющих заявлений.
В целях отвести внимание от Азиза и его
роли в получении образцов ДНК в качестве
жертвенного ягнёнка был выбран Шакил
Африди, 48-летний пакистанский врач, на
которого навесили фальшивую программу
вакцинации в Абботтабаде и неудачную попытку получить ДНК бен Ладена в рамках
прививки против гепатита B. Позже Африди
был обвинён в государственной измене и
приговорён к 33 годам лишения свободы.
Впрочем, Африди был действительно завербован ЦРУ, чтобы получать информацию
о подозреваемых в терроризме в Абботтабаде и его окрестностях:
План заключался в том, чтобы использовать вакцинацию как средство получать
кровь подозреваемых в терроризме в окружающих деревнях. Но Африди никогда не
пытался получить ДНК от проживающих в
том здании, где находился бен Ладен.
Есть сильные сомнения и по поводу достоверности утверждения администрации
Обамы, что тело бен Ладена было действительно погребено в океане с соблюдением
всех соответствующих мусульманских обрядов погребения.
Генералы Паша и Каяни ныне пребывают
на пенсии и оба они, как сообщается, под
следствием за коррупцию во время их пребывания в должности.

писанные ранее события в украинском отделе Разведывательного центра им.
Джорджа Буша в Лэнгли, штат Виргиния,
столь неуклюже «опровергнутые» в тот же день
украинским телеканалом «Интер», оказались
лишь верхушкой айсберга.
Ни для кого не секрет, что сотрудники и
агенты специальных служб пользуются в своей
работе различными прикрытиями, включая такое
удобное, как предпринимательство, что позволяет им, не вызывая подозрений, передвигаться
из страны в страну и вести переговоры с самыми
разными людьми, включая представителей индустрии, армии и политических сил.
Многие успешно совмещают бизнес с разведкой. Я как-то писала о кадровом сотруднике
ЦРУ, успешно занимающемся инвестициями на
развивающихся рынках.

О

Когда США вмешиваются во внутренние дела
иностранных государств под личиной распространения демократии, они делают это без учёта
геополитических или просто национальных интересов своего государства, а ради прибыли инвесторов «Вангард». Неплохо было бы, чтобы США
для начала распространили демократию на
собственную территорию, но это соображение
представлялось лирическим отступлением.
По меньшей мере, до сих пор. Мне сообщают,
что нашла коса на камень. Адекватная часть сотрудников в руководстве ЦРУ пришла к выводу,
что подобный уровень сотрудничества с «Вангард», с одной стороны, разрушает, если ещё не
разрушил, управление изнутри. Всё больше сотрудников отказываются проводить специальные операции в интересах «Вангард» из соображений морали.

США: ПЛУТОКРАТЫ ПРОТИВ БЮРОКРАТОВ
Однако существует лишь одна компания, воспользовавшаяся своим доступом к продукту с
тем, чтобы подмять под себя не только ЦРУ, но и
администрацию, и попытаться подчинить их
своим целям. Впрочем, ей это удалось, и лишь в
последние дни сохранившиеся в Белом доме и в
Лэнгли адекватные люди предпринимают попытку выхода из этой зависимости.
Компания по управлению активами «Вангард»
контролирует бесчисленное множество транснациональных корпораций практически во всех отраслях: от ВПК до сельского хозяйства, банковского дела, фармакологии и СМИ. Эти ТНК ведут
бизнес по всему миру, обладают доступом к коллегам практически в любой стране и широкими
возможностями установить контакт и заинтересовать, в том числе материально, лиц, принимающих решения по всему миру.
Сотрудники корпораций докладывают руководству об установленных контактах и о продвижении бизнес-проектов. Сведения из миллионов
таких ручейков стекаются в «Вангард», фактически обладающую добывающей агентурой и агентурой влияния, на порядки превышающей возможности специальных служб США.
Другие крупные корпорации оказывают услуги
специальным службам — и в ответ пользуются их
покровительством. «Вангард» ставит вопрос
иначе: партии нуждаются в наших деньгах для проведения избирательных кампаний, ЦРУ — в получаемых от нас сведениях и контактах с нужными
людьми больше, чем мы нуждаемся в них.
Мы не вмешиваемся в ваши проблемы и не
пытаемся влиять на положение дел в Америке.
Однако мы работаем в нише спекуляций на войнах, терроре, техногенных катастрофах, эпидемиях и тому подобных событиях — и требуем,
чтобы Госдеп и ЦРУ выполняли наши указания и
не задавали лишних вопросов.
До сих пор всё так и происходило. Фактически группа супербогачей, составляющих костяк
инвесторов «Вангард», не пытается влиять на положение в Америке — она на него уже повлияла.
Система власти в этой стране давно не имеет
ничего общего с демократией — речь идёт о плутократии в чистом виде.

Другие указывают на то, что в случае провала
очередной масштабной военной, специальной
или террористической операции никто не поверит, что за всем этим стоит всего лишь частная
коммерческая структура, и обвинят администрацию США и ЦРУ.
В Белом доме также сформировалась группа
сотрудников, стремящихся поставить «Вангард»
на место. Одним из внешних признаков этой
борьбы служит серия взрывов на Украине. Как я
сообщала, опираясь на очень серьёзные источники, «Вангард» потребовала поддержки ЦРУ в
организации серии взрывов детских и медицинских учреждений на Украине с тем, чтобы обвинить в этом ополченцев Донбасса и в результате
вынудить Германию и Францию поддержать эскалацию конфликта, включая поставки оружия от
контролируемым компанией предприятий ВПК.
В связи с подавленным, но всё же своего рода
«бунтом» в украинском отделе, оперативники
«Вангард» были вынуждены остаться без помощи
ЦРУ в решении связанных с серией запланированных терактов организационных вопросов и попытались организовать всё своими силами.
Поскольку использование боевиков из вангардовских ЧВК на Украине практически неизбежно привело бы к утечке информации, операторы компании связались с криминальными
группами в качестве исполнителей, в результате
чего чуть ли ни один из терактов пока не удалось
провести так, как требовалось для достижения
необходимого информационного и политического эффекта.
На сегодняшний день, насколько известно,
компания продолжает игнорировать требования
администрации и ЦРУ, считая их алармистскими.
В «Вангард» убеждены, что как бы ни развернулись события, компании удастся, как всегда удавалось прежде, обеспечить требуемое освещение в СМИ. Для этой уверенности есть основания, поскольку «Вангард» владеет частью
крупнейших СМИ, контролирует крупнейших
рекламодателей и обладает иными рычагами
воздействия.
Татьяна ВОЛКОВА

Перевёл Александр СИВОВ

А Я ГОВОРЮ, ЧТО...
Благодарим товарищей В.И. Душкина за
помощь политузникам, Е.В. Зонова, В.И. Душкина, В.А. Злобина, Е.П. Михашина, Н.А. Ильину
и Л.Г. Сапотко - за помощь газете. Редакция
***
…готовы ли мы к «горячей» войне? Вопрос к
экономике. Я же утверждаю: не готовы. Во-первых, законодательно не решен вопрос о переводе частных производств и предприятий со
смешанным капиталом на военно-мобилизационное положение, финансово-экономическое
обеспечение перевода экономики на военные
рельсы не предусмотрено. Во-вторых, все современные производства потребуют импортозамещения, а с этим большие и почти неразрешимые
проблемы. В-третьих, увеличение объёма выпуска современных вооружений требует высококлассных инженерно-технических специалистов,
коих мы давно перестали готовить, а бакалавры,
политологи и менеджеры с юристами для этой
роли не подойдут. В-четвёртых, для развертывания масштабного выпуска современных техники
и оружия необходимы большие деньги, а стратегический финансовый резерв уверенно уплывает
на поддержку банковского сектора, проведение
помпезных мероприятий, выплату по международным обязательствам, плюс динамично работающая коррупционная система. Итак, для отражения серьезной вооруженной агрессии экономической базы у нас нет, что провоцирует с
большой вероятностью военный удар со стороны
США и НАТО. Л.Г. Ивашов
***
…пусть почитают, хотя бы новую Присягу. В
ней: «…клянусь достойно выполнять воинский
долг мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России,
народ и Отечество».
В 1993 году сляпали наспех, не заботясь о
последствиях. Народ и Отечество – на последнем месте. Нет в ней тех огненных слов, которые любого новобранца поднимали до осознания своей значимости: «… до последнего дыхания быть преданным своему народу, своей
советской Родине и советскому Правительству»! Ни слова о мужестве – наверное, оно подразумевалось! А народу-то явно отдаётся предпочтение перед Правительством! Не потому ли
современная Присяга уложилась в несколько
строк, что про народ сказать было нечего?
И к слову о мужестве: долг перед народом
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надо исполнять, а мужество оставить для
войны с агрессором. Она у нас уже на пороге.
Ю. Шабалин
***
…лукавец, повествуя в телепередаче о купеческом, буржуйском Поволжье, умильно
рассыпался в похвалах им, попутно кидая в советское время комочки дерьма, которые
нынче служат «пропуском» на воровской телеэкран, охмуряющий миллионы доверчивых
обывателей. И.Н. Ларин
***
…существует одна причина, по которой
план организаторов гитлеризма имеет шанс
на осуществление. Это косность наших специалистов, которые ищут логику в решениях
американского руководства. Везде, куда пришли США, они оставляют выжженную землю и
несостоявшиеся государства, и России лишь
чудом удалось избежать этой судьбы.
Причина не в том, что США создают хаос, которым намереваются управлять. Они применяют управляемый хаос и идеологические вирусы, вроде нацизма, в качестве оружия — а в
результате не остаётся чего-либо, чем можно
управлять. Почему так всегда получается? Потому что сами США уже давно являются несостоявшимся государством, манипулируемым
паразитирующей на нём корпорацией, и лидеры
этой местности просто не в состоянии принимать адекватные решения. Татьяна Волкова
***
…в украинском селе Ожидов Львовской
области, где в 2007 году произошла крупная
железнодорожная авария, в результате которой перевернулись 15 цистерн с ядовитым
жёлтым фосфором, во время утренней молитвы за мир и спокойствие на Украине
школьники начали один за другим падать в обморок. Как сообщает украинский портал
«Вести», в результате инцидента шестеро
детей были госпитализированы. Многие из
пострадавших жаловались на тошноту и головокружение, боли в животе. У некоторых резко
поднялось давление.
«У наших детей слабое здоровье после
фосфорной катастрофы. Стали рождаться
детки с врождёнными патологиями, у людей
находят опухоли. У многих горло дерёт, мучает
мигрень и высокое давление. Но сейчас везде
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плохая экология. Кстати, после аварии в селе
увеличилась рождаемость», - прокомментировала ситуацию заведующая местным
фельдшерским пунктом Анна Голубковская.
Как отмечают «Вести», фельдшер не стала
связывать массовый обморок с событиями
восьмилетней давности, объяснив произошедшее духотой небольшого помещения, но
всё равно усмотрела в инциденте «недобрый»
знак. russian.rt.com
***
…эта красивая пожилая хохлушка с накрашенными полными губами, Валентина Бородина, на киевском митинге у американского
посольства (по PTV, 23 апреля с.г.) – она ведь
грандиозная особа: с хрустальной ясностью и
величавой мыслительной неотразимостью
легко сама сформулировала, сама поднялась
до этой пронзительности: «Никаких «РОССИЙСКИХ ВОЙСК» тут нет, воюем сами со своим
народом, а чем донбассцы хуже нас, они такие
же люди…», - что называется, «ДА СВЯТИТСЯ
ИМЯ ТВОЁ!», милая прелестная киевлянка, за
твои разумность, яркость и смелость, история
уже не забудет тебя за эти твои крылатые
слова!.. Евгений Одинцов, г. Москва
***
…сотрудники двух украинских шахт в Донбассе вышли на бессрочный митинг из-за задолженности по зарплате в 240 млн гривен
(около 10 млн долларов). Об этом сообщает
ТАСС со ссылкой на главу независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца.
По его словам, начали стихийную забастовку горняки шахты «Селидоуголь» в Донецкой области, а также горняки шахты имени
Стаханова. Выйдут на митинг шахтёры «Краноармейскугля». Волынец предположил, что
подобные стихийные акции могут перерасти в
«неподконтрольные протесты шахтерских городов по всей Украине».
На Западной Украине проходят забастовки
на шахтах «Нововолынская 9», «Волыньуголь»
и «Львовуголь». bfm.ru
***
…по итогам февраля 2015 года большинство кредитных организаций не смогли покрыть
свои расходы, среди них лидеры рынка, такие
как ВТБ и Россельхозбанк. Согласно РСБУ-отчетности российские банки получили убыток в

размере 12 млрд. рублей. Наблюдается сокращение резервов в основном по валютным кредитам – в среднем на 150 млрд. рублей. Активы
банка снизились на 5,4 %, причем валютные
статьи сокращаются быстрее рублевых с учетом переоценки с учетом укрепления национальной валюты (10,3 и 2 % соответственно).
На фоне ухудшающегося финансового состояния заемщиков произошел рост просроченной задолженности на 31 млрд. рублей (на
0,3% в месяц). Сокращение кредитного портфеля констатируется на уровне 3,8 %, что составляет 1,6 трлн. рублей.
Причина кроется в нарастании кризисных
явлений задолго до появления очевидных проблем. Прежде всего, это рост резервов под
«плохие активы», неэффективное использование средств и ориентация на краткосрочную,
быструю прибыль. Е.В. Лисина
***
…прочитал в интернете, что Управление
ФСБ по Самарской области вынесло предостережение жителю столицы региона, который предлагал США помощь в разрушении
российского государственного строя. Сотрудникам ФСБ стало известно, что гражданин Б.
направил в консульский отдел посольства Соединенных Штатов в Москве письмо на имя
американского президента, в котором выразил готовность за материальное вознаграждение принять участие в «развале России как государства». Сотрудники правоохранительных
органов не нашли данных о том, что самарец
успел совершить какие-либо действия в
пользу зарубежного государства, направленные против национальной безопасности РФ.
Я от себя хотел бы сказать этому Б. и всем
остальным Д., что если они действительно
хотят «помочь американцам», то, напротив,
должны изо всех сил защищать «российский
государственный строй». А.М. Чумаков
***
…Онемевши от невзгод,
Задремал святой народ.
Перед ним – иконостас:
Путин,
Доллар,
Нефть
И газ.
Но у встречного спроси —
Жить хреново на Руси… Юрий Дегтярёв
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…Солженицын может считаться классиком
мирового дезертирства. Ведь во время войны он
попал на фронт лишь через два года после ее начала. При этом он попал не на передовую, а в
подразделение, находящееся в 10-15 км от нее.
Этот результат является абсолютным рекордом
для России, но в «цивилизованных» странах такая
технология - дело обычное. Историки большинства этих стран рассматривают Вторую мировую
войну с позиций шахматной задачи, то есть с позиции борьбы между Гитлером и Сталиным и
иногда с позиций девичьей истерики. Вот почему
«лежать» под Гитлером там считается вполне естественным и столь же естественно считается
«косить» от армии. Опыт Солженицына в разработке технологии дезертирства мог бы пригодиться и современным потомкам российской либеральной интеллигенции, когда бандеровцы,
вырезав Донбасс, двинутся на Россию. Однако
либеральная печать почему-то скрывает этот
опыт от массового читателя, загрязняя массовое
сознание штампами типа «Лев Толстой XX века»,
«совесть нации» и еще какой-то дребеденью...
***
…проводимая Путиным кампания памяти
жертв политических репрессий, несомненно,
должна быть поддержана патриотическими кругами. Однако здесь могут встретиться значительные трудности. Так, Сталин и его сторонники, борясь за создание мощной и великой России, воспринимали противников этого курса как
преступников, а потому применяли к ним меры
судебного преследования, что отразилось в сохранившихся документах. Банда же партийно-хозяйственной бюрократии, разрушая Советский
Союз и проводя политику «естественного сокращения» нашего народа в рамках первоначального накопления капитала, блокировалась с самодеятельными уголовниками и руководствовалась рекомендациями Дяди Сэма. При этом
указанная объединённая банда старалась не
оставлять следов. И если причины гибели супругов Пуго, Маршала Ахромеева, генерала Рохлина
и двух финансистов КПСС при желании еще
могут быть установлены, то установление причины гибели миллионов российских граждан от
палёной водки и наркотиков крайне затруднено.
Вот почему инициативе Путина необходима широкая поддержка, иначе враги народа с помощью
подмены понятий повесят эти репрессии на
наших великих предков, скрыв от народного
гнева настоящих преступников.
А. СВОБОДИН
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