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Всё, что соединяет людей, есть
добро и красота; всё, что разъединяет их, – зло и безобразие.
Л.Н. Толстой
дин из активистов «Русской Весны», руководитель
луганского Движения Владимира Мономаха
«Русь», музыкант Луганского симфонического оркестра, член кружка интеллектуалов «Изборский клуб Новороссия», публицист, печатающийся в журналах «Новая
Земля», «Русское слово» и на портале novorossia.su, один
из подписантов недавнего обращения общественности
Донбасса к Путину, Олланду и Меркель Тихон Гончаров
убеждён, что пути «малой Новороссии» (ЛНР, ДНР) и
Украины разошлись окончательно. А насильственное
«впихивание» восставших республик в этот квазигосударственный проект, вне зависимости от того, какой
режим правит в Киеве, несёт в себе угрозу для будущего
Русского мира и России.
Тихон, возглавляемая вами организация, наряду с
другими (всего более сорока) общественными движениями, подписала известное обращение к российскому
и европейским участникам «нормандской четвёрки». Со
всеми ли посылами, содержащимися в этом тексте, вы
согласны?
Это обращение отличается от множества предыдущих,
принимавшихся от общественности Донбасса, апеллировавших к властям в Киеве, мировому сообществу, России,
тем, что в нём буквально с первых же слов даётся чётко
понять: народ Донбасса не хочет быть в составе Украины.

Меня всегда интересовало, почему народные восстания удались в Луганске и Донецке, а вот в Харькове,
Одессе, Днепропетровске, Николаеве - нет? У вас как у
непосредственного участника событий в Луганске наверняка имеется свой ответ на этот вопрос...
Если мы обратимся к последним двадцати годам истории Донбасса в составе Украины, то увидим, что более
пророссийский регион в этой стране было трудно найти.
О чем можно судить хотя бы по результатам голосования
за того же Януковича, который шёл на выборы с русскими
лозунгами, и за Партию регионов. Даже Крым всегда
давал меньший процент в их поддержку. Конечно, историческая память в народе жива, в конце концов Донбасс в
своё время был присоединён к Украине административно,
даже после революции он не желал интегрироваться с
украинскими однопартийцами, тут была провозглашена
самостоятельная Донецко-Криворожская республика. Естественно, сыграл свою роль и знаменитый донбасский
характер, давайте вспомним слова поэта Павла Беспощадного, который писал: «Донбасс никто не ставил на колени». Ну и, конечно, следует учитывать и такой немаловажный фактор, как наличие у бывших Луганской и Донецкой областей границы с Россией.
В каждом из регионов, где восстания захлебнулись,
причины неудач - свои. Так, в Днепропетровске крайне

Если раньше аналогичные документы напоминали все
больше бессмысленные заклинания в духе «заставим
Украину выполнять соглашения», которые та сторона откровенно игнорировала и изначально не собиралась выполнять ни в каком виде, то теперь, наконец, появилась
смелость сказать о том, что впихнуть нас обратно, под
власть тех, кто нас убивал, просто невозможно.
Но и последний текст заканчивается призывом к лидерам России и Европы изменить Украину, что можно понять так: стань Украина другой — и мы с радостью туда
вернёмся. Согласиться с этим трезвомыслящему человеку, знающему историю своего края, своего народа, невозможно никак. Попытки представить, что Украина может
быть дружественным к России государством — это утопия,
не более. За последние 23 года мы неоднократно видели,
как к власти в Киеве приходили люди с пророссийскими
лозунгами, но своё правление они заканчивали неприкрытой русофобией. Украина - это понятие географическое, не более. Там всегда жили русские люди. Сейчас
часть из них зомбирована. При любом правительстве
проект Украина будет антироссийским. Именно из-за того,
что он был реализован, часть исторической Руси превращена сейчас в антирусский плацдарм сил Запада. Я
считаю, что чем быстрее завершится этот изначально
ущербный проект, тем быстрее возродится единая Русь.
Можно ли считать, что общественники впервые решились напрямую заявить о том, что не хотят хотя бы и в «такую»
Украину, поскольку отчаялись, что вершащие судьбу региона сильные мира сего захотят услышать их мнение?
Безусловно, хотя не до конца отбросили, поскольку
сам призыв изменить Украину звучит довольно-таки наивно и, если быть честными до конца, фальшиво. Она,
безусловно, меняется, но только в худшую сторону. Уже
одно то, что там сейчас стали физически устранять даже
не партизан, которые сражаются против режима с оружием в руках, не активистов, которые хоть и мирными,
гражданскими методами, но борются с ним, а даже патриотов Украины, таких, как покойный Олесь Бузина, которые были просто не согласны с человеконенавистнической политикой Киева. Власть Украины давно перешла
черту, отделяющую адекватность от невменяемости, совесть от откровенного цинизма и бесстыдства. Обращение было направлено к лидерам России и Европы как
гарантам минских соглашений, которые заключались
между представителями Украины и властями республик
Донбасса, хотя в этих документах статус последних не
был чётко прописан. И подписывая договоренности с
украинской стороной, руководство ЛНР и ДНР и не рассчитывало на то, что Украина будет что-то выполнять.
Просто у нас появился ещё один шанс показать европейцам, что у власти на Украине находятся лгуны и марионетки США. Для которых не является ценностью сохранение мира и политическое решение вопроса. Им
нужна война, эскалация конфликта и втягивание в него
России любыми способами. Живя по указке из-за
океана, хунта не считается даже со своим населением,
которое ведёт на убой, словно бессловесное стадо.
Почему же оно, это население, продолжает идти на
убой за этими лжепастырями? Почему та ложь, которой
украинцев ежедневно пичкают с телеканалов и лент новостных агентств, принимается ими на веру?
Начнём с того, что с самого момента провозглашения
независимости Украины на её территории активно действовали различные западные фонды, организации, политтехнологи. И вся молодёжь, которая интересовалась
чем-то большим, чем пиво и кино, сразу же подхватывалась ими, вывозилась в Европу, США, где в различных обучающих лагерях из них лепили адептов западного образа
жизни и законченных русофобов. В это же время Россия
решала какие-то экономические вопросы с украинской
элитой, которая потом оказалась псевдоэлитой, и полностью пустила на самотёк ситуацию с новым поколением,
по сути, русских людей, которые для неё оставались украинцами. Не случайно несколько лет назад даже появилась
организация «Русскоязычные украинские националисты».
Ну а сейчас можно предположить, что украинскими
масс-медиа активно используются последние разработки в области психопрограммирующих технологий, банального зомбирования. Даже среди моих знакомых есть
те, с кем мы вместе росли, воспитывались, вполне себе
в лоне русско-советской культуры. Потом они в поисках
лучшей жизни переехали в Киев, и когда в Донбассе началась Русская Весна, стали активно поддерживать
агрессию по отношению к нам, призывали в интернете
скинуть на нас атомную бомбу, убить всех несогласных.
И ради чего? Во имя какой-то украинской идеи, которой
на самом деле нет, а есть банальная русофобия.

сильны позиции олигархии, которая реализует на территории города и области собственный проект. В Харьков
были стянуты полицейские силы со всей Украины,
причем помощь им в поимке активистов Русской Весны
оказывали даже западные спецслужбы. Я не думаю, что
население там стало менее пророссийским, но они боятся расправы и, что немаловажно, видят то, что сейчас
происходит в Донбассе, вряд ли кто-то хочет, чтоб у них
дома была такая же полноценная война.
Говоря о войне и её последствиях, я прекрасно помню
вашу недавнюю статью, где вы подводили довольно неутешительные итоги первой годовщины событий «Русской Весны». Почему, как вы считаете, всё получилось
именно так— совсем не так, как хотелось тем людям, что
выходили тогда на улицы городов Новороссии с российскими флагами в руках?
Я сам себе нередко задаю этот вопрос: кто виноват и
почему так получилось? Да, вы правильно заметили, большинство людей Донбасса изначально выходили на митинги именно с российскими флагами. Ни о каких ЛНР и
ДНР никто и не думал. До сих пор непонятно, почему так
получилось в Крыму, а вот так - в Донбассе. И почему не
вышло по-другому в Одессе, Харькове и остальных русских городах. Понятно, что были юридические тонкости,
автономия в Крыму и так далее. Но кто мне ответит, почему
до сих пор республики Донбасса являются непризнанными и люди помимо геноцида экономического и военного, устроенного Украиной, ещё и вынуждены принимать
на себя все последствия блокады со стороны России?
Когда просто для того, чтобы выехать, по сути, домой, в
Россию, куда все стремились и с который большинство
себя ассоциирует до сих пор, наши люди вынуждены
стоять по пять-десять часов в очередях на границе, терпеть унижения, как будто они проходят через какую-то берлинскую стену. Мне это непонятно. И очень многим непонятно. И многие уже разочаровались во всём, кто-то уехал
в Россию, занялся исключительно своими личными вопросами. Я же по натуре оптимист и всё ещё верю в то, что Господь дал Донбассу именно такой путь возвращения на Родину. И воссоединение должно состояться всё равно, рано
или поздно. Мы все надеемся на это. Думаю, что и
остальная Новороссия и Малороссия также должны вернуться в историческую Россию. Возможно, им на этом пути
предстоит претерпеть и пострадать ещё больше, чем нам.
Но цель у всех одна - единая и неделимая, великая Россия.
Но не лишает ли надежды двойственная политика
самой России, которая не признаёт ДНР и ЛНР, но даёт
скидки на газ Украине, говорит о возможности выпустить
Савченко после приговора, но держит в тюрьме Миронова, распылившего газ на концерте Макаровича? Да и
слова Путина, который в ходе недавнего телеобщения с
народом сказал, что не стремится к возрождению великой империи, как-то не вселяют оптимизма...
Если бы я не видел того, что происходит вокруг, то мог
бы с уверенностью говорить о том, что никаких надежд
на лучший исход более не осталось. Ещё пару месяцев
назад так и было, царило полнейшее уныние, по людям
это было особенно заметно. Но сейчас наметились положительные тенденции, республики, например, начали
входить в рублёвую зону, у людей появились деньги на
руках. Путин опять же недавно заявил о том, что не исключает возможности признания ЛНР и ДНР.
Я не смотрел это телеобщение целиком, только фрагментами. И хочется верить, что слова президента по поводу невозможности восстановления империи - это не
отказ от амбиций лидера великой страны, а просто тактические заявления для Запада и мировой общественности.
Та кажущаяся противоречивость внешней, а подчас и
внутренней политики России - тоже элемент войны, которую
Запад пытается навязать России. И если у нас она принимает
форму открытого противостояния, то внутри России задействованы агенты влияния, пятая и шестая колонны. Сейчас,
как это ни странно прозвучит, главная схватка происходит
именно в сердце страны. И если в итоге президент окончательно выберет патриотический курс возрождения державы,
то тогда нужно будет кардинально решать вопрос с представителями пятой колонны и агентами влияния. И делать ставку
на новую патриотическую русскую элиту. Если этого он не
сделает, то ситуация может начать развиваться по трагическому сценарию и итоги будут весьма плачевны. Везде. Потому что я не отделяю себя от России. Так уж сложилось, что
на данном историческом этапе мы не можем быть полноценным регионом великой и большой страны, но при этом не
перестаём быть русскими людьми.

ПОДДЕРЖАЛИ ЕВРО И ЕС?

рендума как поддержку евро и ЕС, тем самым открывая
путь для подписания нового антинародного соглашения.
Своё полное несогласие с совместным заявлением
других партий выразил Генсек ЦК КПГ Д. Куцумбас. Он
сразу же после встречи политических лидеров сделал
следующее заявление:
«КПГ полностью отвергла совместное коммюнике, с
которым лидеры других политических партий согласились. Наши разногласия связаны с оценками того, как мы
воспринимаем ответ греческого народа на референдуме, и особенно с курсом и с тактикой переговоров, рекомендованными правительством и с которыми согласились другие партии, по крайней мере, в общих чертах
и направлениях. Никто никого не уполномочил подписывать новые болезненные меры для нашего народа, а эти
меры будут именно такими».
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ДЕПРЕССИЯ. ЭПИДЕМИЯ

В США, согласно данным Американской психиатрической ассоциации, депрессией страдает 15 млн человек.
Другие исследования оценивают распространённость депрессивных расстройств гораздо выше – более 26%
среди женщин и 12% среди мужчин.
По некоторым оценкам, количество больных депрессией в России увеличивается на 3-5% ежегодно. На сегодняшний день до четырёх пятых населения России перенесли депрессии различной тяжести. Ю.И. Мухин
«Борьба с лекарством»
е знаю, как в США, а в России депрессия и впрямь носит
характер эпидемии. Удивляться ли, если как упали на
рубеже девяностых, так и подняться не можем. Американцам-то с чего впадать в депрессию? С жиру бесятся?
Иное дело – Россия. Если депрессией больно общество в целом, много ли в нём здоровых? И спустя четверть
века необыкновенно затянувшейся эпидемии впору делать вывод об инфекционной природе болезни.
Вряд ли медики согласятся, но вирус капитализма, искоренённого в Советском Союзе вместе с чумой, холерой,
оспой и прочими мерзостями, привнесён с Запада, где он
беспрепятственно плодится и размножается.
Конечно, он внедрился в организм, уже ослабленный волюнтаристом Хрущёвым, «простодушным» Брежневым и
предателем Горбачёвым, но тем не менее без вируса не
было бы и болезни. Укоренился так прочно, что лекарства,
предлагаемые здравомыслящими, не помогают. Впрочем,
по-настоящему мы ещё и не лечились. Всё ограничивается
разговорами. Врачей нет – они тоже поражены депрессией.
А со стороны никто не рвётся помогать, все с интересом
смотрят, сумеет ли Россия сама избавиться от напасти.
Процесс излечения сулит быть длительным. За 25 лет
иные даже из инкубационного периода не вышли. И похоже, Запад решил держать нас в карантине – что иное
означают экономические санкции?
Но ему-то чего бояться? Он «болеет» точно так же. Так,
да не так, у нас дикий капитализм, в состоянии обострения, доходящего до сумасшествия, а у них упорядоченный, хронический. Хроник притерпелся и рассчитывает протянуть ещё не один десяток лет…
Раньше он боялся, что Советский Союз вылечит его
самим фактом своего существования, боялся так, как алкоголик и наркоман страшатся освобождения от зависимости. Ныне же пугается «дикого» российского капитализма, способного нарушить спокойную жизнь тем, что
для него не существует никаких законов, в том числе и
утвердившихся на Западе ради самосохранения.
Вирусом в России поражены даже те, кто считает себя
победителями. Иначе зачем бы Улюкаеву, главе Минэкономразвития, распинаться перед Би-би-си, что стране потребуется не менее 50 лет, чтобы войти в число экономических супердержав? Или не знает, что при Сталине Советский Союз сделал это за 10 лет? А начинал с куда более
скромных показателей… – Депрессия!
Инфицированные вирусом капитализма правители не
верят в возможности великой страны, оказавшейся под
их управлением. Зачем нам такие «неверные»? Не поискать ли среди тех, кто не поражён депрессией, верящих в светлое будущее, энергичных и жертвенных,
одним словом, пассионариев?
Их мало, но пока ещё встречаются. К сожалению,
власть находит их раньше, чем мы. – Рохлин, Илюхин,
Квачков, Мозговой… Одних уж нет, а те далече, за тюремной решёткой. Но героев рождает необходимость.
Новые имена ещё неизвестны, а История уже приготовила
им место на своих скрижалях.
Выздороветь бы поскорей! Неуютно в больном обществе.

Н

***
Ярче всех больное общество описано у Анатолия Афанасьева (1942-2003), коего я искренне считаю главным
специалистом по депрессии. Уж и забыл, когда последний
раз брал в руки его книги. Шестого июня этого года ему
исполнилось бы всего-то семьдесят один. Творить бы и
творить, да что-то быстро уходят из жизни люди, опасные
для реставраторов капитализма.
Годы идут, а всё остаётся, как в его книжках – Человеческая «комедия»! - Если только с иронией. Без оной же,
само собой, трагедия.
И надо же, казалось бы, злей и беспощадней разоблачения современной действительности не найти, а читают не одни «униженные и оскорблённые». Не только побеждённые, но и победители.

ISSN 2409-4188

«Сегодня Анатолий Афанасьев – один из самых популярных современных писателей. Вошёл в пятёрку
самых известных авторов. Его книги везут почитать на
отдых» (реклама в Интернете). А не мазохизм ли это?
Издавали 15 лет назад – печатают и сегодня. В 2014
году издано собрание сочинений из двадцати произведений. Отчего бы это? Не оттого ли, что устроенным на пепелище разве что Фридманы довольны?
А может быть, депрессия постепенно проходит? Ну
сколько же можно болеть! – Либо помирать, либо выздоравливать!
Но всё-таки, почему Афанасьев популярен у «хозяев
жизни»? И утвердился: да ведь они наслаждаются, упиваются описываемыми зверствами! И его «Человеческая
комедия» для них не вместо ли учебника? Где ещё пополнить бандитское образование? Разве что из судебных
протоколов.
Однако и для нас современная «Человеческая комедия» может быть учебником. Отвлекшись от забот о выживании, заглянув в неё, задумаешься: «Так жить нельзя!».
Афанасьева, а не Солженицына надо рекомендовать старшеклассникам, хотя бы для внеклассного чтения. В «Архипелаге ГУЛАГ» (если верить писателю, а кто ему может верить, кроме школьников?) «достают» антисоветчиков, а
здесь – народ!
И как же без цитат? – «Многие, многие люди, я знаю,
из тех, которые жили в затмении, в гордыне, сейчас начинают задумываться и прозревать». Сказано в 1996 году
(«Грешная женщина»), да с тех пор так и не прозрели. Но
не столь наивен автор, если уже на следующей странице:
«Не перевелись на Руси одержимые и придурочные, а это
значит, не всё потеряно, не всё схвачено ворами, как бы
они ни уверяли себя в этом и как бы ни бодрились».
Сколько горечи и отчаяния, но и надежды в этих словах!
А вот как автор рассуждает об олигархах: «Оказалось,
не просто крупный, а один из тех, кто повязал занедужившую при коммуняках страну и целиком приспособил в
своё пользование. Трахает её и в хвост, и в гриву, как
хмельную полюбовницу. Таких… на всю Россию не больше
десятка, и теперь они так укрепились, что на первый
взгляд укороту им нет. Во все концы света разослали
гонцов, и оттуда, из Америки и Европы, идёт к ним мощная
огневая поддержка. Они провернули такую реформу,
после которой страну можно пластать на ломти, как
жирный окорок. Кто не подоспел к делёжке, тому завтра
нечего будет класть на зуб…».
А вот о народе: «Общество разделилось не на демократов и коммунистов – только дебил способен в это верить, - а на тех, кто по старинке продолжал тупо работать,
и на огромное количество паразитов, высасывающих
кровь из умирающего государства». Не правда ли, нелицеприятно? И ещё из того же ряда:
- Вы грузин? - Мы евреи. Что-нибудь имеете против?
– Против евреев? – Мне так показалось.
– Я имею против русских. Они пожирают сами себя,
как спятившие людоеды»!
Но беспощадней всего писатель отзывался об интеллигенции: «Из моря бед, обрушившихся на страну и на
каждого отдельного человека, на меня роковое впечатление произвело поведение творческой интеллигенции,
или, точнее, тех, кто публично себя к ней причисляет. Патологическая нечувствительность этих людей к страданиям народа, их породившего, жестокость и усердие, с
которым они кинулись лакействовать перед тираном и его
ближайшей свитой, жадность и себялюбие, которые проявились у них на уровне животных инстинктов, - всё это,
казалось, ещё вчера не могло привидеться и в кошмаре»
(Анатолий Афанасьев, «Автобиография»).
Рад, что и в этом наши мысли сходятся. И не потому ли
мне, технарю, пришлось заняться публицистикой, что «творческая интеллигенция» в массе своей предала и продала?
Более не буду цитировать – всё, что надо для иллюстрации «депрессии», я из Афанасьева вытащил. Сам-то он
отнюдь не депрессивный – не оттого ли и ушёл из жизни
безвременно? Трудно жить зрячему в мире слепых и здоровому среди больных с риском заразиться!
С уходом писателя в российском мире одним оптимистом стало меньше. Но его книги, его душа и правда остались. Не закончить ли эпитафию советом: для предупреждения и излечения депрессии здоровым и больным читать и
перечитывать книги Анатолия Владимировича Афанасьева?
Ю.М. ШАБАЛИН

В президентском дворце на следующий день
после референдума, прошедшего 5 июля, состоялся
Совет лидеров политических партий, созванный президентом Греческой Республики Пр. Павлопулосом. В 7-часовом заседании приняли участие А. Ципрас - премьерминистр и лидер партии СИРИЗА, Э. Меймаракис - временный председатель партии “Новая демократия”, С.
Теодоракис - председатель партии “Потами”, Д. Куцумбас - Генсек ЦК Компартии Греции, П. Камменос председатель партии АНЭЛ и Ф. Геннимата - председатель ПАСОК.
В ходе встречи партии СИРИЗА, АНЭЛ, НД, «Потами»,
ПАСОК пришли к соглашению и даже подписали совместное коммюнике, интерпретируя результаты рефе-
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БЫЛОЕ И ДУМЫ
МЕДЛЕННАЯ ПОДГОТОВКА
К ВОЙНЕ С РОССИЕЙ
На фоне многочисленных признаков надвигающейся войны на Украине НАТО и Украина
наращивают интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки. То же самое
делает и Россия.
По словам украинских чиновников, в настоящее время количество военнослужащих в
зоне силовой операции в Донбассе составляет
60 тысяч человек против 54 тысяч российских
военных. Этим летом масштабные военные действия с применением обычного оружия в Донбассе представляют собой реальную угрозу.
Евросоюз продлил срок действия санкций
против России. Литва и Польша уже строят терминалы сжиженного природного газа, а в Центральной и Восточной Европе строятся соединительные газопроводы, которые позволят снизить зависимость от российского газа.
США пообещали помочь силам быстрого
реагирования НАТО воздушным транспортом,
средствами для дозаправки в воздухе, а также
системами разведки и наблюдения. НАТО также
разместит свои танки, боевые машины «Брэдли»
и самоходные гаубицы в шести странах-членах
этого альянса на границах с Россией.
Россия утверждает, что действия НАТО представляют собой ненужную провокацию и вполне
могут вызвать некий военный ответ. Однако подобные заявления неуместны. Именно Россия
спровоцировала этот кризис своей беспричинной агрессией против Украины.
Кроме того, Москва обладает значительным
преимуществом в смысле обычных вооруженных сил на всей территории от Прибалтики
до Чёрного моря. Действия НАТО вряд ли могли
свести на нет её преимущество, и если Россия
вторгнется в Прибалтику уже сегодня, эти государства, по мнению командующих силами НАТО,
не смогут долго продержаться.
Агрессия России угрожает европейской архитектуре безопасности. В сложившихся обстоятельствах альтернативы созданию и развертыванию мощных и эффективных неядерных сил
сдерживания в Прибалтике и Черноморском регионе попросту нет. Такое развёртывание сил —
которое, как утверждают Москва и её тролли, не
представляет никакой угрозы для России — является единственной надёжной гарантией того,
что в Европе будет сохранён мир и что Москва
больше не сможет реализовывать свои имперские амбиции в этом регионе.
Сотрудничая друг с другом, НАТО и Евросоюз
способны поддержать Украину и ее соседей,
предотвратить дальнейшую агрессию России,
увеличить и без того высокие затраты Москвы на
украинскую операцию и снизить риск агрессии
в будущем. В реальности это означает необходимость потратить много денег и обучить множество военнослужащих — то есть такие инвестиции, которые Запад не хочет делать.
Однако опыт прошлого года доказывает
нам, что если правительства небрежно относятся к вопросам своей безопасности, в конечном итоге им придётся заплатить гораздо
более высокую цену и при более неблагоприятных условиях, чтобы защитить свои границы.
Европе в очередной раз стоит вспомнить одну
старую истину: мир не способен сохранить
себя сам. Стивен Блэнк, «Newsweek», США
От редакции. Особой убедительности в
аргументации нет, но читателю явно навязывается уверенность в правильности действий руководителей Запада.
ГЕРМАНИЯ ПОВТОРЯЕТ ПУТЬ ГИТЛЕРА
Германия проводит масштабное перевооружение армии. Как пишет ИноТв со ссылкой на
журнал World Socialist Web Site, в июне на вооружение бундесвера поступила первая боевая машина пехоты «Пума». «Пума» считается самой
дорогостоящей БМП в мире, производство
каждой машины обходится в 8,85 млн евро.
Всего Германия планирует выпустить 350 таких
машин. Военные проекты следуют один за
другим, отмечает журнал.
Несколько месяцев назад бундесвер заключил контракт на производство вертолётов
Airbus на 8,7 млрд евро. Также минобороны
Германии разрабатывает собственный боевой
беспилотник, новую ракетную систему и
линкор. В этом году германская армия получила новую подводную лодку стоимостью 500
млн евро. Минобороны страны также начинает
разработку новой модели Leopard.
World Socialist Web Site пишет, что обновление
вооруженных сил страны напрямую связано с
желанием Германии «укротить Россию».
«Уже принятые решения явно указывают,
что масштабное обновление бундесвера на
фоне конфронтации с Россией только начинается», – считает издание.
Журнал также приводит высказывание генерал-лейтенанта немецкой армии Бруно Касдорфа, который объясняет, что «ввиду изменившегося уровня безопасности на востоке и
требований, предъявляемых к армии», вооруженные силы Германии оказались “не полностью оснащены”».
Он также подчеркнул, что в связи с «беспокойной» ситуацией в регионе существует «безотлагательная необходимость в конкретных
действиях».
Как откровенно говорят немецкие министры,
обновление парка бронемашин напрямую свя-
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зано с усилением НАТО в Восточной Европе, «которое всё больше походит на подготовку к войне
против России».
В политических кругах и СМИ уже активно обсуждают, как Германия «может эффективно провести ещё одну танковую войну против России»,
сообщает журнал.
В World Socialist Web Site заявляют, что «дебаты» и сопровождающая их пропаганда напоминают о самых мрачных страницах немецкой
истории.
«Почти 75 лет назад, 22 июня 1941 года, немецкий посол Фридрих-Вернер фон дер Шуленбург передал ноту об объявлении войны
СССР наркому иностранных дел Молотову. Как
полагает издание, обвинения в этом документе «пугают своей схожестью с пропагандой, которую Запад применяет против
России с начала украинского кризиса»», - цитирует ИноТв перевод статьи.
В частности, в гитлеровском послании утверждалось, что СССР разместил войска на границе. Риббентроп уже после начала войны отправил советскому послу ноту, в которой, как
позже выяснилось, беспочвенно, обвинил Советский Союз в подготовке к «внезапной атаке
на рейх». tvzvezda.ru
О ВРЕДЕ САНКЦИЙ
Санкции против Москвы наносят Германии
гораздо больше вреда, чем России, — таков
смысл заявления, с которым, по сообщению
Deutsche Wirtschafts Naschrichten, выступает
Восточный комитет немецкой экономики, более
60 лет объединяющий ассоциации германских
предприятий.
Вызванное
санкциями крушение германского экспорта в
Россию уже привело к
потере 150 тыс. рабочих
мест в ФРГ. В этом году
экспорт сократится еще
на 25%, и следует ожидать новых ударов.
«Последние данные
превосходят
даже
самые худшие наши
опасения», — сказал
председатель комитета
Экхард Кордес. По его
словам, санкции надо
как можно скорее снимать.
В 2015 году Россия
может оказаться на 15-м
месте в списке важнейших германских импортеров — позади
таких стран, как Чехия и Швеция. Немецкие компании, таким образом, сегодня платят самую высокую цену в Европе за политику санкций ЕС.
Больше всего страдает средний бизнес в Восточной Германии.
Кордес высказал сомнения по поводу стратегии Евросоюза, пытающегося оказать давление на Россию, чтобы получить больше
уступок в ситуации вокруг украинского конфликта. Такая политика проводится на радость
третьим странам: «экономические отношения
между Германией и Россией сокращаются, в результате Москва находит себе новых партнеров
в лице Китая, Индии и Южной Кореи».
Восточный комитет во главе с Кордесом,
объединяющий пять основных бизнес-ассоциаций Германии и 220 компаний, известен
неоднократной критикой санкционной политики ЕС в отношении России, однако она никогда еще не была столь резкой, отмечает
DWN. По словам издания, пока неизвестно,
связана ли предстоящая отставка Кордеса с
этой позицией, однако хорошо известно, «как
чувствительна Ангела Меркель к любого рода
критике». РИА Новости
ЗАЧЕМ НАМ «МИСТРАЛИ»
Вот опять натыкаюсь на набившую всем оскомину тему с БДК (большими десантными кораблями) типа «Мистраль» и разнородными заявлениями вокруг них. Ситуация действительно
неприятная. Нас круто подставили!
Надо утереться и двигаться дальше, а вместо
«Мистралей» пусть построят пару круизных
судов на Чёрное море или пару паромов, если
деньги не хотят отдавать. Жаль, что никто до
конца так и не разъяснил зачем они (БДК) и как
они вообще «нарисовались».
А дело, если коротко, было так. Во времена
«Фельдмебеля», как некоторые недоброжелатели называли А. Сердюкова, западные спецслужбы не особо досконально следили за контрактами МО РФ, так как видели, что большинство из них построено на откатах и особо не
влияет на усиление обороноспособности РФ,
поэтому расслабились и никак не среагировали
на «Мистрали». Они ведь прекрасно знали, что
для ВМФ РФ эти БДК с их ТТХ практически бесполезны! Да и друг США – Саркози – этим как бы
поднимал свой предвыборный рейтинг в глазах
своих профсоюзов...
Но всё резко изменилось, когда Никарагуа,
Россия и Китай заключили договор о строительстве альтернативы Панамского канала в Никарагуа. В рамках этого долгосрочного договора
Россия взяла на себя ответственность за защиту
зоны канала, а это, грубо говоря, эдакая
сплошная КСП (контрольно-следовая полоса)
под контролем ГРУ/ФСБ на пути из Южной в Северную Америку!
Представляете картину в мозгу руководства
АНБ, ЦРУ и прочих? «Старшина Карацупа с
верным Мухтаром на пути наркотрафика!»
Ну и прочий «нехилый гарнир» им в помощь в виде нескольких БТГ (батальонных тактических
групп) ССО (сил специальных операций), поддержанных ударными (К-52 бронирован, может
бороться с танками, вертолетами и авиацией!),
неуязвимыми для стрелкового оружия (в
джунглях «Стингеры» практически бесполезны)
вертолётами и прочим ужасом, комфортно размещённым на берегах и на «Мистралях» с обоих
концов канала - Тихий океан и Карибская «лужа».
Да это хуже, чем если бы Россия организовала
базу во Флориде!
Такого ребята из «Вангард» уж никак не могли
допустить! Поэтому и «наехали» не по-детски на
Ф. Олланда с демонстрацией ему «кина», где он
«хулиганит с одной известной актрисой» и
прочих ужасов, да и Украина с Майданом кстати
подвернулась, и санкции. В общем, «Мистрали»
задумывались и покупались (и технологии, что
хорошо) для совершенно конкретных целей: они
должны были нести службу в зоне строящегося
Канала и только! Для другого в ВМФ РФ они
почти бесполезны! Они должны патрулировать
Канал и подходы, неся на своем борту Ко-

мандный пункт БТГ ССО, ближнее ПВО, вооружение и л\с. По договору о Канале, там постоянно должны находиться не менее 3-4-х БТГ и 2х кораблей. То есть их на ходу должно быть не
менее 4-х: два дежурят, два в базах на регламенте. Места базирования: Мурманск (Атлантика-Венесуэла-Куба-Никарагуа) и Владивосток
(Тихий океан-Никарагуа). «Супер-пупер» тайны
в этом нет, но об этом почему-то никто не говорит. Ведь нам такие корабли нужны! И срочно!
Это условия выгоднейшего контракта по Каналу!
И нам в любом случае их строить, о чём как-то
неловко все молчат.
Ладно, будем надеяться, что получится «выкрутится своими силами», благо предварительные работы выполнены. Вот такие дела. Так
что без таких кораблей нам никак не обойтись, а
вот нести всякую официальную чушь государственным мужам несолидно и совершенно необязательно. Надо гордиться своими победами. А
канал — победа! И какая!
Ну а из поражений - делать выводы. Тем
более, что с «Мистралями» пока «поражение» небольшое. Да, «подстава» со сроками, но технологии получены и деньги вернут или, может, пару
нормальных гражданских судов построят, которые нам тоже нужны.
В общем, не вдаваясь в подробности,
как-то так... pravosudija.net
РОДИНА, МАЛАЯ РОДИНА,
ИСТОРИЧЕСКАЯ РОДИНА…
40 тысяч евреев из Израиля обратились к
президенту РФ Владимиру Путину с просьбой
предоставить им гражданство РФ. Все они по-

партнеров России. «В наших отношениях периодически возникают и непростые вопросы,
например, в части доступа товаров на рынки
сторон. Мы считаем, что условия для субъектов хозяйствования Союзного государства России и Беларуси - должны быть одинаковыми и не исключать добросовестную конкуренцию», - сказал посол. БЕЛТА
ЧЕРЕЗ ОДНО МЕСТО
Говорят, еврей принёс раввину на обрезание
младенца с небольшим дефектом века. Проделав операцию, раввин предложил вставить отрезанный кусочек, чтобы выправить веко. «Нет, отказался отец. – Я не хочу, чтобы у сына был
хреновый взгляд на жизнь». Извините за непарламентское сравнение, но сегодня нам в глаза
суют и описанный орган, но в придачу еще и задницу. Я имею в виду узаконение американскими
властями «голубых» браков.
Один знакомый финн, отвечая на мой вопрос
о политических предпочтениях перед выборами,
ответил, что будет голосовать за борцов за
права ЛГБТ. На мой вопрос, позаимствованный
из фильма «Покровские ворота» («А тебе, Савва,
зачем тебе это надо?»), мой товарищ пустился в
бесконечные разговоры о равенстве, свободе,
правах человека и прочих благоглупостях.
Это до чего ж надо заморочить американцев,
чтобы они поддержали свободу для извращенцев! Трудно представить, какой приказ отдал
бы генерал Роберт Ли. Оседлав своего легендарного Бродягу, с обездвиженными от ранений
руками, старый солдат отбивал одну атаку за
другой обамовых предков. А что бы написал гениальный пьяница Джек
Лондон? Он забил тревогу, еще только наблюдая
становление
бесчеловечной финансовой олигархии в романе «Железная пята».
Вряд ли о таком будущем мечтал для своей
страны Джон Рид, захваченный поразительным
социальным экспериментом нашего народа.
Не дай Бог услышать недобродушную
шутку
Марка Твена на «голубую» тему в Верховном
суде и «чёрную» в Белом
доме.
Впрочем, дело не в
людях, а в идеях. Идея
сегодняшней Америки –
идея гремучей смеси из
агрессивной военщины,
идеологии извращенчества, бредовой псевдодемократии, странного сектантского мессианства. Остаётся сожалеть - куда делся дух первооткрывателей и путешественников, изобретателей и воинов, естествоиспытателей и
патриотов своей страны, спортсменов и авантюристов? Как, не тошно после Хемингуэя, По и
Уитмена довольствоваться человеконенавистнической писаниной Маккарти, Даллеса, Бжезинского и Маккейна.
Возвращаясь к узаконению половых связей
содомитов, следует отметить, что этот шаг рассматривается современным руководством США
как первый на пути ко всемирной содомизации,
т.е. признания прав извращенцев на угодное им
поведение в обществе, игнорируя мнения абсолютного большинства.
Есть идейка, мол, что вы привязались к сексменьшинствам, ведь их так мало, какой-то там
процент. Враньё, это позавчера говорили о
долях процента, вчера о 2-3, сегодня о 5-10. А
завтра нам скажут, что ЛГБТ это большинство и
надо им повиноваться. Ещё говорят, что, мол,
«геи и компания» такие веселые, добродушные
и талантливые люди. Да только в криминальных
сводках жертв маньяков и растлителей фигурируют уж слишком много детей однополых родителей. Здесь нельзя не согласиться с заявлением Патриаршей комиссии по вопросам семьи,
защите материнства и детства: «Попытки изменить определения семьи или брака, включив в
них однополые союзы, наносят тяжкий ущерб
обществу и нарушают основополагающие права
и достоинство человека. Законы, воплощающие
такие попытки в жизнь, являются ничем иным,
как формой беззакония. Такие попытки наносят
особый ущерб детям... Передача детей на воспитание однополым парам является тяжким нарушением прав и законных интересов ребёнка».
Отмечу важное заявление комиссии – защита извращенцев противоречит не только религиозной, но и естественной нравственности.
Борьба за нравственность, нормальные семейные ценности - дело не только христиан и
мусульман, это общенародное дело.
Россия, заявившая о поддержке традиционных (нормальных) семейных ценностей,
сделала вызов тоталитарной машине американских извращенцев. Видимо, позиция
нашей страны в этом вопросе стала одной из
причин стремления задушить нас санкциями.
Возвращаясь к началу статьи, очень не хочется, чтобы иностранные «борцы за права
человека» навязали нам и нашим детям свои
псевдоценности. Однако для этого мы всё
ещё мало что делаем. Передачи Мамонтова,
Киселёва и Татарова – это очень хорошо. Но
нужны действенные шаги по укреплению
семьи: разумные пособия и льготы семьям с
детьми (50 рублей на пособие по уходу за ребенком – дикость), введение в школе государственной идеологии, основанной на традиционных ценностях патриотизма, справедливости и доброты, вышвыривание из школы
и вузовского образования идей, так или иначе
льющих воду на мельницу наших противников
(всякого рода «секспросветы» и раздача презервативов). Необходимо не выяснять в какого вооружённого бандита и как может выстрелить полицейский, а заставить правоохранительные органы эффективно бороться
с наркомафией, борделями и подпольными
водочными заводами. Константин Ерофеев
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Âåðíåð ÃÅÉÇÅÍÁÅÐÃ
íåìåöêèé ôèçèê-òåîðåòèê
кинули Крым после гибели СССР, но теперь желают вернуться на родину и участвовать в жизни
родной страны. Об этом сообщил председатель
совета региональной общественной организации «Крымский форум защиты конституционных прав граждан» Леонид Грач.
По словам крымского политика, с соответствующим письмом к нему обратился лидер
Прогрессивной либерально-демократической
партии Израиля Александр Редько, сообщает
издание «Крым Медиа».
«За более чем 20-летний промежуток времени данные люди помогли в экономическом
развитии Израиля. Но принцип «малой Родины»,
любовь к Крыму стали непреодолимыми. Являясь носителями русского языка, верными продолжателями культурного наследия, они сохранили любовь к Родине — России и с воодушевлением встретили Крымскую весну с надеждой
на скорое возвращение на Родину», — говорится в официальном обращении Леонида Грача
в адрес российского президента.
По его словам, данные 40 тысяч израильских
эмигрантов «занимали самую активную позицию» во время проведения общекрымского
референдума 16 марта 2014 года и «стояли на
стороне Российской Федерации», но в получении российского гражданства им было отказано.
«Столкнувшись с чиновничьей бюрократией
при вопросе возвращения гражданства РФ,
люди пришли в отчаяние. Тысячи наших соотечественников каждый день обивают пороги посольства РФ, отстаивая право носить гордое
звание гражданина России, жить и работать на
благо Отчизны», — посетовал Грач.
По словам политика, доминирующее большинство между этой категории людей — высококвалифицированные специалисты, инженеры
и представители интеллигенции, «которые сегодня Крыму нужны как воздух».
По мнению Леонида Грача, решение Владимира Путина предоставить репатриантам
гражданство РФ будет носить «крайне
важное значение» в межгосударственных отношениях России и Израиля, а также вызовет
«положительный международный резонанс».
eadaily.com
ПОДТВЕРДИЛИ КАЧЕСТВО
Белорусская мясо-молочная продукция
станет ещё более конкурентоспособной на
рынке России. Об этом заявил Чрезвычайный и
Полномочный Посол Беларуси в России Игорь
Петришенко в интервью «Российской газете»,
размещённом на сайте белорусского МИД.
Российские контролирующие органы, Россельхознадзор, недавно провели очень жёсткую
и глубокую проверку белорусских мясо-молочных предприятий. «Не трогая сейчас причины
ситуации (суть претензий и их реальная природа
нам известны), могу сказать только спасибо
российским чиновникам - теперь наша продукция станет ещё более конкурентоспособной
на российском рынке», - считает Игорь Петришенко. Он добавил, что белорусские производители увеличили сегодня свою нишу в объёме
продовольственного российского импорта с
11,2% до 14%.
При этом посол подчеркнул, что Беларусь
выступает за добросовестную конкуренцию.
Увеличение количества качественных товаров
повлечёт за собой уменьшение их стоимости.
«Пока же, к сожалению, приходится периодически наблюдать иную картину - факты недобросовестной конкуренции со стороны некоторых
российских «товарищей», банальные и
скверные подделки белорусской продукции», констатировал белорусский дипломат.
Характеризуя торгово-экономические отношения в целом, Игорь Петришенко отметил,
что Россия остаётся крупнейшим торговым
партнёром Беларуси, на долю которого сегодня приходится до половины всего объёма
белорусской внешней торговли и более 42%
экспорта. Беларусь в свою очередь по-прежнему находится в пятёрке основных торговых

ПОРОШЕНКО
ДЕЛАЕТ ДОНБАСС РУССКИМ
Украинская армия больше не проводит открытого наступления на территорию Донбасса
— теперь Киев делает ставку на обстрелы и блокаду региона, обращаясь с жителями востока
Украины, «как с врагами». Об этом говорится в
статье Штефана Шолля для Sьdwest Presse.
В сущности, Пётр Порошенко своими руками
отрывает Донбасс от Украины, и это его, похоже,
устраивает, пишет обозреватель.
По словам автора, Киев вместо восстановления нормальных социально-экономических

отношений с Донбассом осуществляет «всё
более тотальную блокаду».
Вместо того чтобы выплачивать пенсии и
зарплаты врачам и учителям, Киев накладывает
запрет на доставку всех продуктов и даже запрещает движение автобусов в народные республики. Украинцы, которые хотят туда попасть, вынуждены месяцами ждать пропуск и стоять
много часов на контрольно-пропускных пунктах,
где они проходят «издевательски долгое оформление», пишет Шолль.
«Неудивительно, что многие жители восточной Украины всё больше ненавидят государство, и что Донбасс становится всё более
русским», — констатирует автор материала.
Вместо гривны там расплачиваются рублями, из-за дефицита украинских лекарств донецкие аптеки ищут поставщиков из России.
Вместо украинской горилки на витринах магазинов стоит российская водка, замечает автор
публикации.
Неясно, почему Киев стремится разорвать
все легальные экономические и человеческие
связи в Донбассе, отмечает Шолль.
«Эти действия имеют смысл лишь в том
случае, если Порошенко принял решение
окончательно избавиться от территории ополченцев и пустить её в «свободное плавание» в
направлении России», — резюмирует автор.
russian.rt.com
От редакции: Если бы Порошенко был самостоятелен, он бы, скорей всего, действовал
иначе. Но он – только ширма. А тем, кто действительно управляет, - из-за океана – не нужна
ни единая Украина, ни конфедеративная, ни
урезанная. Им нужна война, и чем больше, тем
лучше. Поэтому игра идёт не на погашение конфликта, а на его разжигание – так, чтобы ещё и
Россию втянуть и Россию запалить.
Поэтому требуется смотреть не только за
американскими пешками в руководстве
Украины, но и за такими же в России – как
среди так называемых либералов, так и среди
так называемых патриотов.
РАЗГОРАЕТСЯ
В Одессе продолжаются взрывы. Партизаны
взорвали коммуникационный колодец в Одессе
на Алексеевской площади, 17.
Был взрыв железной дороги Одесские партизаны взорвали её на 1310 км перегона ст.
Одесса-Пересыпь – ст. Одесса-застава-2 (улица
Маловского), прямо на мосту. Согласно официальным сообщениям, в результате взрыва было
повреждено 60 см железнодорожного рельса, 90
см железобетонной шпалы и образовалось воронкообразное углубление диаметром 80 см и
глубиной 90 см.
Была неудачная попытка взорвать газовую
магистраль. Рабочие, ремонтировавшие газовую магистраль в переулке Солонцеватый,
нашли бутылку с жидкостью, обмотанную проводами. О находке они сообщили в милицию,
указанный предмет оказался «самодельным
безоболочным взрывным устройством с часовым механизмом». Судя по всему, бомба
была установлена давно, но не сработала.
Забавна реакция «независимых» СМИ и властей. Они стараются минимизировать акции,
делая упор на то, что это «кустарные» взрывные
устройства. Обязательно отмечают, квалифицировано это как теракт, или нет. И подчёркивают,
что «возбуждено уголовное дело».
В качестве примера украинского словоблудия приведу заявление советника главы СБУ
Маркияна Лубкивского:
Речь идёт о взрыве коммуникационного колодца, в результате которого уничтожена
крышка колодца и повреждена часть тротуарной
плитки и несколько кабелей. Жертв и пострадавших нет. По предварительным выводам экспертов-взрывотехников, взрыв произошёл изза срабатывания самодельного безоболочного
взрывного устройства мощностью примерно 0,4
кг в тротиловом эквиваленте, который состоял
из алюминиевой пудры и аммиачной селитры».
Ситуация в городе полностью контролируется силовиками. Причин для беспокойства нет.
В Одессе продолжают работать лучшие специалисты. В то же время есть попытки посеять панику и беспокойство, в том числе и через распространение недостоверной информации. Мы
хорошо знаем, кто это делает, и устанавливаем
причастных к взрывам.
В Интернете в комментариях много хихикают над взрывами в Одессе – а их было уже
три десятка. Мол, они и маломощные, и
ущерба мало, и не так надо действовать, и вообще всё это несерьёзно.
Всё это более чем серьёзно. Как раз в столетие сдвигаются тектонические плиты, вызывая ужасные землетрясения там, где до этого
несколько поколений жили спокойно, так и раз в
столетие наступает сдвиг социальных плит.
Как начинаются гражданские войны? Приведу перевод отрывка о начале войны за независимость Алжира, 1954-1962, из французской
версии Википедии:
Никто в Алжире не обратил внимания на покупку перед началом восстания паяльных ламп,
ножовок, автогенов, бронзы, селитры, хлората
калия, пороха и т.д. для изготовления того, что
позже будет называться «бомбы самодельного
производства».
В ночь на 31 октября по 1 ноября 1954 года
в различных частях Алжира было осуществлено более 30 вооружённых акций, в основном
взрывов: восемь убитых и небольшой экономический ущерб. Никто ни во Франции, ни в
Алжире, не подумал, что война уже началась.
Были арестованы тысячи алжирских националистов, но 99% из них не имело никакой связи
с повстанцами.
Войну начала горстка плохо вооружённых
молодых людей, которые использовали в основном охотничьи ружья и кинжалы, редкостью было даже старое оружие времён
Первой и Второй мировых войн.
И современное оружие, и средства, и массовая поддержка стали постепенно появляться
у повстанцев позже. Эта война стала самой
жестокой и беспощадной гражданской войной
ХХ века как по совершенно изуверским методам подавления восстания, так и по проценту гражданских жертв.
Аналогии с Украиной очевидны. Как и в Алжире, 99% схваченных СБУ не имеют никакого
отношения к взрывам. И ситуация, что там ни
писал Лубкивский, у нас необратимо вышла
из-под контроля. Будет ещё у властей и «паника», будут и полные ноздри «беспокойства».
Как когда-то в Алжире, у нас в Одессе большинство обывателей даже и сегодня ещё не
поняли, что Большая Война уже началась. Полагаю также, что на границах Украины она не
остановится. Александр Сивов
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ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА
29 мая 2015 года прошло годовое собрание акционеров главной кредитной организации России — Сбербанка. Герман
Греф, руководитель Сбербанка, на этом
собрании заявил, что указанная кредитная
организация на территории Крыма и Севастополя не будет присутствовать. Мол, Вашингтон объявил санкции против России и
запрещает любым коммерческим структурам работать на территории «аннексированного» полуострова.
Для некоторых неискушенных людей подобное заявление может показаться шокирующим. Ведь, в конце концов, это «родной»
«Сбер», а не какой-нибудь «Голдман Сакс».
Граждане, даже далёкие от мира финансов,
полагают, что Сбербанк: а) организация российская; б) организация государственная; в)

ведущие банки страны, в том числе украинские
«дочки» российских Сбербанка и ВТБ. Так что
господин Греф может гордиться тем, что он
внёс свою лепту в «борьбу с терроризмом», а
купленные на деньги Сбербанка снаряды
унесли не одну жизнь на территории ДНР и
ЛНР.
Господин Греф рьяно следил и продолжает
следить за тем, чтобы «несознательные» граждане России не приложили своей руки к поддержке «смутьянов» в Малороссии. Как известно, наши «несознательные» соотечественники оказывали и продолжают оказывать
посильную гуманитарную помощь мирному населению Новороссии, которое оказалось в
блокадном кольце, организованном официальным Киевом. Одна из таких форм помощи
— перечисление средств на счета российских

банковские структуры продолжают работать
на территории Украины. В частности, нашим
банком ВТБ, крупнейшим государственным
банком, было принято решение о докапитализации своих дочерних структур на территории
Украины. Что это, как не форма поддержки
украинской финансовой системы? И ВТБ такие
решения принял, даже несмотря на то, что у
нас, ну есть, скажем прямо, разные позиции
по поводу того, какие решения принимать, а
какие решения не принимать в отношении
Украины».
Как можно интерпретировать ситуацию,
связанную с «докапитализацией» «дочек» ВТБ
на Украине? По-моему, как яркое проявление
того, что наше правительство не в состоянии
осуществлять «эффективное управление» деятельностью российских банков. Даже в случае,

рить о Банке России, то он находится в полной
зависимости от Федеральной резервной системы США. Никакой конспирологии тут нет.
Банк России работает как «валютный обменник», его международные резервы сформированы за счёт доллара США, который является продукцией «печатного станка» ФРС. А
наш «национальный» рубль — лишь «зелёная»
долларовая бумажка, перекрашенная в другие
цвета.
О проблеме долларизации российской экономики сегодня знают все. Все понимают, что
с ней надо бороться. Хотя бы для того, чтобы
не допустить новых обвалов рубля, подобных
тому, который произошёл в декабре 2014 года.
Наши чиновники об этом иногда говорят, но
шёпотом, в кулуарах. Вероятно, самые смелые
из них оказались в такой организации, которая

Межведомственной комиссии не рассматривались. Со своей стороны, Банк России исходит из нецелесообразности принятия подобных ограничительных мер». Мне лично подобные заявления чиновников ЦБ напоминают
ответы официальной представительницы Госдепа США Дженнифер Псаки. Впрочем, определённые ассоциации у меня вызывает и само
учреждение со странной вывеской «Банк
России». Оно больше напоминает американское посольство или филиал Федеральной резервной системы США.
Впрочем, если ещё недавно нити реального управления нашей банковской системой
из-за океана (Федеральной резервной системы и Казначейства США) были не всем
видны, то сейчас ситуация уже иная. Сегодня
вожжей этого заокеанского управления может

КАК СБЕРБАНК ПРЕДАЁТ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ

организация, которая подчиняется законам,
распоряжениям и другим управляющим сигналам, исходящим от органов государственного управления России.
Однако тут не всё так просто. Например,
Сбербанк по недоразумению называют государственной кредитной организацией только
потому, что главным (мажоритарным) акционером является Банк России. Чтобы не было
никаких иллюзий, напомню, что в самом начале закона о Центральном банке говорится,
что ЦБ не отвечает по обязательствам государства, а государство — по обязательствам
ЦБ. О том, что среди миноритарных акционеров Сбербанка куча «нерезидентов», я уже
молчу. Упомянутое выше заявление Грефа
рушит привычные представления обывателя о
том, как устроено государственное управление вообще и в России в частности. За последний год центр управления российскими
банками явно переместился за пределы нашего отечества. В качестве наглядного пособия для раскрытия данного тезиса можно
рассмотреть всё тот же Сбербанк, на который
приходится львиная доля депозитов и кредитов российской банковской системы.
Летом прошлого года, когда на Украине началась активная фаза АТО («антитеррористической операции») против «сепаратистов»
Юго-Востока, Минфин Украины решил оказать
финансовую помощь «защитникам отечества».
Были организованы выпуск и размещение так
называемого Войскового займа для пополнения военного бюджета Украины. К размещению и покупке облигаций были привлечены
снова в Греции, где в последний раз
был полтора года назад. Здесь уже
более пяти месяцев у власти находится правительство, возглавляемое СИРИЗой, и в российских СМИ заявляют, что
оно – пророссийское. Но замалчивается,
что дважды – последний раз уже в июне –
на заседании министров иностранных дел
стран ЕС греческий представитель голосовал за усиление санкций против России.
Накануне выборов СИРИЗа обещала
жёсткие переговоры с кредиторами, но
последние не только упёрлись, но и добавили новые требования, в частности, увеличение НДС с туристских гостиниц. Поскольку Греция 30 июня – это был крайний
срок – не заплатила очередной взнос кредиторам, то ныне я нахожусь в стране, ко-
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банков для формирования различных фондов.
Так вот, известно много случаев, когда в Сбербанке подобные счета блокировались по указаниям руководства банка.
Впрочем, было бы несправедливо все
лавры «борьбы с терроризмом» на Украине
приписывать Сбербанку и его руководителю
Грефу. ВТБ также оказывает официальному
Киеву посильную помощь в этом «благородном» деле. Еще в начале текущего года
глава второго после Сбербанка банка — ВТБ —
Андрей Костин сделал интересное заявление.
Он решил докапитализировать две украинские
«дочки» на общую сумму до 4 млрд украинских
гривен (около $265 млн). Речь идет о ПАО «ВТБ
Банк» (Киев) и АО «БМ БАНК». Примечательно,
что заявление было сделано в то время, когда
банковская система Украины уже шла под
откос, когда в Верховной Раде стали раздаваться громкие призывы к экспроприации российского имущества на территории «незалежной». Особый интерес украинские «экспроприаторы» проявляли и проявляют к активам
российских банков.
Человеку даже очень далёкому от «тонкостей» банковского дела заявления А. Костина
о «докапитализации» должны показаться
странными, просто подозрительными. Таковыми они показались и нашему премьер-министру Дмитрию Медведеву, которого в отсутствии либеральных взглядов на экономику
трудно заподозрить. 20 января премьер на
встрече с главой Минэнерго Александром Новаком и главой «Газпрома» Алексеем Миллером сказал следующее: «В том числе и наши

В этих условиях КПГ призвала трудящихся всеми возможными способами не
отвечать на ложную дилемму, которая
ставилась на референдуме, и партийные
силы КПГ распространяли вне избирательных участков свой избирательный
бюллетень, в котором было написано:
• Нет предложению ЕС, МВФ, ЕЦБ.
• Нет предложению правительства.
• Освобождение от ЕС, с народом у
власти.
Конечно, этот бюллетень считался недействительным, но вместе с бюллетенем
«против всех» и неучастием в референдуме, демонстрировалось политическое
течение, которое ставит под сомнение как
предложение правительства СИРИЗААНЭЛ, так и предложение империалисти-

когда этого требует сложная международная
обстановка,
угрожающая
безопасности
России. Слова премьера не возымели никакого действия на руководителя ВТБ. Более
того, в начале июня А. Костин уже обнародовал
сумму «докапитализации», равную $600 800
млн (в 2,5 3 раза превышающую первоначально заявленную). Можно только догадываться, как в «незалежной» будут использованы эти деньги. Наверное, это те самые
деньги, которые в начале года наше щедрое
правительство раздавало банкам под видом
«антикризисной программы». Напомню, что из
двух с небольшим триллионов рублей более
1,5 триллиона рублей достались банкам.
Между прочим, ВТБ оказался одним из
главных «бенефициаров» антикризисной программы.
События на Украине стали той лакмусовой
бумажкой, которая выявила истинную природу
«российской» банковской системы. Одна из
главных её особенностей заключается в том,
что она неподконтрольна правительству РФ. А
кому же она подконтрольна? Может быть,
Центральному банку Российской Федерации?
— Может быть. Но вот ЦБ РФ является институтом, не подконтрольным ни исполнительной,
ни законодательной, ни судебной власти Российской Федерации.
Нам внушают, что для успешной реализации денежно-кредитной политики Банку
России необходим «независимый» статус. Как
в физическом мире не существует абсолютного вакуума, так в социальном мире не бывает абсолютной независимости. Если гово-

сборе винограда. Результат: от трёх с
половиной до пяти евро за килограмм
винограда, это дороже, чем во Франции.
И ещё надо поискать, где его купить.
Зато в избытке во всех лавках без исключения какие-то как бы пищевые «коки
и каки» в ассортименте, с яркими этикетками, в каких-то пакетиках и бутылочках –
подробностей не знаю, я этим мусором
не питаюсь.
В западной прессе, которую активно
переводят, пережёвывают тему, что якобы
греки не умеют и не хотят хорошо работать. Это полная ерунда.
Хорошо ли проводил экскурсию на
вулкан Сантонин наш разбитной бородатый гид? Супер, а его английский язык
был безупречен.
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торая уже неделю как в дефолте. Но визуально вокруг меня ничего не изменилось.
В воскресенье вечером, 28 июня,
премьер-министр Греции Алексис Ципрас
объявил о закрытии банков, чтобы избежать внезапной утечки из них капиталов в
связи с сегодняшней неопределённостью. Некоторую сумму можно получить в день с карточки в банкоматах,
возле которых я видел очереди, хотя туристы, у которых на руках карточки, выданные за пределами страны, могут снимать свои деньги без ограничений. Но что
делать пенсионерам, многие из которых
не умеют пользоваться карточками?
Чтобы им как-то помочь, правительство
объявило, что в ближайшее время весь
городской транспорт, включая метро,
будет функционировать бесплатно. Чем я
активно пользовался в Афинах.
В воскресенье 5 июля был проведён
референдум с лукавой формулировкой:
«Нужно ли стране принимать предложения Евросоюза, ЕЦБ и МВФ?». Одновременно представители правительственной коалиции уточняли, что «нет»
будет означать согласие с предложением
греческого правительства по заключению
нового соглашения с ЕС, МВФ и ЕЦБ, которое включает себя 47+8 страниц
жестких антирабочих - антинародных мер.
Но в ЦК компартии Греции меня проинформировали, что отнюдь не все жители страны согласны с такой трактовкой
этого хитрого референдума. Компартия
предлагала дополнить его более конкретными и понятными вопросами:
- Согласны ли Вы с предложениями
ЕС, ЕЦБ, МВФ и правительства Греции?
- Согласны ли Вы с выходом страны из
ЕС, с отменой меморандумов и всех реализационных законов?
Правительственное большинство в
парламенте от партий СИРИЗА - AНЭЛ отклонило предложение Компартии Греции
поставить на референдум дополнительные вопросы.
Элисеос Вагенас, член ЦК и заведующий международным отделом ЦК
Компартии, рассказывает мне о ситуации:
28 июня у нас было заседание ЦК по
поводу референдума. Шло оно трудно,
имел место большой разброс мнений.
Постановили: на референдуме вместо
бюллетеня бросать в урну листовку с нашими требованиями. Да, это признают
недействительным, но это лишь форма
демонстрации наших требований…

ческих организаций, с которыми оно
ведёт переговоры, стараясь служить интересам капитала Греции.
Результаты референдума:
«Нет» — 61,31%
«Да» - 38,69%
Действительные бюллетени: 5.803.987
Недействительные бюллетени: 310.812
«Против всех»: 46.241
Неучастие на выборах: 37,5%
Число избирателей: 9.858.508
Проголосовало: 6.161.140
В стране неспокойно. 30 июня намечалась забастовка персонала паромов, которые перевозят туристов на столь любимые ими острова Греции. В их числе
был и я, планируя именно в этот день отправиться на остров Сантонин. О забастовке и проблематичности туда попасть
меня проинформировала работница приёмной моей гостиницы. Элисеос специально для меня уточнил у своих коллег в
здании ЦК: оказалось, что забастовку
пока отменили, работница была не в курсе
последнего решения забастовочного комитета. Но не все туристы, подобно мне,
черпают свежую и достоверную информацию непосредственно в ЦК компартии,
а не от персонала своих гостиниц. Результат этой неопределённости таков:
паром, где я и писал эту статью, был загружен лишь на ничтожную часть – и это
30 июня, в разгар летнего сезона!
Элисеос информировал меня: «На
Сантонине, куда вы едете, кризиса нет».
Не могу согласиться с его оценкой. В финансовом отношении, по деньгам – да,
как будто кризис не чувствуется. Количество туристов, которые стремятся на острова, не уменьшилось. В упадке реальная
экономика, в частности, местное сельское хозяйство.
Поля на острове заброшены. Найти купить свежих фруктов – сейчас сезон черешни, начались арбузы, дыни – большая
проблема. И это в субтропиках! Надо хорошо побегать, чтобы купить молока, и
заплатить за него очень дорого – речь
идёт о пакетах, я даже не говорю о
свежем молоке. Свежий хлеб как бы есть,
но и его тоже надо поискать, что без
знания языка не так уж просто.
На острове выращивается виноград,
растения вразброс, без стоек и проволоки, он стелется по земле. Я такого безобразия на виноградных посадках не
видел ни в СССР, ни на независимой
Украине, ни во Франции, где работал на

Хорошо ли орудовал среди своих разноцветных бутылок лихой бармен нашего
кемпинга? Супер!
Хорошо ли работали зазывалы маленьких гостиниц и вилл при прибытии парома – огромная кричащая толпа с названиями своих заведений в руках? Замечательны как зазывалы, я видел подобный
стиль в Индии, на туристских объектах
Раджастана. Французы в своих туристских городках так выпрыгивать из своей
кожи не умеют или не хотят.
Так в чём же претензии к грекам? В
соответствии со специализацией, которую им предназначили в ЕС, их предстояло всем стать зазывалами, поварами, официантами, продавцами, горничными и барменами, и они в этой роли
хорошо работают, не хуже индусов. Но
они никогда не станут инженерами-станкостроителями – это место себе зарезервировали немцы.
Виноваты не греки, а Система.
Туризм в Греции рассчитывался в расчёте на его дальнейший рост. Мол, двадцати с небольшим миллионов туристов
мало, надо понастроить всего, чтобы принять их втрое больше. Гостиницы, таверны, ресторанчики на туристских объектах в избытке, их настолько много, что
они функционируют лишь на небольшую
часть своих возможностей. Разительный
контраст с Францией и другими странами
Западной Европы где запросто можно нарваться на «в нашей гостинице мест нет и
в ближайшие дни не будет» или «извините, но наш фольклорный ресторанчик
сегодня полностью зарезервирован, приходите в следующий раз».
Туризм для сегодняшней Греции – это
её монокультура, каким являлся когда-то
каучук для Бразилии, кофе и сахар для
Сальвадора или нефть и газ для Алжира.
Если по тем или иным причинам туризм
рухнет – кризис в ЕС, террористический
акт, злая воля влиятельных и злобных
кредиторов – то Греция погрузится в
хаос. Как это было в Бразилии посла
краха «каучукового бума», в Сальвадоре в
1932-м, или в Алжире в конце 80-х. Но всё
это ещё впереди. А в краткосрочной перспективе следует ожидать споров об интерпретации результатов нынешнего референдума и они, без сомнения, продлятся ещё долго.
Александр СИВОВ

называется Совет национальной безопасности. 27 апреля 2015 года вопрос об угрозах
долларизации экономики России и мерах по
ограничению обращения и использования наличной иностранной валюты на территории
страны был вынесен на Совет национальной
безопасности. У Совета высокий статус и достаточные полномочия для того, чтобы добиваться выполнения принятых им решений. По
итогам заседания Совета Центробанку и правительству порекомендовали расширить использование российской валюты в международных расчётах и постепенно снижать использование наличной иностранной валюты
внутри России.
В свою очередь, чиновники ЦБ на протяжении многих лет повторяли и одну и ту же
мантру:
административные
меры
по
ограничению оборота иностранной наличности внутри страны эффекта не дадут, а потому их введение нецелесообразно. Почему
«не дадут» и почему «нецелесообразно», остается загадкой. Чиновники ЦБ не любят погружаться в детали и тонкости своей аргументации. Журналисты одного из электронных изданий попытались всё-таки докопаться до этих
деталей и тонкостей, понять до конца аргументацию ЦБ по вопросу столь либерального отношения к хождению инвалюты по стране. Тем
более что рекомендации Совбеза были адресованы Центробанку.
И вот что ответил Центробанк: «Меры административного характера по ограничению
использования иностранной валюты на территории Российской Федерации на заседании

не видеть лишь слепой. Что я имею в виду? Я
имею в виду американский закон FATCA, который можно перевести как «Акт по налогообложению иностранных счетов». Формально
данный закон направлен на борьбу с теми физическими и юридическими лицами, которые
обязаны платить налоги в казну США. Но механизм реализации FATCA предусматривает, что
банки всех стран мира должны представлять
информацию о подозрительных клиентах (тех,
кто уклоняется от уплаты налогов в казну США)
в американскую налоговую службу. Фактически выстраивается вертикаль прямого административного контроля над зарубежными
банками из Вашингтона.
Это ярко выраженный закон экстерриториального действия. Многие страны успели заключить с США межгосударственные соглашения, которые предусматривают, что перед
Вашингтоном будут отчитываться не сами
банки, а соответствующие ведомства. В
случае с Россией предполагается, что каждый
банк будет отчитываться перед Вашингтоном
индивидуально.
Я не развиваю далее эту интересную историю. Читатель и сам понимает, что Россия
окончательно теряет контроль над своей банковской системой, его перехватывают ФРС и
государственные ведомства США. С учётом
сказанного заявление руководителя Сбербанка Германа Грефа выглядит вполне закономерным.
Валентин КАТАСОНОВ
rifinfo.ru

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ ÓÊÐÀÈÍÛ: ×ÒÎ ÑÊÀÇÀË ÏÎÊÎÉÍÈÊ?
Свежие порции макроэкономических новостей с Украины все больше напоминают
иронический детектив – особенно на фоне официальных заявлений руководства страны

о итогам первого полугодия 2015-го министр
экономического развития (!) и торговли, которого вполне по-украински (и в духе евроинтеграции) зовут Айварас Абромавичус, с удовлетворением отметил, что на Украине наблюдается макроэкономическая стабилизация. Для главы ведомства
с подобным названием такое заявление напоминает
неудачную попытку рассказать анекдот — особенно,
если учесть, что только в I квартале текущего года
экономика страны рухнула на 17,2%, а розничная торговля по итогам января — мая — на 24,7%.

П

РОДИНА ШПРОТ, ЯБЛОК И… МАНДАРИНОВ
Что касается торговли внешней, то украинский
экспорт за тот же период сократился на 32,6%, а импорт — на 35,6%. Первое из этих чисел (фантастических для государств с реальной экономикой) наглядно свидетельствовало о дальнейшем падении
национального произодства, а второе — о том, что
обнищавшие
граждане
«постреволюционной»
Украины резко сократили спрос на дорогие импортные товары. Впрочем, некоторые чудеса в рассматриваемый период все же были, однако наблюдались они скорее в области убийства украинской экономики и удушения ее торговли.
Например, скромный городок Буск Львовской
области стал центром Украины по производству и дистрибьюции… шпрот. Очевидно, глава национального
Минэкономразвития и торговли мог бы рассказать
много интересного о том, какими каналами балтийские кильки плывут в этот тихий западно-украинский
райцентр и (самое главное!) какую прибыль от этого
получает госбюджет его новой родины. Особенно интересно было проследить за динамикой процесса
массовой миграции шпрот к берегам Западного Буга
на фоне очередного «шпротного» кризиса в прибалтийских республиках, которые оказались зажатыми
между закрытыми рынками «старых» членов ЕС и
стеной ответных российских санкций.
Своё продолжение получила и история с польскими «яблоками раздора», буквально наводнившими украинские прилавки в первые месяцы текущего года. А по мере приближения июля-августа (и,
следовательно, свежего урожая уже собственных
яблок) поток «еврояблок» не только увеличился, но и
цена на них возросла. На фоне стандартного диапазона 1,0 1,2 евро за кг (в гривневом эквиваленте) начали появляться ценники, соответствующие уже
1,5 2,0 евро/кг — причем за яблоки урожая 2014-го!
Этот кажущийся парадокс также могли бы (при
желании) объяснить специалисты по развитию украинской экономики и торговли. Особенно с учётом
пролонгации странами ЕС санкций против России,
которыми они еще на целый год автоматически захлопнули перед своими производителями продуктов
питания двери на российский рынок. В результате,
помимо невостребованных фруктов из братской
Польши, на Украину стали прибывать гораздо более
дорогие яблочки (например, из Голландии). Что поделаешь — друзьям из Европы нужно помогать, пусть
даже за счёт своей собственной экономики.
Естественным продолжением этого процесса
может стать, например, дальнейшее расширение
внешнеторговых связей Украины с Грузией. Конечно
же, за счёт увеличения грузинского экспорта и, конечно же, через Одессу. Об этом позаботится другой
«новый украинец» (и по совместительству) губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Не зря
же бравый Михо недавно предложил просто распустить местную таможню и милицию. Очевидно, при
реформе этих органов планируется широко применить опыт «кадрового импорта», в результате которого должности губернатора, генерального прокурора и главного милиционера уже заняты как раз уроженцами солнечной Грузии. После создания

максимально комфортного (для грузинского бизнеса) административного и таможенного режимов
украинские виноделы смогут в полной мере оценить
увеличение доли грузинских вин на украинском
рынке, а овощеводы — ранних (грузинских же)
овощей. Помимо прочего можно будет, по-видимому,
ожидать открытия новых мощностей по разливу
«Боржоми» (где-нибудь на Куяльнике), а также массовые поставки грузинских мандаринов (паромом
Поти — Ильичевск). С последним, правда, могут получиться и накладки из-за противоречий с производителями цитрусовых из Турции и Испании, зато
Украина превратится в настоящую яблочно-мандариновую республику.
ХУДШЕЕ, КОНЕЧНО, ВПЕРЕДИ?
Пока же Украина ускоренными темпами превращается в аграрную страну. Это, впрочем, отнюдь не
означает, что ее аграрии и животноводы могут спать
спокойно: за первые пять месяцев 2015 года валовая
сельхозпродукция просела на 5,4%. С учётом наращивания объёмов экспорта основных сельхозкультур
и их производных (на фоне весьма сдержанных прогнозов нового урожая и роста «вкусных» цен на внутреннем рынке), риски рукотворного голодомора продолжают оставаться достаточно высокими.
Что касается промышленности, то налицо продолжение прогрессирующей деиндустриализации, которая, судя по всему, является основным направлением «перезагрузки» украинской экономики, согласованной с Западом. В особенности это касается
тяжёлой наукоёмкой промышленности и основных (до
недавнего времени) экспортообразующих отраслей.
По итогам января — мая 2015-го (по сравнению
даже с аналогичным периодом прошлого года) добыча каменного угля в стране обвалилась на 56,9%,
кокса на 48,1%, а металлических руд — на 11,0%. При
этом в условиях перманентного энергетического голода выпуск кокса сократился на 48,1%, а собственная добыча нефти и природного газа просела на
6,1%. Из-за разрушения промышленной инфраструктруры, фактического разрыва межрегиональных
связей и потери экспортных ниш украинская металлургия и машиностроение только с начала текущего
года потеряли по 25,5%, а химпром — 23,7% своего
производства.
Стоит подчеркнуть, что в первые пять месяцев текущего года спад производства коснулся и сравнительно благополучных раннее пищевой (-12,4%) и
текстильной промышленности (-12,2%). Еще более заметным (-13,2%) стало проседание этого показателя в
фармацевтическом бизнесе, несмотря на его высокую
рентабельность в постреволюционной Украине.
Зато (внимание!) производство сахарных кондитерских изделий на Украине за тот же период, напротив, выросло — на 3,1%, а коньяка — на целых
27,8%. Так что кое-кому вполне можно хлопнуть коньячку и закусить сладеньким. Помянуть украинскую
экономику образца 2013 года — ведь не зря же «революцию» делали…
Владимир ВОЛЧЕНКО,
REGNUM
От редакции. Меньше всего мы хотели бы,
чтобы приведённые данные породили у читателей
чувство злорадства, в чём, впрочем, можно заподозрить автора статьи. Злорадствовать можно
было бы, если бы причина развала заключалась в
глупости и жадности порошенок и яценюков. Но
они только марионетки и выполняют всё, что им
велено хозяином.
А коли так, то надо понять, что нынешняя трагедия Украины — это недалёкое будущее Эрэфии.
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ПОЛЕМИКА
читал в интернете интервью президента
Путина корреспондентам итальянской газеты «Corriere della Sera», которое он дал
6 июня. Читал и плакал, читал и плакал… Президент великой России убеждал этих макаронников
какие мы хорошие да славные, доказывал им
фактами, что мы тихие, скромные, послушные
и… как это?.. толерантные. Ничего-то нам не
надо, ни на что мы не претендуем, главная наша
забота – не оставить следа в истории.
Запомнилось мне это примерно так.
- Немцов, Чубайс, Явлинский убедили нас,
что после контрреволюции никаких врагов у
России не стало и уже никогда быть не может.
Как только все мы, кремляне, поняли это, так я
немедленно приказал – это же приятно Америке, правда? - ликвидировать на Кубе и во
Вьетнаме военные базы, созданные тупыми
коммунистами, которым всюду мерещились
враги. Правда, США ни одной своей базы – а их
по всему миру 163 – в ответ на нашу любезность
не ликвидировали, не последовали нашему дружескому примеру. Но мы не в обиде, надеемся,
американцы лет через десять-двадцать поймут,
что нехорошо так себя вести. Потом я поехал в
Узбекистан и уговорил там президента – ведь

Я

Жена продолжала:
И не вздумай быть нисколько
их безгрешнее, Управление тогда нагрянет внешнее…
Дружно бьют за поведение примерное,
В нём какой-то признак слабости,
наверное, Не за слабость даже бьют,
рыча от сладости,
Бьют за признак,
за малейший признак слабости!..
- Совершенно точно! Бьют именно за один
только признак слабости. За малейший! Вот
кинулся Путин на колени перед собакой
Буша-старшего, когда был у него на ранчо,
обнял её, прижался к ней… Что это? Жест
вовсе не политический, а как бы зоофилический. Но в нём всё же есть намёк на слабость
то ли черепной коробки, то ли грудной
клетки. Поняли это американцы и тотчас пожелали создать военную базу в Ульяновске и
создали.
Дружно бьют за поведение дурацкое,
За мечту, что попадёшь в объятье братское,
Бьют за веру в это братское объятие,
Бьют, пока не распластают, как распятие…

русы – 2,9 %. С другой стороны, Героями Советского Союза стали 8182 русских и 2072
украинца, а следующие за ними белорусы –
311. Или вспомним такие украинские имена,
как трижды Герой И.Н. Кожедуб, дважды Герой
С.А. Ковпак, дважды Герой маршал Р.Я. Малиновский, бывший десять лет после войны министром обороны, как и дважды Герой маршал
А.А. Гречко тоже почти десять лет. Причём оба
– до самой смерти… Как всё близко, как всё
переплетено! И однако же американцам удалось эту большую родственную страну обратить против России. Это и есть профессионализм высочайшего класса, что подполковник
КГБ мог бы понимать, а он – ни ухом, ни рылом.
Подполковник боится смотреть правде в
глаза, называть вещи своими именами. А вот Г.
Зюганов сказал: «Происходящее на Украине,
пожалуй, самая значительная победа Запада
в войне против России со времён разрушения
Советского Союза. Это крупный успех русофобских сил. Мы не можем позволить других
таких поражений» (Правда. 11 июня). Вот как
надо разговаривать с народом: победа Запада… его крупный успех… наше крупное поражение. А он всё живёт бакатинским пред-

написаны эти пронзительные строки, в которых так ясно и чётко, горько и больно описана русско-украинская трагедия? Представьте себе, в 1992 году! То есть на другой же
год после появления Незалежной. Не политику, а стихотворцу уже тогда всё было ясно. И
писатель Юрий Поляков стучался к начальству
с этой тревогой. А вы где тогда были, чем занимались, товарищ Путин – спасали от прокуратуры своего начальничка Собчака или уже
возглавляли ФСБ? Хоронили Деникина или
ставили памятник Столыпину? Ныряли за амфорой в Чёрном море или играли в пинг-понг
с Медведевым? Да кто бы вы тогда ни были,
чем бы ни занимались, у вас ни тогда, ни
спустя долгие годы после смерти Игоря Ляпина и в мыслях не было об опасности того, что
происходит за нашим порогом, даже когда
Кучма написал книгу «Украина — это не
Россия». О Господи, да вы наверняка и не
знали об этой книге, вам о ней никто и не доложил, и вы продолжали поддерживать Кучму
как верного друга России. Ну а если бы прочитали её, вы наверняка сказали бы: «Что ж,
таков его выбор. Он президент независимого
государства. Его взгляды нас не касаются и не

бы за порыв молчалинской нежности к собаке
Буша? Неужели ничуть не сожалеет о смерти
своего учителя Собчака?..
Я задумался: приходилось ли мне раньше
встречать вот таких людей, лишённых всякого
сожаления, раскаяния, печали? Довольно долго
ворошил память, но вот – ба! Поэт Андрей Дементьев, автор знаменитых шедевров «Я ненавижу в людях ложь!» и «Очень я люблю свою
квартиру!», прославленный певец Израиля. У
него есть стихотворение, очень созвучное заинтересовавшему нас мотиву - «Я никому и
ничего не должен». Например, Маяковский признавал, что он «в непролазном долгу», а этот –
Я никому и ничего не должен.
Не должен клясться в верности стране
За то, что с ней до нищеты не дожил,
За то, что треть земли моей в огне…
Признаться, кроме предельно ясной первой
строки, я тут ничего не понимаю. Почему стихотворец отвергает возможность клятвы в верности родине? Конечно, можно быть верным и
без клятвы, но миллионы молодых людей, призванных в армию, принимают присягу. Это и
есть клятва верности стране. Но поэт почему-то
в армии не служил. А «клясться за то» - так гра-

МНЕ ВАС НЕ ЖАЛЬ, БЕЗЖАЛОСТНЫЕ…

это приятно Америке, правда? - согласиться на
создание там военных баз США.
- А вспомните регулярные полёты стратегической авиации вдоль американской границы, до которых додумались безмозглые
коммунисты. Мы и это немедленно прекратили – ведь это приятно Америке, правда? - как
явное проявление агрессивных намерений. К
сожалению, американцы и тут не ответили взаимностью на нашу услужливость и как летали,
так и продолжают двадцать пять лет курсировать у наших границ. Извините, но мы позавчера возобновили такие полёты. Ах, как не хотелось мне огорчать ни Обаму, ни Маккейна,
но что делать! Однако если они потребуют, мы
немедленно прекратим всякое шевеление в
любой точке планеты. Не случайно же наш знаменитый кинорежиссёр Карен Шахназаров
объявил меня «политиком планетарного масштаба». Да, я готов уважить американцев в
любой точке планеты.
- Нашу толерантность доказывает и то, что у
нас в интересах Запада, прежде всего США, открыто работает могучая «пятая колонна», представители которой ежедневно выступают и по
телевидению, и в газетах да и книги пишут. Например, по телевидению постоянно выступает
Леонид Гозман, друг Чубайса. Не слышали о
них? Странно. Большие люди! За Чубайсом, например, сейчас на 93 миллиарда рублей «финансовых нарушений». Как этого можно не знать!
- А этот Гозман на днях в телешоу стыдил
собеседников: «Чего вы всё об Америке да об
Америке? Оставьте её в покое! Займитесь делами своей страны». Ему проклятые сталинисты отвечают, что, мол, НАТО во главе с США
расширяется, продвигается на восток всё
ближе к нашим границам. «И прекрасно! - отвечает Гозман. - Это же всё больше приближается к нам не что иное, а европейская цивилизация, общечеловеческие ценности, гуманизм, либерализм, гомосексуализм…»
Тут с газетой «День литературы» в руках в
комнату вошла жена.
- Ты читал здесь, - она тряхнула газетой, поэму Юнны Мориц «Дурка»?
- Что за «дурка»?
- Ну, это и дура, и дырка, и что-то ещё. Она
любит такие штучки, и они ей удаются.
- Вроде как знаменитый хлебниковский «железовут», словцо о войне? Тут и железо, и кто-то
куда-то лезет, и кто-то кого-то зовёт. Да?
- Да, в этом роде, но попроще.
- И хорошая поэма?
- Признаться, я не поняла её пятую главу, не
все понятно и в шестой, но в целом… Вот послушай несколько строф.
Быть нельзя ни в коем случае гуманнее,
Чем Британия, Америка, Германия,
Польша, Франция, Канада и Австралия,
Всех их санкций русофобских вакханалия…
- Молодец! А ведь кремляне-то как раз
только о том и думают как стать гуманнее. Вот
они подвергли санкциям 165 наших персон,
запретили им въезд в США, а наш ответ - 30,
т.е. в пять с половиной раз гуманнее. Да ещё и
не посмели назвать кому именно запрещён
въезд в Россию. Те-то прямо шпарят: Жириновский, Шувалов, Нарышкин…

- А ведь наши отцы только и мечтают
о том, как оказаться в объятиях дяди
Сэма. Разбуди среди ночи Медведева,
спроси, что ему снилось, он ответит: «Я
в объятиях у Обамы». Что может быть
более дурацкое!
Жена закончила:
Быть нельзя ни в коем случае
гуманнее,
Чем Британия, Америка, Германия,
Польша, Франция, Канада
и Австралия,
Всех их санкций русофобских
вакханалия!
Я сказал:
- Это надо повесить в кабинетах Путина и Медведева да ещё выбить золотыми буквами над входом в Министерство иностранных дел, чтобы
Лавров читал ежедневно.
Жена согласилась и, положив мне на
стол «День литературы», пошла по
своим делам. А я продолжил чтение интервью
Путина:
«Вдруг откуда ни возьмись – кризис на
Украине! Он начался из-за непрофессиональных действий нашего американского
партнёра». Я обомлел: понимал ли этот
партнёр Обамы, что говорил? Откуда ни возьмись? Непрофессиональные действия?.. Это
именно так только для тебя и для всех твоих
министров, включая военного, иностранных
дел и директора ФСБ. Это вы все двадцать
пять лет профессионально хлопали ушами и
совершенно не интересовались, что происходит за пределами ваших дачных границ, и
не чухались, как живут 25 миллионов русских,
оставшихся за пределами России. Вы безропотно и точно следовали тому, что вам строго
предписал госсекретарь США Колин Пауэлл:
«Россия должна забыть о том, что у неё есть
какие-то интересы в бывших республиках
СССР. Мы не позволим России вмешиваться!».
Это тот самый Колин, который в ООН потрясал
пробиркой с белым порошком, уверяя, что с
риском для жизни держит в руках химическое
оружие Ирака. Все, кому надо, сделали вид,
что поверили, и начался погром Ирака. А после
завершения погрома этот самый Колин признался, что разведка ввела его в заблуждение,
что в пробирке был зубной порошок. Вот так и
наши кремляне поверили, что Россия должна
забыть, что она Россия…
А американцы всё это время работали неутомимо и в высшей степени профессионально. Нетрудно настроить против России
какую-нибудь Эстонию или Литву – они по
всему духу, начиная с языка, далеки от нас да
и масштаб работы с ними пустячный. А
Украина – крупная страна, по территории –
первая в Европе после России, по населению
– шестая после России, Германии, Италии,
Англии и Франции. Но главное, это народ во
многом, начиная опять же с языка, близкий
нам и по характеру, и по истории. Достаточно
вспомнить, что во время Великой Отечественной войны русские составили 66,4%
наших безвозвратных потерь, а украинцы –
около 16%, но уже следующие за ними бело-

ставлением о своих американских коллегах и
партнёрах как о благодетелях, желающих
добра всему миру. Вот вдруг захотели добра
Сербии, ради чего даже бросили в тюрьму её
президента Милошевича, который там умер,
но ничего хорошего не получилось. Потом
взбрело в американскую голову осчастливить
Ирак, ради этого даже его президента Хусейна
повесили, а ничего хорошего опять не получилось. Потом возмечтали дать свободу и демократию Ливии, во имя чего даже президентадеспота Каддафи растерзали, но опять ничего
приличного не вышло, там вопиющий хаос…
Ну конечно, полный непрофессионализм!.. Не
соображает товарищ, что коллеги именно
этого хаоса и хотели, он и был их целью, и
такая же цель у них сейчас на Украине. А он
чёрное называет белым. Так поищи дураков в
другой деревне, чтобы тебе поверили.
Замечательный поэт Игорь Ляпин в стихотворении «Очарованные мои» писал:
И под Харьковом, и под Жмеринкой,
И в херсонской степи седой
Очарованные Америкой,
Вы стоите передо мной.
Вы стоите с обманом под руку,
За добро принимая зло.
Дружба – по боку, братство По боку… Заколдобило. Занесло.
Всё вам видится даль просторная,
Всё мерещится, что сейчас
Та страна, за бугром которая,
В омут бросится из-за вас.
Я в обиде стою и в горечи:
Соблазнились… И на тебе –
Отвернулись… Уже не родичи –
Ни по крови, ни по судьбе.
Вы из этого мрака выйдете.
Будет ясным, как в храме, свет,
И побачитэ, и увидите,
Кто навеял вам этот бред.
Но и горько ещё поплачете
Над развалом большой семьи.
Вот увидите, ось побачитэ,
Очарованные мои!
Игорь Ляпин умер давно – ровно десять лет
тому назад, в июне 2005 года. Когда же были

интересуют». А ведь на Украине миллионов десять русских да ещё больше
миллионов украинцев, на которых
можно было опереться, чтобы привести
в чувство Кучму и убедить его, что
Украина – сестра России.
В конце интервью один макаронник
спросил Путина, было ли в его жизни
что-то такое, о чём он сожалеет, в чём
раскаивается. И вот его ответ: «Буду совершенно откровенным с вами. Господь
так выстроил мою жизнь, что мне не о
чем сожалеть». Тут я просто разрыдался… В интернете кто-то уверял, что
это он пошутил или просто увильнул от
прямого ответа. Нет, тут никакие не
шутки. Во-первых, он же обещал
полную откровенность. Во-вторых, не
годится ему строить шуточки, используя имя Божье, он же у нас верующий. А главное, Путин и раньше высказывался в таком духе. Однажды на
«встрече с народом» его спросили, не было ли
в его жизни чего-то такого, за что ему стыдно.
Он тотчас и решительно ответил: «Ничего не
было!». Другой раз на встрече с группой молодёжи на строительстве олимпийских строительных объектов в Сочи он заявил, что ему
удаётся всё, всё, всё, что он задумывает.
Конечно, если иметь в виду взлёт никому
неведомого подполковника в кресло президента великой державы, то тут человеку его
склада сожалеть не о чем. Но вспомним, допустим, Пушкина: из юноши, окончившего лицей
четвёртым с конца, он стал великим национальным поэтом великого народа. Сколько с
тех пор сменилось в России царей, министров,
генеральных секретарей, президентов, и
многие из них прочно забыты, а имя Пушкина
как сияло, так неизменно и сияет. Это куда как
покруче взлёт. И однако же Пушкин писал о
своих ночных думах:
В то время для меня влачатся в тишине
Часы томительного бденья:
В бездействии ночном живей горят во мне
Змеи сердечной угрызенья;
Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток:
И с отвращением читая жизнь свою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слёзы лью,
Но строк печальных не смываю.
Толстой заметил: надо бы сказать не печальных, а постыдных строк.
А сам он, Толстой! Долгие годы жил с «сознанием греха и стыда за своё положение». Считал
его даже «преступным» (т.14, с.465), что и побудило в конце концов к бегству из Ясной Поляны.
И вот, зная о таких душевных терзаниях величайших людей нашей Родины, мы вдруг
видим весельчака, который приплясывает и
напевает: «Мне всё удаётся!.. Мне ни за что не
стыдно!.. Мне сожалеть не о чем!.. Любо,
братцы, любо, любо, братцы, жить!»…
Господи, да неужели думает, что хотя бы
выдвижение таких фигур, как Медведев и Сердюков, это его удача? Неужели не стыдно хотя

мотные русские поэты со времен Державина
вообще не говорят.
Но есть у Дементьева и такие стихи, которые
написаны словно под диктовку из Кремля:
Никогда ни о чём не жалейте вдогонку,
Если то, что случилось, нельзя изменить.
Как записку из прошлого грусть
свою скомкав,
С этим прошлым порвите непрочную нить…
Конечно, если случилось так, что ты потерял
тысячу или даже пять тысяч рублей, то лучше
наплевать и забыть, как говаривал Василий
Иванович. Но ведь порой случается нечто гораздо более важное и тяжёлое, горькое или
стыдное, что вызывает не грусть, а горе, отчаяние, муки совести, как сказал Пушкин, «змеи
сердечной угрызенье» - и о таких «случаях»
тоже не жалеть ? Да, говорит поэт, спокойно порвите связь с прошлым, - он уверен, что это
легко, ибо, по его разумению, нить, связующая
нас с прошлым, непрочная, пустяковая. Он
даже свои концерты устраивал под этим девизом – «Никогда ни о чём не жалейте!».
А. Дементьев не первый, конечно, пишет о
том, что в жизни жалко, что не жалко. Есенин,
когда ему было всего двадцать пять лет, грустил:
Не жалею, не зову, не плачу…
Всё пройдёт, как с белых яблонь дым.
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым…
Да, время необратимо, молодость не вернёшь, зови её не зови, плачь не плачь, и, казалось бы, вполне естественно – «не жалею…».
Но вот что писал Пушкин, когда был лет на
пять моложе Есенина:
Мне вас не жаль, года весны моей,
Протекшие в мечтах любви напрасной, Мне вас не жаль, о таинства ночей,
Воспетые цевницей сладострастной;
Мне вас не жаль, неверные друзья,
Венки пиров и чаши круговые, Мне вас не жаль, изменницы младые, Задумчивый, забав чуждаюсь я.
Но где же вы, минуты умиленья,
Младых надежд, сердечной тишины?
Где прежний жар и слёзы вдохновенья?..
Вернитесь вновь, года моей весны!
И что же? Мы знаем, что к поэту всё вернулось – и надежды, и жар, и слёзы… Впрочем,
есть основание подозревать, что всё это никуда и не девалось.
Здесь нельзя не заметить, что Пушкин и
Есенин говорили от своего имени, т.е. о том,
чего им лично не жаль. Сергею Александровичу – ушедшей молодости, Александру Сергеевичу – таинств любви, неверных друзей, изменниц… А наш современник – не о себе
только, он призывает других последовать ему,
он поучает читателей: никогда!.. ни о чём!.. ни
Боже мой!.. Тут сказалась закваска завотделом
агитации и пропаганды ЦК ВЛКСМ.
Так вот, читатель, перед тобой с одной стороны
– Пушкин, Толстой и «змея сердечных угрызений»,
а с другой – президент России и поэт Дементьев,
насмерть пронзающие копьём эту змею. С кем ты?
В.С. БУШИН

НАПАДУТ ИЛИ НЕ НАПАДУТ? КАК ОБЫЧНО - И ДА И НЕТ

енсек НАТО Йенс Столтенберг недвусмысленно выразил мысль, что с
Россией можно говорить только с позиции силы, чем продолжил политику
своего предшественника Андерса Фог Расмуссена.
Как человек, не чуждый искусству, напомню А.П. Чехова, который в беседе с И.Я.
Гурляндом сказал: «Если вы в первом акте повесили на сцену пистолет, то в последнем он
должен выстрелить. Иначе - не вешайте его».
Эта мысль, по свидетельствам современников, повторяется великим драматургом неоднократно. Принципы развития театрального действия вполне применимы к современным гибридным и информационным
войнам, которые вытесняют в современном
мире открытые противостояния.
Показательно заявление американского
историка, профессора Принстонского университета Стивена Коэна:
««То, что происходит сейчас — это то,
чего хотели в НАТО на протяжении пятнадцати лет. Картер буквально балансирует
на грани войны с Россией», — считает историк. Коэн отмечает, что это первый раз,
когда Соединённые Штаты переместили тяжёлую технику и американские войска настолько близко к российскому оборонительному рубежу.
...Коэн отметил, что в последнее время
Запад увеличивает количество пропаганды,
убеждая международное сообщество в том,
что Россия представляет угрозу для всех го-
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сударств Балтии. Это делается людьми, которые на протяжении долгих десятилетий хотели наступления на Россию. По словам историка, курс НАТО уже давно вышел за пределы
украинского вопроса: «Это уже не Украина,
которая защищается. Это НАТО, расширяющееся НАТО. Давайте проясним ещё раз: никогда американская военная мощь физически
не находилась так близко к российским границам. Никогда раньше»». news.rambler.ru/politics (27 июня 2015)
В этом смысле уверения в том, что нам нечего бояться, от бывшего посла США в
Москве М. Макфола звучат неубедительно, в
стиле «мы повесили на сцене пистолет, а вы
не вешайте, а то вместо простого убийства у
нас получится дуэль, что нам не подходит, потому что мы хотим выстрелить в вас в одностороннем порядке».
«НАТО не планирует нападать на Россию.
И российскому руководству нет необходимости размещать на западных рубежах зенитно-ракетные системы «С400». Об этом заявил бывший посол США в Москве Майкл
Макфол. «Только дурак может напасть на
Россию. К счастью, в руководстве стран НАТО
дураков нет», — написал Макфол в своем
«Твиттере». Ранее в Министерстве обороны
заявили, что в соединение ПВО Северо-Западного федерального округа до конца года
поступят зенитные ракетные системы
большой дальности «С400 Триумф» и ракетно-пушечные комплексы «Панцирь С»».
echo.msk.ru

На всякий случай приведу оригинал:
«Русские должны расслабиться по поводу
натовских оборонительные вооружений вблизи
российских границ, не существует плана вторжения стран НАТО, как Россия говорит нам.
Нет необходимости делать преувеличенные заявления о развёртывании С-400 на
границах России. НАТО никогда не нападёт на
Россию». twitter.com
И ещё что-то насчёт того, что «в НАТО нет
дураков, чтобы нападать на Россию». Этот аргумент легко опровергается: во-первых, дураков, по терминологии Макфола, у них полна Украина; а во-вторых, если кто-то ещё
не забыл август 2008 года, то для усиления
группировки украинских дураков у них есть
ещё и дурак с инициативой - М. Саакашвили,
обладающий бесценным опытом «дурака,
первым напавшего на Россию по американской подсказке». Поэтому на миролюбие
НАТО рассчитывать по меньшей мере наивно.
На мой взгляд, гораздо ближе к пониманию сути происходящего подошёл великий
режиссёр Эмир Кустурица:
«По мнению Кустурицы, первой жертвой
США может стать телеканал RT, который эффективно противодействует американской
пропаганде.
«Джона Керри и американских законодателей тревожит тот факт, что RT вселяет миру
мысли, что будущее человечества отнюдь не
за либеральным капитализмом, что США
ввергают мир в хаос», — приводит «Русская
весна» слова знаменитого режиссёра.

«Вашингтону это может надоесть и он
решит заставить его замолчать силой - точно
так же, как НАТО поступило с Сербским ТВ в
апреле 1999 года», - заключает Кустурица.
tvzvezda.ru (27 июня 2015)
Так что же будет происходить? Украина —
продолжение? Дискриминация русскоязычного населения в одной из стран НАТО, принятие по подсказке американцев какого-нибудь дикого закона, абсолютно неприемлемого для европейцев, в стиле предложения
Верховной Рады о введении смертной казни,
для исключения из переговорного процесса
здравой части европейских политиков. И
далее по списку: заявления в стиле А. Яценюка (подставьте сами польскую или прибалтийскую фамилию) о том, что Украина (подставьте экономически слабое европейское
государство, находящееся под американским
контролем) ведёт войну с Россией и, вуаля, —
готов к использованию тег «Россияперваянапала». После того как тег готов, — можно нападать, ведь они уже «вторые» и борются с
«российским агрессором».
Хочу еще раз вернуться к Стивену Коэну:
«Коэн отметил, что европейские страны,
поддерживающие Вашингтон, не должны забывать, что США не смогут спасти евро или
поддержать затухающую экономику Евросоюза, или поставлять дешёвые энергетические ресурсы в ЕС. Тогда как Санкт-Петербургский международный экономический
форум чётко указал, что, несмотря на все
усилия Вашингтона по изоляции России, она

остаётся интегрированной в европейскую
экономическую и политическую жизнь».
news.rambler.ru (27 июня 2015)
Ресурсы и возможность экономической
интеграции как раз и может быть истинной
причиной нападения, которая уже существует, в то время как повод для нападения
ещё только предстоит придумать. Все развязанные Америкой войны последних лет
преследуют единую цель — установление
контроля над природными ресурсами везде,
где это только возможно. Россия в силу
своего географического положения — наиболее лакомый кусок, так как ресурсы
близко и к технологически развитой Европе,
и к самому большому рынку ресурсов на
ближайшие годы — Китаю. Транснациональные корпорации, по чьей указке действует правительство США, уже наметили
Россию в качестве следующего объекта потрошения. Причина для нападения есть,
нужен только повод. Либералов, предлагающих «установить дружеские отношения с
американской администрацией, вернуть
Крым и поддержать блокаду ДНР и ЛНР»,
нужно отправить в зоопарк, в клетку с крокодилом. Пусть выдвигают предложения о
дружбе и сотрудничестве, если договорятся
и, будучи голодным, крокодил их не съест...
Но представителям транснациональных корпораций я бы всё равно не доверяла, они же
не крокодил, а гораздо хуже.
Татьяна ВОЛКОВА
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ИСТОРИЯ
преддверии семидесятой годовщины
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне на телевидении
прошли многочисленные дискуссии историков, политиков, журналистов, в том числе о
роли и личности И.В. Сталина.
И здесь, как всегда, камнем преткновения
стал вопрос о репрессиях, особенно в 19371938 годах. Пытаясь объяснить их массовость,
даже именитые историки подчас попадали в
непролазные дебри.
Например, такой серьёзный исследователь, как Ю. Жуков, объяснил большое число
репрессированных в 1937-1938 гг. тем, что оно
связано с принятой в 1936 г. сталинской конституцией,
предусматривающей
якобы
прямые альтернативные выборы всех
уровней. И обладатели высоких должностей,
желая устранить соперников, якобы «сдавали»
последних органам НКВД.
Думаю, что такое объяснение, как и все
другие муссируемые, несостоятельно. Ведь
почти все репрессированные, за некоторым
исключением, судя по следственным материалам и решениям по ним, были действительно врагами народа.
Но чем всё-таки можно объяснить такую
массовость репрессий в названные годы: в
1937 году их число составило 936 750 человек,
а в 1938-м – 638 509.
На мой взгляд, это было обусловлено следующим. Не сумев предотвратить или хотя бы
затормозить свершение Великой Октябрьской
революции, её классовые враги – меньшевики,
эсеры, бундовцы, царские генералы и интеллигенция и т.д. и т.п. — встроились в партийные ряды, органы Советской власти, в руководящее звено всех отраслей народного хозяйства с тайной целью вернуть капитализм.
Планируя борьбу с Советской властью, они,
прежде всего, решили для себя самую важную
задачу – захватить под своё руководство
орган, который был обязан выявлять врагов
Советской власти и отвечать за безопасность
молодой республики Советов, то есть ЧК.
То, что им это удалось, видно из списка
приговорённых к ВМН (высшей мере наказания) председателей ВЧК-ОГПУ, наркомов
внутренних дел и их заместителей, который с
1917 по 1937 годы составил 23 человека.
И вот, владея руководящим составом ЧК,
внедренцы, вместо борьбы с контрреволюционными группами, заговорщиками, террористами, поджигателями, подрывателями, шпионами и т.д. и т.п., пытались как
можно дольше не разоблачать их, а также
готовили собственные антисоветские кадры
и преступления.
Тому есть множество свидетельств. Вот
одно из них. Из показаний арестованного в
1938 г. командующего войсками Харьковского военного округа командарма II ранга
Дубового явствует, что комиссар госбезопасности I ранга, нарком внутренних дел
Украины Балицкий В.А. (к тому же член ЦК
ВКП(б)) возглавлял антисоветский чекистский заговор и делал всё, чтобы «предохранить антисоветские организации от провала»
(АП РФ, ф.3, оп.24, д.407, лл.55-74. Подлинник. Машинопись).
А вот что написал в своём заявлении об отставке 23 ноября 1938 г., почувствовав скорый
провал, нарком внутренних дел СССР Н.И.
Ежов: «…Следственная работа также страдает
рядом крупнейших недостатков. Главное же
здесь в том, что следствие с наиболее важными арестованными во многих случаях
вели неразоблачённые ещё заговорщики
из НКВД, которым удавалось таким образом не давать разворота делу вообще,
тушить его в самом начале и, что важнее
всего, скрывать своих соучастников по заговору из работников ЧК.
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Наиболее запущенным участком в НКВД
оказались кадры. Вместо того, чтобы учитывать, что заговорщикам из НКВД и связанным
с ними иностранным разведкам за десяток лет
минимум удалось завербовать не только верхушку ЧК, но и среднее звено, а часто и низовых работников, я успокоился на том, что
разгромил верхушку и часть наиболее скомпрометированных работников среднего звена.
Многие из вновь выдвинутых, как теперь выясняется, также являются шпиками и заговорщиками» (РГАСПИ, ф.17, оп.3, д.1003, лл.8284. Копия. Машинопись).
Неудивительно, что с сентября по декабрь
1938 года была проведена практически полная
замена не только начальников отделов ГУГБ
НКВД СССР и их заместителей, но и почти всех
руководителей республиканских, краевых и

стане, Чечено-Ингушетии и почти во всех союзных республиках. Но Советская власть была
терпелива и принимала мягкие законы и
мягкие меры.
Так, антисоветская интеллигенция, используя открывшиеся ей возможности организаций и собраний – научных, экономических,
религиозных, издательских, – создала единый
контрреволюционный фронт и развернула широкую агитацию и пропаганду против Советов.
Но вместо того чтобы её репрессировать, правительство выслало более 270 представителей интеллигенции из страны, потратив на
это около 50 млрд. руб.
Или такой пример. В Дагестане в борьбе с
Советской властью принимали участие около
55 тыс. человек. В ходе операции нескольких
дивизий РККА было арестовано 1867 че-

арестованы за свою непрекращающуюся
контрреволюционную деятельность и приговорены к 25 годам ИТЛ.
Похожей на шахтинскую была и ситуация с
участниками контрреволюционной организации в военной промышленности. Возглавил
группировку, состоящую из монархически настроенных генералов и полковников царской
армии, В.С. Михайлов. Она была организована
ещё в годы Гражданской войны, а после заняла
все командные и технические должности в
Орудийно-Арсенальном, Военно-Химическом
и Патронно-Трубочном трестах.
Михайлов, помощник начальника ВПУ, и его
сподвижники умело создавали обстановку неограниченного к себе доверия и видимость
единственных незаменимых специалистов и
вредили там, где это было возможно. Так, при
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областных НКВД – УНК ВД. Только за период с
сентября по декабрь 1938 года было арестовано 332 руководящих работника НКВД (140
человек в центральном аппарате и 192 – на периферии), среди которых было 18 наркомов
внутренних дел союзных и автономных республик (ЦА ФСБ, ф.3ос, оп.6, д.11, л.185).
То, как пытались враги народа скрывать
свои ценные кадры, видно на примере Тухачевского. В 1930 г. арестованные за контрреволюционную деятельность преподаватели
Военной академии им. Фрунзе Какурин и
Троицкий дали показания о том, что Тухачевский, командовавший тогда войсками Ленинградского военного округа и имевший много
сторонников, выжидает благоприятную обстановку для захвата власти.
Однако Сталин, Орджоникидзе, Ворошилов
обратились к авторитетным в то время военным – Дубовому, Якиру и Гамарнику, которые заверили руководство, что Тухачевский
– не враг (Военные архивы России. 1993 г.
Вып.1. С.104-105).
И этот «обер-шпион» безнаказанно вредил
ещё семь лет. А ведь его заступниками были
такие же враги народа, разоблачённые и репрессированные всё в тех же 1937-1938 годах.
Чтобы отвлечь внимание от ценных контрреволюционеров, чекисты-троцкисты свой
удар направляли преимущественно на отдельные случаи антисоветской агитации,
должностные преступления, а также хулиганские и бытовые. Так, из общего числа репрессированных в 1935-1936 гг. 80% приходилось
как раз на эти виды преступлений.
Наряду с захватом руководящих должностей в ЧК и сокрытием своих единомышленников, контрреволюционной деятельности
способствовала и вся историческая ситуация,
сложившаяся после Октября.
Гражданская война, интервенция, разруха, голод, бандитизм, саботаж «бывших»,
отсутствие собственных кадров как партийных, так и советских, безграмотность населения и т.д. и т.п.
В этой обстановке было легко агитировать
и пропагандировать против Советской власти,
а вот Советской власти трудно было требовать
быть терпимыми, дисциплинированными и законопослушными.
И, конечно же, в эти годы борцов с Советской властью было не меньше, а гораздо
больше, чем в последующие. Это были многочисленные крестьянские выступления, восстания в отдельных регионах, например, в
Якутии, националистическая борьба в Даге-

ловек, из которых 1518 были освобождены,
т.е. репрессировано всего 0,6% от числа
участников событий (ЦА ФСБ, ф.2, оп.4,
д.136, лл.14-15, 71).
Чтобы разоружить Дагестан было принято
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б), в котором «…рекомендовалось использовать
метод политического и административного
воздействия партийных и советских органов
на население, соединённых с методами воинской силы, применяемой лишь в исключительных случаях особой необходимости по решению специальной комиссии ЦК ВКП(б)».
Кроме того, в Постановлении говорилось, что
можно «допустить возмещение за изъятое
оружие у бедноты в размере 5 руб. за каждую
нарезную винтовку с учётом того, чтобы возмещение попало в руки действительно бедноты» (РГАСПИ, ф.17, оп.162, д.3, лл.104-106.
Подлинник. Машинопись).
В Якутии при подавлении восстания также
рекомендовалось по возможности не приводить в исполнение высшую меру наказания,
ликвидировать бандитизм и немедленно «выработать меры, дающие полную гарантию нормального развития хозяйственной жизни Алданского округа» (РГАСПИ, ф.17, оп.162, д.6,
лл.2, 16-17. Подлинник. Машинопись).
Да и по такому громкому делу, как Шахтинское (1928 г.), где буржуазные специалисты и
бывшие собственники предприятий хотели сорвать рост социалистической промышленности и облегчить восстановление капитализма в СССР, к суду было привлечено только
53 человека: 36 инженеров, 10 горных техников и 1 электротехник. А ведь эта экономическая контрреволюция, поддерживаемая морально и материально Германией, Францией,
Польшей и др., имела центры в Москве, Харькове, Сибири и на Кавказе и охватывала все отрасли стальной, химической промышленности
и машиностроения (АП РФ, ф.3, оп.58, д.329,
лл.28-31. Подлинник. Машинопись).
Мягкими приговорами отделались многие
фигуранты по делу эсеровской партии в 1922
г. Так, А.Р. Гоци и Е.М. Тимофеев, одни из лидеров партии, а в прошлом организаторы мятежа юнкеров в Петрограде, сначала были
приговорены к расстрелу, но в январе 1924 г.
смертный приговор был заменён им тюремным заключением на срок 5 лет. Весной
1925 г. они были освобождены, но осенью
вновь арестованы и приговорены к 2 годам тюремного заключения. После освобождения работали в плановых органах соответственно
Симбирска и Уральска. В 1937 г. вновь были

составлении пятилетних планов занижали их
из-за якобы малых мощностей производства,
а на его расширение требовали огромные
(более 20 млн. руб.) суммы. Однако несмотря
на масштабность этих контрреволюционных
организаций, был арестован всего 91 человек
(АП РФ, ф.3, оп.58, д.339, лл.3-6. Подлинник.
Машинопись).
И, конечно же, самым наглядным примером
партийного долготерпения стало отношение к
контрреволюционным играм с партией троцкистско-зиновьевско-бухаринской оппозиции,
начавшимся с первых революционных дней и
до самого разоблачения в 1937-1938 гг.
Чего стоят только такие ответвления всеобъемлющего заговора, как «правофашистский заговор в НКВД» (руководитель Ягода),
«Кремлёвская правофашистская группировка»
(руководитель Енукидзе), «Шпионская организация ПОВ» (руководитель Уншлихт, Логиновский и др.) и многочисленные региональные
организации в Белоруссии, Сибири, на Урале,
на Дальнем Востоке, в Азово-Черноморском
крае, на Кавказе и т.д. и т.п.
Практически все разоблачённые в 19371938 гг. враги народа начинали свою контрреволюционную деятельность до, во время или
сразу после революции.
Так, уже названный Дубовой ещё в августе
1919 года, будучи заместителем командира
44-ой стрелковой дивизии, возглавляемой талантливым полководцем, героем гражданской
войны Н.А. Щорсом, убил его во время боя с
петлюровцами.
Находясь сзади него в нескольких шагах в
передовой цепи под пулемётным огнём противника, дождался, пока Николай Александрович повернётся к солдатам, и выстрелил
ему в висок. Так как это случилось в бою, Дубовому удалось, несмотря на заявления нескольких бойцов и командиров, уйти от ответственности благодаря своим единомышленникам в руководстве армии и ЧК, занять
должность командира дивизии и продолжать
вредить вплоть до ареста в 1937 г. (АП РФ,
ф.3, оп.24, д.408, лл.144-168. Подлинник.
Машинопись).
Факты, выявленные в ходе следствия по
делам антисоветского троцкистского центра и
его сторонников на местах, показывают, как
говорится в материалах мартовского Пленума
ЦК ВКП(б) 1937 г., что с разоблачением этих
злейших врагов народа Наркомвнудел запоздал по крайней мере на четыре года.
Кроме того, тюремный режим в отношении
осуждённых даже наиболее злостных врагов

Советской власти – троцкистов, зиновьевцев,
правых, эсеров и др. – был особо благоприятным, так как политизоляторы больше походили на принудительные дома отдыха, чем на
тюрьмы.
Осуждённые имели возможность тесно общаться друг с другом, обсуждать все политические события в стране, разрабатывать
планы антисоветской работы своих организаций и сноситься с волей. Они имели право
пользоваться литературой, бумагой и письменными принадлежностями в неограниченном количестве, получать неограниченное
количество писем и телеграмм, наряду с казённым питанием получать с воли посылки в
любом количестве и ассортименте.
Далее в резолюции ЦК говорилось, что «изменникам родины – троцкистам и иным двурушникам, в союзе с германской и японской
контрразведкой, — удалось сравнительно безнаказанно развернуть вредительскую, диверсионную, шпионскую и террористическую деятельность, нанести ущерб делу социалистического строительства в ряде отраслей
промышленности и на транспорте не только
благодаря недостаткам работы партийных и
хозяйственных организаций, но и благодаря
слабой работе органов государственной
безопасности Наркомвнудел СССР.
Несмотря на неоднократные предупреждения ЦК ВКП(б) о перестройке всей чекистской работы в направлении более организованной и острой борьбы с контрреволюцией
(инструкция ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 8 мая
1933 года, закрытое письмо ЦК ВКП(б) об
уроках событий, связанных со злодейским
убийством тов. Кирова и других), Наркомвнудел СССР этих указаний партии и правительства не выполнил и оказался неспособным вовремя разоблачить антисоветскую
троцкистскую банду» (АП РФ, ф.3, оп.58, д.6,
лл.30-31. Подлинник. Машинопись).
Именно убийство С.М. Кирова привело к
раскрытию террористической троцкистско-зиновьевской организации, намечавшей также
устранение И.В. Сталина и А.А. Жданова.
А ведь это были годы больших успехов в социалистическом строительстве: завершена
коллективизация в сельском хозяйстве,
полным ходом шла индустриализация промышленности, была принята самая демократическая в мире конституция, росло благосостояние народа, был подъём науки и культуры
и т.д. и т.п.
И к этому времени всем сомневающимся в
правильности выбранного пути уже можно
было определиться: они за социализм или
против? И те, кто теперь уже осознанно выбрал путь борьбы с Советской властью, не
могли дальше рассчитывать на её снисхождение. На войне как на войне. Если не мы их,
то они нас!
Массовость же вылазок врагов, а, следовательно, и репрессий, зависит в том числе и от
международного положения. Как сказал
Иосиф Виссарионович на Пленуме ЦК ВКП(б)
в марте 1937 г., «…вредители обычно приурочивают главную свою вредительскую работу не к периоду мирного времени, а к периоду кануна войны или самой войны».
Такое время как раз и наступило, капиталистические страны для борьбы с Советской
властью и социализмом активно насаждали и
культивировали фашизм, и наша пятая колонна была им хорошим подспорьем. Так что
массовые репрессии 1937-1938 годов – это
ответный удар советского народа на происки
империалистов с целью ликвидировать завоевания Великого Октября, наш удар по троцкистам-двурушникам, которые вели двадцатилетнюю войну со своим народом.
С.А. БОНДАРЕВА

ÇÀ ÑÒÎ ËÅÒ ÄÎ ÌÀÉÄÀÓÍÎÂ
Образцы информационного оружия были испытаны в Первую мировую

начение информационно-психологического противоборства в период ведения боевых действий сегодня ни у
кого не вызывает сомнений. А как обстояло
дело с пропагандой сто лет назад, когда шла
Первая мировая?
Документальных свидетельств, дошедших
до нашего времени артефактов, раритетов
идеологического фронта той войны сохранилось
не так много. Пропаганда почти во всех
воюющих странах считалась делом второстепенным, вспомогательным, призванным лишь
сопровождать боевые действия, не являлась самостоятельным направлением. И всё же, как
подчёркивают специалисты, «массовая пропаганда как оружие войны, получившее позже
определение психологического, впервые появилась в ходе Первой мировой…» (А. Окороков).

З

БРИТАНИЯ: УЧИТЕЛЯ ГЕББЕЛЬСА
Лидерами такой войны определённо были
англичане. Они первыми поставили пропаганду себе на службу, что совсем не удивительно. Опыт проведения различных информационных диверсий и пропагандистских мероприятий у «владычицы морей» был к тому
времени уже накоплен: опиумные войны в
Китае, англо-бурская, колонизация ВестИндии, Африки, Индостана и… Россия,
против которой тайная подрывная война англичанами велась с небольшими перерывами
со времён, пожалуй, Ивана Грозного.
В Первую мировую на немецкие окопы и
тыловые районы Германии с самолетов и воздушных шаров англичане обрушили тщательно подготовленный информационно-пропагандистский вал в виде почти миллиона экземпляров профессионально выполненных
листовок, брошюр, газет, плакатов, открыток,
специальной литературы, чего до них в таких
масштабах никто не делал. В результате массированной бомбардировке сознания подвергались не только солдаты кайзера, но и
мирные бюргеры. Им убедительно показывали бесполезность ведения войны со странами Антанты, обречённость всех усилий Германии, высмеивались кайзер Вильгельм, его
кабинет министров, проводимая ими политика, расписывались творимые немцами
ужасы на оккупированных территориях, а их
реальные достижения на фронте занижались,

при том что даже минимальные успехи армий
Стран сердечного согласия преподносились
триумфами.
Фактический начальник разведки германской армии Вальтер Николаи с возмущением
писал: «Ложные газеты поддерживали честь
своего названия. Во время величайших побед
германского оружия в них сообщалось о тяжёлых поражениях немцев. О русских, давно
уже отброшенных за границу, всё ещё сообщалось, что они движутся на Берлин. С населения
пропаганда эта переносилась на пленных, которые распространяли её в свою очередь по
лагерям для военнопленных в Германии».
Николаи был прав, верно определив направление британской информационной политики в отношении немцев. Одним из
главных инструментов пропагандистской
войны, применённых англичанами, стала откровенная ложь. Британцы, пожалуй, первыми в мире вознесли её на столь высокий
уровень в массовых масштабах, возведя в
ранг оружия и поставив на службу своим интересам. Так, например, англичане запустили
слух, будто немцы перерабатывают трупы
солдат противника и даже своих на корм для
свиней или в стеарин, что вызвало бурю возмущения во всём мире и сильно подорвало
международные позиции Германии. Это была
абсолютная обезоруживающая ложь, против
которой немцы так и не смогли найти контраргументов – опыта борьбы тогда не было,
чем и пользовались предприимчивые англосаксы. Премьер-министр Британии Ллойд
Джордж после заключения Версальского
мира с удовлетворением писал одному из организаторов этой оголтелой пропагандистской кампании лорду Нортклиффу: «Я бесконечно благодарен Вам за те большие услуги,
которые Вы во время Вашей службы оказали
нашему общему делу. У меня есть много
прямых доказательств успеха Вашей неоценимой работы, немало способствовавшей
поражению противника». Немцы были попросту деморализованы столь наглыми действиями англичан.
ГЕРМАНИЯ: СЛАБОСТЬ – В СОВЕСТИ
Признавая это, Николаи писал: «У нас
почти полностью отсутствовала хоть какаянибудь просветительная работа. Это прямо

бросалось в глаза каждому солдату. Для меня
это был только лишний повод глубже задуматься над вопросами пропаганды». Задумался герр Вальтер поздновато. Но это была
не его вина, а скорее беда.
Причина проигрыша немцами пропагандистской войны лежала в косности мышления
верховного военного командования рейхсвера, чрезмерной его привязанности
идеалам старой прусской военной школы. А
она не предусматривала учёт психофизического состояния солдат, которые со времён
Фридриха Великого были лишь ранжированными винтиками, которые достаточно вовремя обслуживать (кормить, экипировать,
муштровать). Самостоятельно думать им не
полагалось, мыслительный процесс считался
прерогативой офицеров.
С другой стороны, среди гражданских
представителей власти царили благодушные
настроения: мол, как могут благородные
лорды заниматься таким неблагородным
делом. Отсюда и вся пропаганда, направленная на противника, считалась делом несерьезным, моветоном, едва ли не глупостью… Николаи в своих мемуарах приводит
характерный случай: «Генерал Людендорф
приказал показать этот материал (пропагандистские трофеи. – Р.И.) группе членов парламента, посетившей Верховную ставку. Коллекция эта возбудила в них недоверчивые сомнения. Невозможно было убедить их в
ненависти к нам неприятеля и в его стремлении к нашему уничтожению».
Однако это не значит, что у немцев пропаганда как один из способов ведения войны отсутствовала напрочь. Она была, но отставала
от уровня противника и по масштабам, и по
качеству. Немцы работали слишком шаблонно. Противник в выпускавшихся листовках
и плакатах выставлялся исключительно в комичном виде, что с определённой поры не вызывало у кайзеровских солдат, столкнувшихся, например, с танками, ничего, кроме
раздражения. Другим недостатком германской пропаганды была её ограниченная субъективность – немцам по-хорошему не хватало
английской наглости, они пытались вести
войну «честно», не позволяя себе передёргивать или подтасовывать факты, считая, что
этим они нарушают некий неписаный закон.

Третья причина – у англичан пропагандой занимались профессионалы, заказчиком выступало военное министерство, и в их продукте
было заинтересовано правительство. У
немцев же это был удел любителей, часто начинающих поэтов или художников-самоучек.
РОССИЯ: САМА СЕБЕ ДЕМОРАЛИЗАТОР
Что касается России, то её пропагандистская машина тоже была небезупречна. Одной
из причин стало отсутствие конкретных лиц,
отвечающих за пропаганду в масштабе необъятной страны, действующей армии и
флота. Если в начальный период войны, когда
патриотические чувства зашкаливали, особой
нужды в единой координации этой работы не
было, то в дальнейшем отсутствие должного
органа стало очень заметно. Об этом прямо
говорят донесения жандармских генералов К.
Глобачева и А. Спиридовича. Русским почемуто всегда казалось, что их правда настолько
очевидна, что не требует никаких обоснований и доказательств. Эта роковая ошибка
стоила очень дорого.
Военным ведомством России издавались,
помимо газет, в достаточном количестве плакаты, книги, буклеты, открытки, ориентированные на армию и население России, пропагандирующие успехи на фронте и подвиги,
совершённые солдатами и казаками. Немало
выпускалось сатирической политической литературы, фельетонов, карикатур, шаржей,
пользовавшихся большим спросом у читателей. Популярными были темы, показывавшие и подчеркивавшие мощь, величие,
несокрушимость России. Художники старались изобразить преемственность современной русской армии от Ильи Муромца,
воинов Александра Невского, солдат Петра I,
чудо-богатырей Суворова, ратников Кутузова.
С другой стороны, упор делался на традиционную религиозность, что выражалось в
распространении в войсках духовной литературы, икон. Известно об издании и отправке
на фронт для поднятия боевого духа литографий с изображением чудесного явления
Божией Матери русским войскам под городом Августовым в сентябре 1914 года.
Помимо набиравшей всё больший вес
печати (в России к началу войны издавалось
почти 3000 периодических изданий) к сред-

ствам пропаганды можно отнести входивший
в моду синематограф и эстраду. С помощью
корреспондентов, фото- и кинооператоров,
отряженных в действующую армию, ведущие
газеты и синематографичекие салоны страны
регулярно освещали события на фронте. Это
тоже была пропаганда, но не та, которая
принципиально работает на победу, ведь
когда дела на передовой пошли неудачно для
нашей армии, то многие газеты и журналы
(«Летопись», «Дело», «Луч», «Утро России»,
«Речь», «Русская воля» и другие), хозяевами
которых очень часто были отнюдь не патриоты России, стали скорее сеять панику и
множить слухи, чем оказывать поддержку
правительству и фронту.
С УЧЁТОМ НАБИТЫХ ШИШЕК
То, что отечественная пропагандистская
машина не соответствовала своим задачам,
стало окончательно ясно к началу 1917 года,
когда в медиапространстве России не без
участия газетных королей и владельцев синематографических компаний произошёл
переворот.
В этом огромная «заслуга» антиправительственных сил, которые вели разнузданную антивоенную, антигосударственную
пропаганду, а государство так и не смогло её
пресечь. Снимали нужные ролики с соответствующими комментариями, печатали свои
газеты.
Россия и её противник, потерпевший в
этой войне поражение, в итоге оказались в
одной компании. Вывод напрашивается сам
собой: их неудачи и потери в определённой
степени обусловлены проигрышем в пропагандистском противостоянии.
Роман ИЛЮЩЕНКО,
подполковник запаса, vpk-news.ru
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ИСТОРИЯ
жедневник «The Wall Street Journal», владельцем которого является News Corporation, подконтрольная компании Вангард, опубликовал статью о роли подразделений СпН ВС США в современном мире:
«В рамках своего плана по сокращению зависимости США от традиционных боевых действий президент Барак Обама пообещал создать целую сеть подобных соединений — от
Южной Азии до Сахеля. Столкнувшись с угрозой
со стороны мобильных соединений врага, действующих независимо от властей иностранных
государств, армия США дислоцировала отряды
быстрого реагирования во многих странах,
вместо того чтобы содержать крупные формирования лишь в некоторых из них.
За финансовый год, закончившийся 30 сентября, бюджет командования сил специальных
операций в городе Тампа, штат Флорида, направляющего элитные войска в разные точки
земного шара, был увеличен до 10 миллиардов
долларов по сравнению с 2,2 миллиарда долларов в 2001 году.
…Конгресс США увеличил численный состав сил спецназа почти вдвое — до 70 тысяч
человек по сравнению с 33 тысячами в 2001
финансовом году. Дополнительное финансирование осуществляется за счёт бюджетов

Е

гвардии штата Западная Виргиния, а также
ВВС Канады и Испании.
Несмотря на то, что население Чада составляет всего 12 миллионов человек, это внутриматериковое государство занимает площадь в
три раза большую, чем Калифорния, причём
значительную часть его территории занимает
пустыня Сахара. Чад граничит с целым рядом
стран, являющихся «горячими точками», — Ливией, Суданом, Центральноафриканской Республикой и находящейся на другом берегу
озера Чад Нигерией.
Контрабандисты, занимающиеся торговлей оружием, наркотиками и людьми, пересекают Чад и соседний Нигер — многие их них
направляются в Ливию или из Ливии на север.
…Например, в 2013 году войска Чада
вместе с подразделениями французской
армии воевали против «Аль-Каиды» в Мали.
Антитеррористические войска недавно попробовали свои силы в Нигерии в рамках операции, во время которой в прошлом месяце
должны были проходить учения солдат под руководством американского спецназа.
…Американским военным инструкторам
рекомендуется изучать местную культуру, язык
и политическую обстановку в стране, поскольку они отчитываются о том, в какой сте-

особенностью является наличие у него степени
бакалавра естественных наук по психобиологии
(научное направление, изучающее поведение
людей как результат взаимодействия биохимических и анатомических структур).
Не менее важным является тот факт, что
командующий КМП генерал Джозеф Данфорд
представлен Б. Обамой на должность председателя Комитета начальников штабов (КНШ)
ВС США.
Карьерный рост Д. Данфорда может вызвать и повышение активности «на африканском направлении» его коллеги из КМП. На эту
возможность очень оперативно среагировала
Германия.
Дело в том, что штаб-квартира AFRICOM
была расположена в Штутгарте. Там же располагалась база сил морской пехоты, действующих в Африке (MARFORAF).
Более того, именно в Штутгарте располагалась база Командования специальных операций, действующего в Африке (SOCAFRICA).
Командующим SOCAFRICA в июне 2013 г. был
назначен генерал Джэймс Линдер. Именно он
проводил учения Flintlock, о которых было рассказано в публикации WSJ.
Но база в Штутгарте очень не нравилась
немцам:

штате Невада и целями для уничтожения в Сомали или Йемене».
Однако на базе в Рамштайне дислоцировано подразделение ВВС США, предназначенное для действий в Африке (AFAFRICA).
Немцы подняли шум вокруг базы в Рамштайне для отвлечения внимания, а через некоторое время добились ухода американцев с
ключевой для AFRICOM базы.
Кроме всего прочего, этот жест означает
помощь Китаю, т.к. AFRICOM создавался с
целью остановить экспансию КНР в Африку.
На этом немцы не остановились.
Ранее рассматривалась роль компаний
«Tekmira» и «Gilead Sciences» в событиях, связанных с вирусом Эбола.
11.06.2015 г. немецкое издание «ZeitenSchrift» вернулось к этой теме в статье с названием «Эбола – желанная эпидемия».
«16 сентября 2014 года лауреат Нобелевской премии мира Барак Обама громогласно
объявил «войну Эболе» и отправил в Западную
Африку три тысячи американских военных. В
отличие от бедной Кубы, которую в этом регионе представляют 165 врачей и санитаров,
Обама послал туда солдат с автоматами. Как
они могут помочь в лечении жертв эпидемии?
Этот вопрос не должен вызывать удивления.

международной борьбе с эпидемией Эболы.
Одновременно это будет первый штаб AFRICOM на африканской территории. «Война
против Эболы» дала американцам повод на
глазах у мировой общественности построить
военную базу в Либерии.
…Известная своей неоднозначной репутацией Monsanto Corporation из Сент-Луиса (штат
Миссури) в 2014 году — то есть одновременно
с началом эпидемии Эболы — договорилась с
канадской компанией Tekmira, занимающейся
исследованиями в области биотехнологий, о
получении «лицензии на пользование биоматериалами», принадлежащими этой фирме, о чём
можно было прочитать на сайте Tekmira. Эта
компания производит генно-модифицированный препарат TKM-Ebola, который якобы
«подавляет гены, вызывающие болезнь». Единственная проблема состоит в том, что клинических испытаний этого препарата ещё не проводилось. Таким образом, его использование в
Западной Африке станет генно-техническим
экспериментом на живых людях.
Компания Monsanto благодаря Tekmira
стала деловым партнёром министерства обороны США. Ещё в 2010 году Пентагон предоставил Tekmira 140 миллионов долларов на
разработку препарата против Эболы.

ВООРУЖЁННАЯ АНТРОПОЛОГИЯ

армии, военно-морских сил, морской пехоты и
военно-воздушных сил.
…Например, силы спецназа морского
флота США («Морские котики») и «Зеленые береты» (войска специального назначения США)
расквартированы в странах Балтии для проведения учений военнослужащих Литвы,
Эстонии и Латвии в условиях войны чужими руками, то есть таких непрямых военных действий, которые Россия вела в Крыму и ведёт на
востоке Украины.
[этот момент со странами Балтии необходимо отметить ]
…Трёхнедельные военные учения в Чаде,
закончившиеся в марте, стали неким миниатюрным воплощением стратегии США. Ежегодная миссия началась десять лет назад с небольшой программы, а теперь превратилась в
масштабный проект, в котором задействовано
1300 военнослужащих; инструкторы-спецназовцы из 18 стран тренируют отряды специального назначения из 10 африканских стран.
…Многочисленные спецназовцы Службы
десантных кораблей специального назначения
Нигерии, прошедшие обучение под руководством «Морских котиков» США, приезжали в
Чад для прохождения тактических учений с
участием британских инструкторов. Они учились устраивать засады, выносить раненых товарищей из зоны опасности, а также передвигаться в условиях характерного для данной
местности редколесья.
…Учения под названием Flintlock проходили в Чаде, однако, по словам военных, руководящую роль выполняло командование сил
специального назначения в Африке, которое
выделило для этих целей от 6 до 7 миллионов
долларов, что составило львиную долю всех
расходов. Грузовые самолеты для перевозки
личного состава, материалов и продовольствия предоставили ВВС национальной

пени эта страна уязвима и насколько защищена от террористов. «Это не шпионаж, а вооружённая антропология», — утверждает
бывший полковник спецназа Дэвид Максвелл,
который теперь работает в Джорджтаунском
университете.
…В ходе операций по борьбе с экстремизмом американским спецназовцам часто
приходится вникать в те сферы, которые
раньше считались исключительно гражданскими, и помимо тактических учений вести
разъяснительную работу по социальным и экономическим вопросам.
…Отряды сил специальных операций, занимающиеся делами гражданского населения и
работающие при посольствах трех десятков
стран, взаимодействуют с американскими дипломатами и экспертами в области развития для
усовершенствования системы коммунального
хозяйства, например, водоснабжения. Целью
такой работы является повышение популярности правительств, поддерживающих интересы США.
В городке Мао спецназовцы сделали перерыв в занятиях по созданию засад и организации учебных патрулей, чтобы развернуть
бесплатную поликлинику.
…«Идея заключается в том, что если жители Чада увидят, что у них есть законная и
боеспособная армия, то они будут чувствовать
себя более защищенными, — говорит один из
врачей сил особого назначения. — В условиях
безопасности и стабильности Чад станет гораздо менее уязвимым для «Боко Харам» и
других повстанческих организаций». inosmi.ru
(перевод от 29.04.2015)
Акцент на Африке не случаен.
AFRICOM возглавляет генерал Дэвид Родригес, его заместитель по военным операциям
(DCMO) — генерал-лейтенант Стивен Хаммер
из Корпуса морской пехоты (КМП). Интересной

«Пентагон закрывает военную базу в Штутгарте (земля Баден-Вюртемберг). Ожидается,
что объект будет передан правительству Германии в 2015 году.
…По данным немецких СМИ, на базе в
Штутгарте располагалось американское военное командование Africom, которое координировало нанесение ударов беспилотниками
по целям в африканских странах. С осени 2007
года там принимаются решения об убийствах
людей с помощью беспилотных летательных
аппаратов, подтверждает газета Suddeutsche
Zeitung.
В Германии против использования базы
американцами решительно выступили правозащитники и представители движения за мир.
В обращении Левой партии говорится, что с
территории Германии никогда больше не
должна исходить война. rg.ru (16.05.2015)
Ранее сообщалось, что 21 апреля «Шпигель
Онлайн» опубликовал статью Майка Баумгертнера, Маттиаса Гебауэра, Йорга Шиндлера и
Марселя Розенбаха «Берлин игнорирует доказательства того, что американскими беспилотниками управляли из немецкого Рамштайна»
Эта статья — продолжение семистраничного разоблачения, опубликованного в субботней «бумажной» версии уважаемого журнала. Журналисты сетуют, что несмотря на
разоблачения Der Spiegel и The Intercept,
правительство ФРГ продолжает утверждать,
что ему ничего не известно о ключевой роли
расположенной в Рамштайне авиабазы США
в управлении полетами боевых американских беспилотников над территорией других
государств.
…Журнал ссылается на «новые доказательства и многочисленные секретные документы,
однозначно подтверждающие, что авиабаза в
Рамштайне является важным звеном между
командным центром американских БПЛА в

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÀß ÈÑÒÎÐÈß
Получение российского паспорта стало
первой проблемой, с которой столкнулись жители Крыма после присоединения к России. С
утомительных походов в паспортные столы для
них начался год, получивший название “год
очередей”.
В конституционном законе о присоединении Крыма к Российской Федерации сказано, что гражданами РФ “признаются граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на этот день на
территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя” на момент подписания договора о
вхождении республики Крыма и Севастополя
в состав РФ, то есть на 18 марта 2014 года. Но
одного законного признания оказалось мало.
Российские документы понадобились почти
сразу, чтобы устроиться на работу, открыть
счёт в банке или переехать на материковую
часть России. Предполагалось, что на российские паспорта будут претендовать около 2 млн
человек. Однако, “новых русских” оказалось
намного больше. С марта по октябрь Федеральная миграционная служба (ФМС) уже выдала крымчанам почти 2 млн российских паспортов, но новые документы и сегодня ждут
десятки тысяч людей. Это те, кто постоянно
проживал в Крыму, но не был официально зарегистрирован на полуострове. Факт постоянного проживания в Крыму им пришлось доказывать через суд.
Крымчане начали подавать заявления на
получение российских паспортов уже 20
марта, через день после подписания договора.
По всему Крыму открыли сотню пунктов ФМС,
и у каждого из них выстроились огромные очереди, места в которых занимали на недели
вперёд. За первый месяц обзавестись российскими документами успели меньше 10%
крымчан. Несмотря на это, премьер-министр
Дмитрий Медведев заявил, что ФМС завершит
выдачу российских паспортов жителям полуострова за три месяца — к середине июня.
Пенсионер из Симферополя, придя в паспортный стол в начале апреля, узнал, что
сможет попасть к паспортисту лишь 9 июля. “Я
еще тогда возмутился, мол, как это — Медведев же обещал. Меня там прямо к нему и отправили,— вспоминает он.— Нужно было раз
в неделю приходить, отмечать себя на листике, который вели сами люди в очереди.
Иначе фамилия из списка пропадала, и становиться в очередь приходилось заново”.
Именно ФМС стало главным объектом жалоб
крымчан во все госучреждения и на различные
горячие линии. Люди жаловались на очереди,
ошибки в документах, хамство и коррупцию.
По данным правительства Крыма, в каждом
пятом паспорте были ошибки. Жителям полуострова в документы вклеивали чужие фото-

графии, путали пол, меняли место рождения.
Один севастопольский пенсионер обнаружил,
что он родом с островов Кука. В ФМС большое
количество ошибок объясняли спешкой и исправляли ошибки бесплатно. Жительница
Симферополя Елена подала документы на паспорт по-честному, отстояв в очереди несколько дней. “У меня два сына. Одного в паспорт вписали, а второго — нет”,— пояснила
Елена. Проходить еще раз все круги ада паспортного стола она не стала: “я узнала у представителя крымской самообороны, который
охранял этот пункт ФМС, куда занести деньги.
Дала 800 рублей и быстро получила исправленный паспорт”. На то, что очереди у паспортных столов “созданы искусственно” и в
них “процветает коррупция”, крымчане жаловались особенно часто. В единичных случаях
жалобы превратились в уголовные дела.
Так например, 21 февраля Следственный
комитет по Крыму возбудил уголовное дело
против сотрудницы ФМС Керчи. Она подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следователей, летом 2014
года в ФМС обратился гражданин Украины,
временно пребывающий на территории полуострова, с просьбой об оказании помощи в получении его сыном паспорта гражданина РФ.
Паспортистка запросила за эту услугу $3 тыс.
Полпред президента в Крыму Олег Белавенцев
на пресс-конференции в середине февраля
заявлял, что в Севастополе против сотрудников ФМС возбуждено семь уголовных дел.
Их подробности он не уточнил, но предположил, что причиной коррупции в ведомстве
могут быть “низкие оклады сотрудников”.
К концу апреля очереди возле отделений
ФМС стали немного меньше. Число пунктов
приёма и выдачи документов увеличилось
вдвое — до 209. Их открыли во всех крупных
поселках, в административных зданиях, в
ЖЭКах по месту регистрации. “К нам сотрудники миграционной службы пришли прямо на
работу, — рассказала преподаватель одного
из крымских вузов Алла Аверина, — за несколько часов приняли документы, а через три
недели приехали и выдали готовые паспорта”.
Выездные приёмы ФМС вела почти во всех
крупных учебных заведениях, заводах, больницах. Несмотря на это, к середине июня
(сроку, который наметил для выдачи паспортов всем жителям Дмитрий Медведев) паспорта получили лишь чуть больше 30% жителей полуострова.
Паспортный ажиотаж сделал выручку
крымским фотоателье. Очереди возле них не
уменьшались в течение двух месяцев. “Мы все
другие дела и заказы отложили, — рассказывает фотограф Ольга Волкова. — Я работаю в
фотоателье в Симферополе с 1965 года. Никогда в жизни ничего подобного не было. При-

нимаем по 300 человек в день. Приходилось
отказывать многим — не успевали обработать
и распечатать фотографии”. Максим (он попросил не публиковать его фамилию) занимается ремонтом обуви в одном из пригородов
Симферополя. В конце марта свою мастерскую переоборудовал под фотостудию. “Взял
у друга в аренду фотоаппарат. За полтора месяца я заработал столько, сколько на ремонте
за год примерно зарабатываю”,— вспоминает
сапожник. Если до ажиотажа на паспорт в Симферополе можно было сфотографироваться
за 80-100 руб., то уже в 20-х числах марта четыре снимка обходились в 150-200 руб.
В пресс-службе ФМС паспортизацию
крымчан назвали фантастической задачей.
Чтобы справиться с ней быстрее, на полуострове открыли две “паспортных фабрики” —
в Саки и Севастополе. Сюда привозились отпечатанные в России паспорта, а паспортисты
в три смены и без выходных с мая по октябрь
вписывали данные и вклеивали фотографии.
Число оформляемых паспортов достигало 20
тыс. в сутки. “В паспортных “цехах” работали
сотрудники Федеральной миграционной
службы, прикомандированные со всей
России, — рассказала пресс-секретарь УФМС
по Крыму Яна Смолова. — Всего за время массовой документации в Крыму побывало более
4,5 тыс. прикомандированных сотрудников
ФМС со всей России. В обычных условиях подобная паспортизация заняла бы от пяти до
семи лет”. В сентябре 2014 года “паспортные
фабрики” были расформированы, а оборудование распределили между территориальными подразделениями ФМС в Крыму. Сейчас
оформление паспортов граждан России проходит по месту жительства.
По разным заявлениям, от 70% до 90%
крымских татар бойкотировали референдум о
присоединении Крыма (270 тыс. представителей этого народа составляют около 12% населения Крыма). Но уже 29 марта, когда курултай (один из органов национального самоуправления) обсуждал вопрос нужно ли
получать российские документы, крымские татары в числе первых толкались в очередях у
паспортных столов. Среди них была Севгиль
Абкадырова (фамилия и имя изменены) из
Бахчисарая. “Главное опасение было, что
украинский паспорт заберут. Некоторые приходили с ксерокопиями, говорили, что потеряли. Но, когда узнавали, что украинские документы забирать не собираются, сразу паспорт находился”,— вспоминает девушка. Факт
получения новых паспортов почти всеми представителями этого народа подтвердили в органе национального самоуправления меджлисе и в Госкомитете Крыма по межнациональным отношениям. “Почти все крымские
татары получили паспорта граждан РФ, — го-

Наблюдение за военной операцией Обамы
ведётся из района Штутгарта Келли Бараккс
(Kelly Baracks — место расположения военной
базы США в Штутгарте. — прим. ред.). Там
находится штаб-квартира AFRICOM — Африканского командования вооружённых сил
США, основанного в 2008 году тогдашним президентом Джорджем Бушем. Перед AFRICOM
стоит задача воспрепятствовать экономической экспансии Китая в Африке. Поднебесная
тихой сапой прибирает к рукам всё новые и
новые месторождения на «Чёрном континенте», в первую очередь, в Западной Африке.
Именно в этих прибрежных регионах, наиболее сильно пострадавших от эпидемии лихорадки Эбола, под землёй скрываются крупнейшие залежи нефти и газа.
Одна лишь Либерия располагает в своих
недрах «таким количеством энергии, что её
хватит на удовлетворение потребностей США
в ближайшие сто лет», ликовал глава ExxonMobil Рекс Тиллерсон 6 октября 2014 года в
штаб-квартире концерна в Хьюстоне (штат
Техас). А главное, по его словам, заключается
в том, «что их добыча экономически обоснована». Дело в том, что на протяжении долгого
времени эти запасы считались недосягаемыми, и потому их добыча считалась «экономически необоснованной». Однако благодаря
современным технологиям ситуация изменилась. Поэтому в апреле 2013 года ExxonMobil
договорился с правительством Либерии о предоставлении концерну прав на добычу в территориальных водах этой страны.
…Либерия — единственная из африканских
стран, которая выразила готовность разместить на своей территории штаб-квартиру AFRICOM. Теперь президент Обама отправил
туда воинские подразделения с целью расширения штаба командования объединенных сил,
который должен координировать действия по

…В начале октября 2014 года доктор Энтони Фоси из Национального института здравоохранения (NIH) сказал в одном из интервью
по поводу положения в Западной Африке:
«Вполне возможно, что нам в целях предотвращения дальнейшего распространения
эпидемии придётся привить всё население
этих стран». inosmi.ru (11.06.2015)
Как уже отмечалось, на базе AFRICOM проходят подготовку сотрудники подразделений
M.I.S.O., входящих в состав сил СпН.
ССО ВС США (ARSOF) включают в себя не
только подразделения военно-информационной поддержки (M.I.S.O.), но и подразделения по связям с гражданской администрацией (Civil Affairs – CA), и команды культурной
поддержки (Cultural Support Team – CST). Эти
подразделения и обеспечивают развёртывание бесплатных поликлиник и т.п., как было
отмечено в статье WSJ. Поэтому первичное
распространение вакцин против вируса
Эбола, вполне вероятно, будет организовано
именно через CAи CST, а необходимый эффект
с точки зрения общественного мнения будут
обеспечивать команды MISO.
Что касается ССО ВС США (ARSOF), то они
подчинены United States Army Special Operations Command(USASOC), которое возглавляет
Чарльз Томас Кливленд, последовательно занимающий должности, на которых ранее находился Джон Малхолланд-младший.
Компания Вангард самым внимательным
образом отслеживает ситуацию с вакцинацией
в Африке. Главным оператором подобной деятельности выступает командующий SOCAFRICA Д. Линдер.
Из комфортной Германии всю «африканскую команду» вынудили съехать. Переезд намечен в Либерию. Теперь очередь за КНР.
SCOFIELD

КРЫМ БУДЕТ
СОВЕТСКИМ

ворил осенью председатель Госкомнаца Заур
Смирнов. — У нас прагматичный народ. Паспорт даёт право на жизнь и работу в Крыму, и
крымские татары их получали одними из
первых”. Зампредседателя меджлиса Нариман Джелялов, в свою очередь, рассказывал, что получение крымскими татарами
российских паспортов не стоит связывать с
“изменением их политической позиции”. По
его мнению, многие воспринимают паспорт
лишь как документ, необходимый для того,
чтобы жить в Крыму, и по-прежнему не поддерживают присоединение к России.
Пока крымчане штурмовали паспортные
столы в очередях за российскими документами, севастополец Олег Скворцов пришел в
офис ФМС, чтобы отказаться от российского
гражданства — подать такое заявление можно
было с 20 марта до 17 апреля. “У меня есть

гражданство Украины, и оно меня полностью
устраивает, — рассказывает 28-летний фотограф, который живет в Крыму с 1992 года. —
Никаких ностальгических чувств по отношению
к России у меня нет. Ну разве что родился в
Санкт-Петербурге, но тогда ещё был СССР, а
это совсем другая страна”. В очереди Олег
провёл чуть больше двух часов, написал заявление и остался гражданином Украины. “Не
очень комфортно было в первые месяцы, пока
ФМС никак не мог определиться, что с нами
дальше делать, — вспоминает Олег. — А потом
получил вид на жительство и не чувствую никакого дискомфорта из-за отсутствия российского гражданства”.
Олег Левченко, уроженец Симферополя, на
момент крымского референдума уже почти
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ОТДЕЛ РАЗНЫХ ДЕЛ
Окончание статьи
«ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ».
Начало на 6 стр.
два года жил в Киеве и работал на одном из
центральных украинских телеканалов. В
апреле он специально приехал в Крым, чтобы
написать отказ от российского гражданства.
“Это был для меня принципиальный вопрос.
Не хотел и не хочу иметь ничего общего с этой
страной”,— говорит Олег Левченко. В дальнейшем справка об отказе от гражданства ему
не пригодилась. Олег говорит, что с юридической точки зрения “эта бумажка” на Украине
ничего не стоит, но для него она очень важна.
Всего заявления об отказе от российского
гражданства в ФМС написали около 3,5 тыс.
человек. Лишь около 900 из них обратились за
видом на жительство, который могли оформить с мая 2014 года по упрощенной схеме.
Отказников на самом деле больше, но не
все из них делали это официально. Например,
Эдуард Селиверстов на момент присоединения
Крыма три года жил в Днепропетровске, имея в
паспорте гражданина Украины феодосийскую
прописку. “Решил никуда не ехать. Я вообще не
признаю эту аннексию. Ни в Украине, ни в
любой другой стране мира, кроме России, —
никто моё украинское гражданство под сомнение не ставит”, — говорит Эдуард. В ФМС
не уточнили, сколько людей, зарегистрированных в Крыму, не обратились за паспортом
гражданина России, отметив лишь, что это явление не носило массовый характер.
По данным Государственной службы
Украины по чрезвычайным ситуациям, на 23
февраля 2015 года из Крыма выехали 20 235 человек. Это все люди с крымской пропиской, обратившиеся в официальные органы за статусом
временного переселенца. Но многие из них на
самом деле живут в Крыму и имеют российский
паспорт. Так, например, один из севастопольских предпринимателей рассказал, что получил
такой статус на Украине, чтобы снять деньги со
счёта в украинском банке (счета крымчан были
заморожены весной 2014-го). А после того как
Национальный банк Украины сделал крымчан
нерезидентами, некоторые из них оформили
статус временного переселенца, чтобы иметь
возможность без ограничений управлять счетами в украинских финучреждениях.
Елена (она попросила скрыть ее фамилию,
опасаясь проблем на работе) родом из Симферополя, но два года живёт и работает в
Киеве, в одном из крупных украинских банков.
В сентябре, во время отпуска, она приехала в
Крым, чтобы оформить российский паспорт. “В
Киеве я живу в съёмной квартире, на Украине
кризис, сокращения. А в Симферополе у меня
мама с папой. Если придётся вернуться обратно, то лучше иметь российский паспорт,
чтобы уже там были шансы работу найти, а не
на птичьих правах”, — объясняет своё решение Елена. Российский паспорт она оставила дома у родителей. “Слышала несколько
историй, что у людей находили второй паспорт
на украинской границе пограничники, и у них
потом были проблемы”, — говорит Елена.
Ирина Черевкова, наоборот, живёт в Крыму
с 2007 года, но прописана в одной из южных
областей Украины. На полуострове она закончила школу, отучилась в университете, устроилась на работу и вышла замуж. Принимать заявления на получение российского паспорта от
крымчан без прописки в ФМС начали в апреле
и всем отказали. Этот отказ был поводом для
обращения с иском в суд. В ходе разбирательства нужно было доказать, что на 18 марта 2014
года человек постоянно проживал на территории полуострова. “Пришлось собрать
справки из школы, университета, места работы, от участкового — что я действительно
живу в Симферополе, — перечисляет Ирина
Черевкова. — Требовали показать даже медсправки, что я лечилась здесь, я УЗИ приносила
в суд, и даже чеки на какие-то крупные покупки”. На первом заседании суд принял у
Ирины весь набор документов. На втором —
через две недели — заслушал свидетелей. В
суд пришлось вести соседей (они должны были
подтвердить, что видели Ирину в Симферополе
16 марта) и коллег по работе. “У соседа спрашивали, был ли он у меня дома, видел ли мои
вещи. Как часто встречал меня возле дома, в
подъезде”, — рассказывает Ирина. Суд ей поверил, через 31 день, когда решение вступило
в силу, она смогла подать заявление в ФМС.
В миграционной службе не смогли уточнить,
сколько всего крымчан без прописки доказали
факт постоянного проживания на полуострове.
По различным экспертным оценкам, их от 50
тыс. до 100 тыс. человек. В одном Севастополе
на данный момент в очередях в паспортные
столы стоят около 17 тыс. человек. Как заявил
недавно заместитель начальника управления
ФМС по Севастополю Руслан Кожухов, очередь
на получение российских паспортов среди
граждан, доказавших в суде проживание в городе, расписана до июня 2015 года.
Вадим НИКИФОРОВ,
Симферополь
kommersant.ru

очу поговорить о счастье, но в качестве
примера для темы «счастье» начну с проблемы современной физики.
Три года назад получил из Казани в подарок
от историка Е.Н. Кутузова книгу «Индоевропейцы. Славяне. Русские». Книга меня впечатлила. А в начале лета прошлого года, когда меня
уже не было в Москве, Е.Н. Кутузов прислал мне
еще одну книжку — «Новое платье королевы».
Издательством опять указано «Казань. Фрактал,
2013 – 180 стр.», но, как и в первом случае, в Интернете нет ни текста книги, ни упоминаний о
ней. Так что буду её рекомендовать, но ничем не
могу помочь тем, кто захочет её прочитать.
Евгений Николаевич гуманитарий, крутой гуманитарий. Довольно далекий от практической
техники. К примеру, он полагает, что метчик –
это инструмент для нанесения меток. На самом
деле это инструмент для нарезания внутренних

Х

Эйнштейн был не столько жуликом и махинатором, сколько заблуждающимся. Есть масса
громких научных имён, и все они были значительно большими олухами, нежели творец
теории относительности.
Как историк физики я пришёл к выводу, что
где-то до 40 лет Эйнштейн искренне верил в
созданную им научную ахинею, но вскоре после
сорока у него в голове наступило просветление… Просветление внешне заметно в 1920
г., когда Эйнштейн публично назвал Маха
«жалким философом». Такое заявление многого
стоит. Если бы Ленин назвал таковым К. Маркса,
никто бы не усомнился, что в его взглядах произошёл крутой поворот.
…Войдём в положение Эйнштейна. После
того как он сам и его теория были растиражированы и прославлены настолько, что даже индейцев Аризоны присобачили к этому балагану,

их масса изменится, то они либо исчезнут, либо
превратятся во что-то другое. И в том, и в
другом случае эта масса в нашем мире не
сможет существовать».
Это, Евгений Николаевич, в реальном мире
такая масса существовать не сможет, а в мире
фуфломётов – запросто! Вы же сами показали,
что их мир – это мир их мыслей и только. Это в
нашем реальном мире масса это количество вещества, а в их мире масса именно такая и есть
– не количество вещества, тех же протонов и
нейтронов, а непонятно что, хотя и измеряется
это непонятно что теми же килограммами. Теперь у фуфломётов масса это мера инертности.
Поняли? То, что по таким же основаниям масса
может быть и мерой энергичности, и мерой работности, и мерой центробежности и вообще
мерой всего, в уравнение чего входит масса,
фуфломётов не смущает.

или жены. (Кстати, этих благ примитивные люди
часто не имеют именно потому, что надеются обрести их в загробной жизни, а посему не видят в
этой жизни необходимости особо стараться.)
Как выглядит счастье в мусульманском раю?
Мусульманский рай это наслаждение от половых
актов праведных мужчин с красивыми гуриями
или мальчиками и наслаждение от вкусной еды.
Это мусульманское счастье. Но мы же понимаем,
что это счастье крайнего примитива. И всё бы
ничего – ну примитив и примитив, зато счастлив!
Но примитив не понимает одного – вот эти примитивные радости приедаются очень быстро, и
каким бы он сам ни был примитивным, но и его
затошнит от этих радостей очень быстро.
На днях разговаривал с развитым и
знающим жизнь товарищем из мусульманской
среды и зашла речь о подробностях мусульманского рая. Я даже не успел ничего сказать в кри-
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резьб, а метки делают кернером (точечные) или
чертилкой. Это не в упрек ему, а к тому, чтобы
подчеркнуть гуманитарность этого профессионального историка. А подчеркнуть это надо потому, что подзаголовок его книги – «Философские вопросы современной физики».
И дело даже не в том, что этот гуманитарий
практически безупречно показывает полную негодность и современной физики, и «теоретических физиков», удачно названных им фуфломётами. Во-первых, не он один это делает, вовторых, восхищаться современной физикой
может только дурак или человек, совершенно
ничего о ней не знающий. В данном случае удивительно то, что Кутузов даёт и свое видение
устройства мира, мало этого, даёт и устройство
четырехмерного пространства и этим объясняет,
чем может быть бесконечность Вселенной.
Правда, к характеристике этого гуманитария
следует добавить, что он, понятное дело, вынес
из школы не только аттестат, но и знания. И, судя
по всему, у него (как и у меня) учителя требовали
не заучить то, что написано в учебнике физики
Пёрышкина, а понять что там написано. Надо
сказать, что многим академикам физико-математических наук именно такого среднего образования явно не хватает.
Сегодня критиков современной физики,
особенно пресловутой Теории относительности, уже много, мне, скажем, в своё время
вполне хватило работ В. Секерина и личных разговоров с физиками, как не упомянуть О. Деревенского или В. Катющика? Хотя классиком в
этом вопросе для меня остается В. Ацюковский.
Однако оказалось, что гуманитарий Е. Кутузов далеко не так прост, и в его критике содержится несколько новых подходов.
Он рассмотрел философию и историю физики с ее начальных идеалистических заблуждений, перешедших в явное мошенничество –
фуфломётство. Такого подробного и в то же
время понятного подхода я раньше не встречал.
Не всё у Кутузова могу сходу принять, даже
если это и близко мне. Например, математические уравнения законов природы часто идентичны по написанию, в частности, возьмите
уравнение второго закона Ньютона и уравнение
электрического напряжения. Кутузов тоже
пишет об этом и делает вывод (правда, ничем
его не подтверждает), что некоторые уравнения
ошибочных теорий именно потому подтверждаются практикой, что на самом деле описывают иные свойства природы. Действительно,
если мы, к примеру, решим вывести уравнение
зависимости объёма мускулатуры спортсмена,
толкателя ядра, от объёма самого ядра и расстояния, которое пролетит ядро в первую секунду, то уравнение будет таким же, как и уравнение второго закона Ньютона. Но это слишком
отвлечённый пример, чтобы принять вывод Кутузова без колебаний.
Наиболее важным, на мой взгляд, является
привлечение Кутузовым к критике Теории относительности самого Альберта Эйнштейна. И на
мой взгляд, Кутузов безусловно прав.
«Сейчас Эйнштейна становится модно ругать, скажут злопыхатели, - пишет Кутузов. - А
я выскажусь в защиту этой личности. Не следует так уж рьяно называть его жуликом и проходимцем, не стоит публично жечь его книги.
Намного отвратней выглядят те тысячи физиков во всём мире, которые не только объявили наукой заведомо антинаучный вздор, но
и добавили к нему свой псевдонаучный бред,
причём хватили так глубоко, что вызвали протесты Эйнштейна.

вдруг сам великий гений науки объявил, что пятнадцать лет всему миру лепил горбатого! А уже
есть масса физиков, которые в поисках места у
научного корыта ринулись окучивать новые научные просторы, писать статьи, диссертации,
создавать свои теории второго эшелона, «логически вытекающие» из учения новоявленного
научного божества.
…Нет сомнения, что если бы Эйнштейн выступил против себя самого, его тоже объявили
бы переутомившимся, заболевшим, спровадили бы в комфортабельный санаторий-психушку (по-русски - дурдом), где он, окружённый
славой, влачил бы жалкое существование, пока
не помер.
В такой, прямо скажем, гнусной ситуации,
оставалось только закрыть рот, время от времени
высказывать осторожно верные мысли и всячески критиковать и не принимать теории второго
эшелона, которые стараниями будущих великих
физиков (Гейзенберга, Бора, Паули, Шредингера, Ландау и др.) хлынули на удивлённый мир,
как помои из прохудившейся параши.
До сего дня в любой апологетической биографии Эйнштейна с горечью и несколько застенчиво констатируется, что он так и не принял
квантовую механику, хотя, спешит добавить
биограф, она родилась на базе теории относительности.
Великий физик Вернер Гейзенберг (19011974) был настолько глуп, что в своей книге «Физика и философия» рассказал о том, как в 1926 г.
А. Эйнштейн пригласил его к себе домой и между
ними возник мировоззренческий спор о философии познания. При этом Гейзенберг защищал
только что родившуюся квантовую механику…».
Далее Е. Кутузов цитирует диалог Эйнштейна и Гейзенберга, из которого действительно видно, что Эйнштейн понимал абсурдности Теории относительности и что, «по
крайней мере, к 1926 г. сам Эйнштейн в неё
не верил». То, что бредовость своей теории,
на которой и развилась квантовая механика,
понял и сам Эйнштейн, очень важно, поскольку массы «смотрят в книгу и видят фигу»,
а любые доводы и логика для масс - ничто.
Для масс единственный источник истины - авторитет! А авторитет Эйнштейна намного превосходит авторитет Сикерина, Деревенского,
Катющика, Ацюковского и самого Кутузова
вместе взятых, поэтому рассказывать о том,
что Эйнштейн не верил в своё детище всегда
полезно.
И немного в помощь Кутузову. Вот он пишет:
«Но это не главный грех эйнштейнианства в разбираемом постулате. В нём ускоряемая масса
рассматривается как некая целостность, не
имеющая внутренней иерархической структуры. В 1905 г. физики уже знали, что вещество
состоит из атомов и молекул, но Эйнштейн об
этом, похоже, даже не задумался. В его теории
любая масса – это как бы абсолютно сплошной
и однородный, не состоящий ни из атомов, ни
из молекул, бесструктурный объект.
Как-то в разговоре с физиком я привёл такое
соображение. Если масса тела при ускорении
увеличивается, то происходить это может двумя
путями: или возникают в ней новые атомы,
причём такие же точно, из каких состоит данная
масса, или растёт масса каждого атома, а
точнее - тех элементарных частиц, из которых
он состоит. Физик задумался и решительно
сказал, что возникновения новых атомов непонятно откуда быть не может. Но ведь электроны,
протоны, нейтроны существуют как таковые
только с наличием определённой массы. Если

А количество вещества у них совсем другое,
измеряется количество их вещества молями. Не
буду объяснять, что такое моль, просто кратко поясню всю ситуацию абсолютно точной аналогией.
Что такое рубли или доллары? Нормальный
человек мне ответит, что это деньги. Но это нормальный человек. А физик-фуфломёт пояснит,
что рубли или доллары – это мера, к примеру,
нашей магазинопосещаемости или мерой кошелёкнаполненности. Поняли? А что же тогда
деньги, спросите вы. А деньги, пояснит фуфломёт, это купюры – бумажки такие. Но они же
разные, ответите вы, есть в 10 рублей, а есть в
5000, и как тогда считать деньги, если у меня, к
примеру, три бумажки по 10 рублей, а у соседа
одна в 5000? А надо считать, пояснит фуфломёт,
что у вас денег в три раза больше, чем у соседа.
Ё-моё, воскликнете вы, а как же тогда этот придурок-фуфломёт в магазин-то ходит? А он туда
не ходит, отвечу я, он теоретик, у него ума не
хватает в магазин ходить, у него жена в магазин
ходит. А он дома сидит и теории строит, как
семья разбогатеет, когда много купюр заимеет.
Или заимеет термояд.
Весь мир считал, считает и будет считать
массу количеством вещества, и весь мир измерял, измеряет и будет измерять вещество
килограммами, а фуфломёты уверяют (следите за их руками), что количество вещества
измеряется молями. Но тогда получается,
скажем, что в одном моле водорода вещества
столько же, сколько и в одном моле свинца,
хотя в одном моле водорода протонов и нейтронов в 207 раз меньше, чем в свинце. Как это
понять? Это же бред! Да, бред. Но это мошенничество с молями и инертностью только для
нас является бредом - для реальной жизни,
для тех, кто работает с реальным веществом.
А вот для того, чтобы метать фуфло в рамках
«современно физики», этот бред в самый раз!
Таким образом, ковыряя в носу, фуфломёты
по теории Эйнштейна разгоняют до скорости
света не вещество, как думает Кутузов, а некую
меру. А мера, понятное дело, атомов, протонов и
нейтронов не имеет, поэтому разгонять меру
можно как хочешь и куда хочешь. В мозгах лохов.
Книга Е.Н. Кутузова написана живо, интересно и достаточно понятно, если, конечно, есть
чем понимать и есть желание понять. Разумеется, в книге есть и спорные выводы, с которыми я, к примеру, согласиться не могу, но это
естественно.
На этом закончу о физике и поведу речь о
том, почему этот историк, который в своей профессии уже и так реально обогатил историю новыми подходами и выводами, вдруг занялся, казалось бы, далекими ему физикой и устройством Вселенной. Зачем это ему?
СЧАСТЬЕ
У счастья многословные определения, но мне
нравится краткое – это УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ
собственной жизнью. Если человек примитивный
и ум его занят примитивными проблемами, то,
понятное дело, удовлетворить такого человека
не сложно. К примеру, христианство, в основном
предназначенное для европейцев с их более
изощренным умом, до сих пор невнятно бормочет про свой рай, отделываясь от верующих
розовым туманом. А вот мусульманство, больше
предназначенное бесхитростным людям, даёт
картину рая конкретно, образно, зримо, поскольку рассчитано на потребности тех людей,
которые в жизни из-за необразованности, лени
или объективных условий не имеют примитивных
и страстно желаемых благ, скажем, той же еды
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а развал СССР и запуск реформ в его
республиках Запад затратил десятки, а
получил от того сотни миллиардов долларов. Поэтому вопросы политики в нынешних
странах СНГ и в России в особенности есть вопросы самых крупных в мире денежных мешков.
Они вели к власти Горбачёва и Ельцина, они же
готовят замену последнему.
Аналитики и спецслужбы западных государств, исполняющие заказы этих мешков, как
правило, никогда не кладут яйца в одну корзину.
Другими словами: никогда не делают ставку
только на одного кандидата. Следовательно, на
президентство в России будут претендовать несколько ставленников Запада. Перебирать
имена сейчас всё равно, что тыкать пальцем в
небо. Но сказать на сей счёт кое-что у нас есть
основание.
На исходе мая к нам в редакцию пришел человек, назвавшийся русским эмигрантом из
США, и завел такой разговор: “В 92-м, когда
ваша газета еще называлась “День”, вы напечатали статью — “Возвращение Максима”. Там
речь шла о том, что Евгений Максимович Примаков, с молодости работая на КГБ, в зрелые
лета стал работать одновременно и на Моссад.
Он выступил тогда с опровержением этого
утверждения? Нет. Почему не выступил? Потому, вероятно, что не хотел привлекать внимания к публикации. Почему не хотел — выяснять не будем. Но я вас уверяю, что ныне в
неких центрах в Америке разработан проект
“Примаков”, который предусматривает его раскрутку на волне ностальгии граждан России по
советскому прошлому”.
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Раскрутка Примакова, как все мы знаем,
скоро началась. Но производят ли ее наша демпресса и ряд российских политдвижений по заказу Запада или исходя из собственных интересов? Фактов для того, чтобы доказать заказной характер рекламы Примакова, у нас нет.
Но есть факты его биографии.
Их мы сегодня публикуем, чтобы наш читатель
мог сметь своё суждение иметь: пригоден ли Евгений Примаков быть фигурой в чужой игре?

ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ
- Я вырос в Тбилиси, очень люблю этот
город, эту страну. Мне очень тяжело, что я не
могу позволить себе сесть в самолет, полететь
туда на день и вернуться. И, увы, не смогу, пока
я министр. Когда уйду с этого поста, обязательно буду делать такие вылазки.
Женя Примаков был привезён в город Тбилиси в ноябре 1929 года. То есть через несколько дней после рождения. Тогда Тбилиси
еще назывался Тифлисом.
Что заставило мать новорождённого Анну
Яковлевну спешно покинуть Киев и переехать с
младенцем в Тифлис? Кто был отцом Жени и почему он не оказался рядом с сыном? Чью фамилию получил мальчик — материнскую или отцовскую?
Родословная Примакова — тайна за семью
печатями. Из обнародованной автобиографии
Евгения Максимовича можно узнать лишь то,
что отец его умер, когда ему было три месяца, и
что он воспитывался матерью-одиночкой, работавшей врачом в поликлинике прядильно-трикотажного комбината.

Друзья Примакова в их опубликованных рассказах о нём отца его вообще не упоминают.
Про мать же говорят много тёплых слов, но не
дают понять о том, какого она была роду-племени. Стало быть, всё известное читающей публике о происхождении Примакова сводится к
тому, что он — сын женщины-врача.
В интернациональные по господствующей
идеологии тридцатые годы в интернациональном по населению городе Тифлисе национальность мало что значила. Но любопытный
мальчик Женя Примаков, при поступлении в
первый класс уже знавший стихи Пушкина, не
мог не допытываться у матери — кем были по
крови его отец, деды и бабки... И не мог не допытаться. Но для друзей детства — грузина Мамардашвили, армян Широяна и Оникова — он
так и остался просто Женей — мальчиком без
национальности.
В 1948 году Примаков поступил в Институт
востоковедения в Москве. Он говорил с грузинским акцентом, поражал новых знакомых грузинским темпераментом, но отметал все намёки на грузинские корни. И вполне терпимо относился к прилипшей к нему за раскосые глаза
кличке “китаец”. И для тех его студенческих
приятелей, с которыми он пировал в кафе “Рига”
и ресторане “Арагви”, и для тех, с которыми резался в волейбол и ставил “капустники” Примаков также был просто Женей — юношей без
национальности. Тайна его родословной стала
известна только избранным друзьям и получила
огласку совсем недавно.
Настоящим отцом Жени Примакова был не
умерший в 1929 году человек, а здравство-

тику этого рая, а товарищ (видимо, уже думал
над этим) немедленно указал на дикость такой
«райской жизни»: «Это же хуже ада!». Понимаете, примитивный человек не поймёт, почему
такой рай хуже ада, поскольку никогда не насыщался тем, что желает получить в раю, и ему не
объяснишь, что то райское счастье, о котором
он мечтает, на самом деле это ад.
Так что же нужно для счастья - что не приестся? Казахский философ Абай уже давно это
нашёл – не приестся думать. Но думают все, а
над чем нужно думать, чтобы быть счастливым?
В Википедии примером религиозного
счастья даётся такой случай: «Осипов задаётся
вопросом: «А что же тогда счастье?» И отвечает:
«Это радость!» и вспоминает два случая,
первый из которых случился с Никоном Оптинским, последним насельником Оптинского монастыря, арестованным в 1929 году. Рассказывает: «Его обрили, остригли, сняли с него все
монашеские одежды, надругались над ним полностью, посадили со шпаной, там он заболел
туберкулёзом… Удавалось передавать письма.
В одном из последних писем строка: «Счастью
моему нет предела, я, наконец, узнал, что такое
«Царство Божие внутри вас есть»».
Профессор богословия Осипов, разумеется,
акцентирует внимание читателей на царстве
божьем, но к собственно счастью даже того же
монаха царство божие, в данном случае, не
имеет отношения.
Вдумайтесь: у монаха счастье было от того,
что Никон УЗНАЛ. То есть счастье было от того,
что он своим умом ДОШЁЛ. Дошёл до творческого - ранее ему неизвестного - решения. И
Никон испытал бы точно такое же счастье, если
бы своим умом дошёл и до чего-то другого, но
такого, которое он тоже очень хотел бы узнать.
ДОЙТИ СВОИМ УМОМ - вот настоящее человеческое счастье, которое не приедается.
И не важно, что то, до чего ты дошёл, может оказаться ошибкой, особенно если вопрос трудный.
Важно, что ты до этого дошел САМ. Не учитель тебе
сказал, не прочитал где-то, а САМ ДОШЁЛ!
Вот и сравните счастье Е.Н. Кутузова со
счастьем любого олигарха. Даже здесь, на этом
свете. До чего сумел дойти олигарх своим умом?
До покупки на ворованные деньги океанской
яхты размером с линкор? До дачи официантам
ресторанов чаевых в 15 тысяч долларов? До того,
чтобы красивейшие «гурии» мочились тебе на
лицо «золотым дождем», как испытавшему это
счастье главному редактору «Эхо Москвы»?
А Кутузов дошел до понимания устройства
Вселенной и до понимания как устроена бесконечность.
Ну и кто счастливее?
Ю.И. МУХИН
вавший до восьмидесятых литературовед
Ираклий Андроников. Он не признал сына, но на
произвол судьбы его не бросил, помог Жениной
матери обосноваться в Тифлисе, где ей сразу
после переезда из Киева дали две комнаты в
бывшем доме царского генерала. На этом участие Ираклия Луарсабовича в судьбе сына не
закончилось.
В 1946 году крепенький Женя Примаков по
состоянию здоровья расстаётся с военно-морским училищем, через два года с первой попытки
поступает в престижнейший вуз Москвы — Институт востоковедения, где была самая высокая
в стране стипендия, а потом с дипломом “страноведа по арабским странам” его берут в аспирантуру экономического факультета МГУ. Диссертацию он не защищает, но получает место в
Госкомитете по телевидению и радиовещанию,
быстро там растет в должности и через 9 лет становится главным редактором Главного управления радиовещания на зарубежные страны.
Столь гладкая и стремительная карьера
сына провинциального заводского врача вряд
ли была бы возможна, если бы кто-то со связями не поддерживал его в движении по карьерной лестнице. У Ираклия Андроникова, ставшего при Брежневе лауреатом Государственной
и Ленинской премий, связи в коридорах московской власти были и при Сталине, и при Хрущёве. Поэтому успех в карьере юноши из Тбилиси вполне объясним.
Но как свидетельствует один из друзей Примакова, сыновних чувств к Ираклию Луарсабовичу Женя никогда не питал. То есть не простил
ему свою безотцовщину в детстве и кровное
родство с ним скрывал.
В 1962 году Евгений Примаков получает
должность обозревателя газеты “Правда”, ор-
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гана ЦК КПСС. После этого в журналистском
мире появились слухи о том, что девичья фамилия его матери Киршинблат. Но тогда же им
были написаны самые злые антиизраильские
статьи.
Примаков, вероятно, никогда не чувствовал
себя ни грузином, ни евреем. Он оказался настоящим советским человеком, то есть всечеловеком, для которого Родина там, где теплей.
ЭЖЕН
30 апреля 1970 года Евгений Примаков покидает “Правду” и становится заместителем директора Института мировой экономики и международных отношений — учреждения самого
влиятельного в Союзе в сфере общественных
наук. Это было неожиданно для большинства сотрудников института, ведь новоявленный зам до
этого наукой занимался мимоходом. Чудо это
объяснялось просто. Кандидатуру “молодого и
перспективного” полюбили Александр Яковлев,
Георгий Арбатов и директор ИМЭМО Иноземцев. Эта тройка, контролировавшая
ключевые общественно-научные центры СССР и
имевшая доступ к телам советских вождей, искала энергичного и грамотного исполнителя
своих далеко идущих планов и замыслов. Сам
Иноземцев часто отлучался из ИМЭМО для составления докладов для престарелого генсека.
В такие моменты Примаков полностью брал на
себя управление институтом. Так же он оставался за главного, когда тот уходил в отпуск или
выезжал в многочисленные командировки. Новенький зам, сначала прозванный в институте за
молодость и прозападность Эженом, постепенно становился вторым “я” начальника.
Поэтому трудно сказать, кто в большей степени формировал внутренний облик института
того времени — Иноземцев или Примаков.
Скорее всего, они действовали слаженно. Под
их руководством ИМЭМО всё больше отходил от
своей основной задачи — помогать советскому
руководству находить оптимальные решения
внешнеполитических задач. И переходил в
скрытую оппозицию к КПСС. Тогда это выражалось в повальном распространении в институтской среде диссидентских, проамериканских
взглядов. Вместо работы по актуальным проблемам, с которыми сталкивалась страна, институт отвечал неконструктивной критикой советских порядков, ничего не предлагая взамен.
Когда Примаков возглавил Институт Востока
Академии наук, советские войска входили в Афганистан. Значительные средства института уходили на изучение исламизма и исламского экстремизма. Однако полезных сведений армия от
примаковского института не получила. Не получила, вероятно, потому, что ни руководству востоковедческого института, ни руководству Института США и Канады победа Советской Армии
в Афганистане была не нужна. Чем больше погибало там наших солдат, тем проще было развертывать в СССР разрушительную игру.
В 1982 году сотрудники КГБ задержали двух
студентов: Андрея Фадина и Павла Кудюкина.
При задержанных обнаружили ворох антисоветской литературы. В ходе следствия задержанные студенты заявили, что ИМЭМО просто
напичкан подобными подмётными листками заокеанского происхождения, с содержанием которых согласны почти все, а многие, включая руководство заведения, даже принимают самое
активное участие в распространении и пропаганде проамериканских взглядов. Дело пошло
быстро, чекисты постепенно приходили к выводу, что в недрах ИМЭМО и ему подобных элитарных учебных заведених готовится антисоветский заговор. В самый разгар следствия директор Иноземцев скончался от инфаркта, и
весь удар должен был принять на себя новый директор, которым стал Примаков, продвинутый
туда все теми же Яковлевым и Арбатовым. Казалось бы, осторожный “Эжен” должен был отказаться возглавлять столь опасное заведение, но
духовные наставники будущего развала Советского Союза сумели его убедить в полной безопасности и, как оказалось, не обманули его.
Очень скоро генеральным секретарём становится Андропов, который отстраняет от контроля над делом ИМЭМО в КГБ В.В. Федорчука,
взявшегося за бедных академиков слишком
рьяно, переведя не в меру бдительного чекиста
в МВД. Институт выжил и потом только поднимался, пользуясь глубокой любовью Горбачёва и
его соратников.
За период работы в академических институтах Примаков приобрёл небывалый вес в так
называемой интеллектуально-демократической
элите, готовившей сброс Советской власти, накопил немало серьезной информации обо всех
протекавших в то время в мире процессах, и к
разгару перестройки умный, знающий, надежно
прикрытый многочисленными связями Примаков был готов к дальнейшему продвижению
вверх по лестнице власти.
ЧЕЛОВЕК ИЗ-ЗА ШТОР
Ровно десять лет назад, летом 1989 года,
Примаков повязался с Горбачёвым. Поначалу
союз казался прочным. Был скреплен кровью китайских студентов с площади Тяньаньмынь, замешанной на предательстве восставших их кумиром - Горби.
Спустя два года и Горбачёв был “кинут” Примаковым. Тут без крови обошлось. Просто выдвинутый Горбачёвым в Верховный Совет СССР
Примаков дальновидно молчал, когда там долбали Ельцина.
А в Китай тогда, в 89-м, Примаков с Горби
приехали крутыми ревизионистами. Тамошние
демократы рвались вслед за Горбачёвым перевернуть страну, сделаться большим Тайванем.
Студенты в весеннем возбуждении в больших
количествах тусовались на главной площади Пекина. Примаков поселился в гостинице, в номере, выходящем окнами на площадь. Наблюдал из-за штор за ночными кострами,
слышал крики и песни. Острым глазом довольно
равнодушно следил за оглашенными, не выдавая своего присутствия вблизи их. Уберечься
от внимания “революционеров” ему, однако, не
удалось. Прознали. Столпились перед окном,
требовали выхода “единомышленников” для выражения солидарности.
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Студенты считали Горби своим идейным
вождём. Они видели, как он во время поездок по
Европе вдруг “незапланированно” останавливает кортеж, вылезает из машины и подходит к
пешеходам. Это шоу в те времена приносило
Горби большой капитал. Простодушные молодые китайские бунтари, двести из которых
будут через неделю подавлены танками, ждали
такого же выхода. По их сведениям, Горбачёв
жил в той же гостинице, где и Примаков. И день,
и ночь, и второй день, вторую ночь они орали,
скандировали, требовали встречи. Назревали
серьёзные неприятности, а китайские власти не
желали переселять делегацию, будто специально в своих целях для разжигания страстей и
обоснованности планируемой расправы. Глядящий из-за шторы Примаков скоро это понял.
Заговорил об этом на досуге с Горби. А тот, еще
будучи политически модным и пылким, вознамерился было идти на площадь, в народ, так сказать. Рассуждал при этом следующим порядком:
«Под моим воздействием “процесс” ускорится.
К власти в Китае придут демократы-единомышленники. Задружимся».
Многого нужного не сделал Горбачев. В том
числе не вышел он и к китайским студентам, не
повязался с ними, своим рукопожатием не гарантировал им неприкосновенности — по
крайней мере не столь жестоким могло быть подавление. Или в самом деле “процесс” достиг

бессменного помощника Мкртчана, чем дал
повод для пересудов об “армянском засилье” во
внешней разведке.
Тихая, но многообразная деятельность Примакова на посту начальника внешней разведки
имела несколько основных направлений,
главным из которых стало повсеместное сокращение российских резидентур и срочное свёртывание операций, готовившихся и длившихся
десятилетиями. Причём особенно пострадали
те подразделения внешней разведки, которые
вели операции в странах Азии и Африки.
Не обошли стороной подчиненное Примакову ведомство и другие бредовые веяния демократического времени, самым чудовищным из
которых была попытка “подружиться” с извечными противниками - разведками геополитических врагов российского государства. Конечно,
все “шаги к сближению” враждующих разведок
были обставлены рассуждениями о взаимной
полезности и о совместной борьбе с международным терроризмом. (Участники многочисленных международных встреч и симпозиумов
старательно делали вид, что не знают, кто из
“коллег” финансирует и поддерживает те или
иные террористические группировки).
Современные биографы удачливого российского политика ставят ему в особую заслугу
“развитие в разведке экономической линии”, которая якобы прежде была в забросе (напомним,

С этой задачей как раз и не справился гореминистр Андрей Козырев, превратившийся
еще при жизни в “ходячий анекдот” и поражавший своим холуйством, дилетантизмом и
интеллектуальным убожеством. После пяти лет
деятельности “дорогого Андрея” на мидовском
поприще его хозяина потихоньку переставали
воспринимать всерьёз и оказывать должные
“знаки внимания” на международном уровне.
Не получилось у Козырева замять и многочисленные скандалы, связанные с явно неадекватным поведением Ельцина — например,
когда президент РФ “проспал” встречу с ирландским премьером.
Не удивительно, что Ельцин всерьёз “дорогого Андрея” не воспринимал и держался с ним
крайне пренебрежительно, в самом высотном
здании на Смоленской площади над Козыревым
сначала откровенно потешались, а потом, когда
огромная “дипломатическая империя”, оставшаяся в наследство от СССР, стала разваливаться, как “Титаник”, столкнувшийся в айсбергом, стали тихо ненавидеть.
В это время Ельцин и начал ощущать себя
как-то неловко в беседах с другом Биллом и
другом Гельмутом; поездки по мировым столицам приносили ему одни разочарования и
огорчения. Поэтому в конце концов Б. Ельцин и
решил убрать “дорогого Андрея” и заменить его
более опытным и способным царедворцем, спо-
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бы смены государственного устройства
Китая. Не дали Горбачеву совершить сей
подвиг.
И именно Примаков его “отговорил”.
И в те самые дни, когда Евгений Максимович за верную службу при дворе садился в кресло председателя Совета
Союза, на площадь Тяньаньмынь въезжали танки в роли мясорубок. Двести человек превратились в трупы. Совершилось на земле еще одно злодейство, в
коем, как водится, не был замешан
мудрый Евгений Максимович Примаков.
Равно как не был он замечен и в приостановке оного.
В те времена он уже имел имидж
“мрачного спикера”. Больше всего ему в
этой должности не нравилось то, что
место его в зале было за выступающим и
он всегда маячил на заднем плане. Просматривая передачи, видел себя на экране засыпающим от скуки. Неловко было перед
знакомыми. Хотелось всё время как бы задернуть перед собой шторы, в тайничок засесть и
оттуда глядеть на мир. Впрочем, невидимые —
то шторы он всегда задергивал перед собой.
Особенно когда выступающие поносили Ельцина. Молчал спикер или спал? Но каким-то образом сложилось мнение, что он лоялен к Ельцину. В то же самое время у пламенных антиельцинистов складывалось мнение, что он
“симпатизирует” именно им. Шторки-то были
перед Евгением Максимовичем не простые, а с
преломленьицем. Каждому показывалось
только то, что ему и хотелось видеть.
Кроме сидения в президиуме, Примаков “возглавлял комиссию по борьбе с привилегиями”.
Брошена была такая кость толпе, чтобы вцепилась в нее и не грызла шагавших к капитализму
лидеров. Ну как мог бороться с привелегиями
вальяжный Примаков? Ездил спокойненько на
“чайке”, в отпуск летал на персональном самолете. А от вежливых упрёков товарищей по
борьбе отмахивался: “Фигня это всё”.
Скучающий спикер иногда получал и серьёзные поручения. Приходилось выбираться изза штор и ехать после погромов в Сумгаит. В
Баку. Но и тогда он “всех отговаривал” от всяких
рисковых шагов, к чему бы они ни приводили —
к сохранению Союза или к победе националистов. Кровь лилась, история двигалась в своём
русле независимо от того, был ли в ней замешан
Примаков.
Опять же Лебедь, а не Примаков двести человек пострелял в Баку. Хотя, как говорят, Примаков тогда “переживал”.
Он не борец. Дух победы чужд ему. Кроме победы на личном фронте. Тут — сплошной
триумф.
Надоело сжимать зубы от сдерживаемой зевоты в Совете Союза — оказался в горбачевском
президентском совете. В курилке, шутил: “Что
такое член президентского совета? Это безработный с окладом президента”.
Правда, пришлось ему в ту бытность съездить еще в Ирак, уговаривать Саддама уйти из
Кувейта на наших, советских, условиях. Потом на
Буша воздействовать, исходя “из интересов Советского Союза”. В результате американцы турнули иракцев, как недавно мы в Дагестане ваххабитов, никого не спросив.
Перед путчем в августе 1991 года Примаков
нашёптывал Горбачёву о ненадёжности КГБ.
“Женя, хоть ты-то не паникуй!” - вспылил последний генсек... Но уж если кто и был спокоен
в те дни, так это Евгений Максимович. Он весь
еще только начинался тогда — новый Примаков,
которого мы знаем теперь.

ПОЛУРАЗВЕДЧИК
Пост главы внешней разведки Евгений Примаков получил при Горбачёве — в ноябре 1991
года. Ельцин его не тронул. И именно ему суждено было стать могильщиком одного из самых
титанических творений советского государства,
строительство которого стоило стране не
меньших сил и средств, чем электрификация. О
длившейся десятилетиями игре советской и западной разведок сказано и написано немало, но
всё же лишь единицы осознают реальные масштабы игры, которую вели спецслужбы, манипулировавшие судьбами множества стран и народов, вмешивающиеся буквально во все сферы
человеческой жизнедеятельности.
Чужой среди профессиональных разведчиков, пришлый “академик” поначалу вёл себя
очень скромно и даже отказался от положенного
ему по статусу звания генерал-лейтенанта,
сделав своим первым заместителем известного
среди профессионалов Вячеслава Трубникова.
Впрочем, вскоре он произвёл в генералы своего
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что советские разведчики добыли для страны не
только секрет атомной бомбы, но и множество
самых передовых западных технологий, сэкономив тем самым миллиарды советских же
рублей). На деле экономическая разведка попримаковски обозначала, что разбросанные по
десяткам стран российские разведчики были
практически официально переведены “на самообеспечение” и вынуждены заняться коммерцией вместо выполнения непосредственных
обязанностей, “отбивая” при этом Москве “долю
за прикрытие”. Таким образом внешняя разведка формально сохранила немалую часть
своих старых кадров, но реально утратила практически весь свой потенциал. Ведь превратить
разведчика в коммерсанта значительно проще,
чем коммерсанта в разведчика.
При долгом правлении Примакова видимое
благолепие внешней разведки не нарушалось
особо громкими скандалами. Он не устраивал откровенных чисток по идеологическому признаку
и, в отличие от Бакатина, не передавал американцам секретную информацию в торжественной
обстановке. Но именно в печальную пору примаковщины внешняя разведка утратила свой престижный статус, превратившись из форпоста государственности в жалкую “финтифлюшку” на
осыпающемся фасаде ельцинского режима.
ПРИДВОРНЫЙ МИНИСТР
После думских выборов, прин`сших внушительный успех “красной оппозиции”, хозяин
Кремля решил избавиться от наиболее ненавистных народу политиканов. “Знаковая” отставка Козырева и затем Чубайса как раз и совпала с назначением на должность министра
иностранных дел г-на Примакова и была воспринята во всём мире как симптом “смены
внешнеполитического курса”, который будто
бы задумывался Ельциным для того, чтобы
удержать власть. Такие причины, несомненно,
принимались в расчёт при назначении Примакова, однако, если оценивать события тех дней
объективно, стоит обратить внимание и на
другие предпосылки этой “кадровой перестановки”, имеющие далеко не такое “глобальное”
значение.
Министр иностранных дел в возникшей вокруг Ельцина “системе власти” помимо своих
прямых обязанностей занят и выполнением
чисто “придворных” функций, связанных с организацией и подготовкой президентских встреч,
поездок, визитов и иных “значимых мероприятий”. Стоит вспомнить, что “встречи на
высшем уровне” — это такая же “важная” часть
“образа жизни” Ельцина, как рыбалка, общение
с дочерью, а прежде — теннис и “мужские посиделки” в компании телохранителей.
Общаясь с “другом Биллом” или “другом
Жаком”, Ельцин сполна вкушал всю прелесть
приобретенной им абсолютной власти, по-настоящему ощущал себя “царём”, человеком, решающим “судьбы мира”. И от того, насколько
приятно прошло общение с американским президентом или японским премьером, во многом
зависело “хорошее настроение” Б.Ельцина, для
которого приезды на совещания “больших восьмерок” - одно из последних доступных ему “настоящих развлечений”. В этой ситуации должность министра иностранных дел приобретает
особое значение - ведь от ее “успешности” во
многом зависит президентcкое самочувствие. И
если управляющий делами президентской администрации следит за облицовкой мрамором
баньки и бассейна в какой-нибудь Шуйской Чупе,
обеспечивая “царю” приятное времяпрепровождение на фоне “русской природы”, то глава
МИДа должен обеспечить уважительный приём
и “серьёзное отношение” к президенту РФ со
стороны руководителей “великих держав”.

собным вернуть президенту утраченную
прелесть светского общения с “сильными
мира сего”. “Академик”, назначенный на
место Козырева, как никто другой, подходил для этой роли — и “новая внешняя
политика”, проводимая Примаковым,
ознаменовалась успешным решением
“придворных задач”. Если Козырев
каждый раз пытался всё ниже и ниже
“прогнуться” перед обнаглевшим от вседозволенности Западом и вёл себя, как
крепостной лакей в имении помещикасамодура, то Примаков старательно
изображал “твёрдость” и “жёсткость” в
дипломатических контактах с бывшими
“друзьями”. Переговоры о расширении
НАТО, санкциях против Ирака, статусе
Черноморского флота шли “долго”,
“трудно” и “мучительно”, однако в конечном итоге результаты не сильно отличались от “козыревских”. В то же время
соблюдались “приличия”, и “международный авторитет” Ельцина понемногу восстанавливался
— “друг Билл”, “друг Гельмут” и даже “новый друг
Рю” продолжали встречаться с Б.Н. “без галстуков”, демонстрируя приобщённость “гаранта
конституции РФ” к высшими сферам мировой
политики.
Во всём остальном проблема оценки деятельности Примакова в МИДе — это проблема
масштаба. Безусловно, по сравнению с “дорогим Андреем” Примаков значительно поднял
статус МИДа, добился для своих сотрудников
повышения зарплат и определённых социальных
льгот, придал дипломатической деятельности
некий осмысленный характер и сохранил хоть
какие-то остатки прежней кадровой базы.
Однако если мы будем сравнивать “дипломатию Примакова” не с деятельностью Козырева, а с политикой Молотова или Громыко, руководивших в разные периоды советской истории дипломатическим ведомством, то
впечатление будет совсем иным. “Корифей
дипломатии” превращается в заурядного “придворного министра”.
РОБКИЙ ЛЕОПАРД
В июле 1998 года у заигравшихся в ГКО “олигархов”, протолкнувших на пост премьера нижегородский “киндер-сюрприз”, что называется,
“запахло жареным”. Никому дотоле неведомый
пул австралийских инвестиционных фондов
“вдруг” приобрёл почти четверть российских
внешних долгов. Что значит подобная смена
кредитора - объяснять не стоит. Пусть настоящие или мнимые “кенгурятники” выложили
за пакет не 50 млрд долларов (по номиналу), а
раз в пять меньше, но и такие деньги на дороге
не валяются. Это было моментально воспринято
внешними спекулянтами и “олигархами” как недвусмысленный сигнал сворачивать строительство “пирамиды”.
11 августа произошёл обвал фондового
рынка, через два дня — валютного, а 17 августа
в понедельник случился “дефолт имени Кириенко”. 20 августа (очень кстати) произошел
пожар в здании РАО ЕЭС, руководимого А.Чубайсом, а 24 августа “киндер-сюрприз” ушёл в
отставку. Кстати, сразу же после отставки он
мотнул не куда-нибудь, а именно в Австралию —
выяснять, “чего теперь со всеми нами будет”.
Цены потребительского рынка взлетели втрое,
все газеты и ТВ пугали социально-политическим
хаосом в России.
На стабилизацию ситуации - “северный
завоз”, выплаты по внешним долгам, зарплату
бюджетникам и прочую “чепуху” - требовалось
ни много ни мало 3 млрд долларов США. Каким
бы “тяжеловесом” не представлялся Черномырдин, но этот груз для него (и для Газпрома)
оказался неподъёмным. Не возвращать же Родине нажитые непосильным трудом личные сбережения (объём которых, если верить западной
прессе, как раз укладывался в искомую сумму)?!
А вот Примаков, дипломат, разведчик и
учёный, беднее газпромовской мыши, с болями
в пояснице, вдруг взялся за тяжкое, неподъемное дело - и поднял. То есть он попросту перестал вредить экономике, и она начала помаленьку выздоравливать, что принесло Евгению
Максимовичу массовое уважение, чтобы не сказать больше.
Жадные до неразумия мальки в коротких
штанишках и поставили под угрозу такую неосязаемую вроде бы вещь, как суверенитет России.
Не тот, конечно, суверенитет, который декларирован ельцинско-шахраевской, написанной
кровью “чёрного октября” конституцией, а суверенитет реальный, который обеспечивают не
лучезарные улыбки “друга Билла” и не честное
слово “цюрихских гномов”, а пушкинский “рус-
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ский дух”, воплощённый в стратегические
ядерные ракеты и в социально-политический
потенциал государства, обозначенного как “правопреемник СССР”.
На деле коллективным правопреемником
СССР стала его “руководящая верхушка”, к которой давно и безусловно принадлежит Евгений
Максимович. Интересы этой верхушки страшно
далеки от интересов народных, но иногда и ей
приходится вспоминать откуда нападали желуди
и прекращать рыть корни у государственного
дуба. В августе 1998-го, в разгар “азиатского
кризиса”, “отцам перестройки и реформ” стало
ясно, что наступил критический момент и надо
страну слегка подлечить.
31 августа со счетом 251:94 Госдумой была
провалена кандидатура Черномырдина, 1-2 сентября Ельцин срочно консультировался с Клинтоном, 7 сентября из Центробанка ушёл “человек Черномырдина” Дубинин, а 11 сентября
начались “восемь месяцев Примакова”, которые
стали пиком его карьеры.
Но необходимо признать, что за время
своего премьерства Евгений Максимович строжайше соблюдал главный приоритет: интересы
“старой номенклатуры”. Всё остальное подчинялось именно этому приоритету. Потому, соглашаясь на словах с договором СНВ-2, Примаков
не употребил своё влияние для его ратификации
(хотя Клинтон настаивал). Потому возражал
против бомбардировок Югославии. Но - вяло,
без военно-политических и даже без дипломатических последствий для агрессора. Как же - “с
Западом” ссориться тоже нельзя... Хождение
доллара Примаков даже не попытался ограничить. Мер по перекачке капиталов за границу не
принял. Зато с помощью единомышленников в
Госдуме закон по соглашениям о разделе продукции - пожалуйста, расширил.
“Спасённый” Примаковым Ельцин отблагодарил Евгения Максимовича по-своему: раз
опасность миновала - долой.
НЕГОЦИАНТ
Как красиво, как мудро молчал Примаков
жарким летом 99-го! Его сравнивали с безмолвным Христом на суде Пилата, с таинственным Сфинксом, с Диоклетианом на
грядках, с Дэн Сяопином на горе. “Наконец у нас
появился свой де Голль, — восклицали политики
и домохозяйки, — стратег, готовый переиграть
любого, выжидающий момент для сокрушающего удара!”
И Примаков действительно ударил, не сдержавшись, выскочив из-за кулис, и вдруг все увидели: это всего лишь старик, измождённый,
старше Ельцина, с палочкой, бубнящий по бумажке заявление.
Так была ли трехмесячная заминка Примакова мудростью? И была ли она вообще
молчаливой?
По порядку. Сначала - унизительная, рабская покорность после отставки 12 мая, когда
президент вытер о премьера ноги. Правительство - под примаковским контролем, Дума и
Совет Федерации бурлят, народ на стороне отставника - и необъяснимая безропотная тишина Примакова.
Затем - долгое, почти полуторамесячное
лечение. Не в России, в Швейцарии: у нас, понятное дело, так не лечат. Радикулит — штука
серьёзная, тут не до борьбы, не до громких заявлений или тихих предупреждений. Тишина
больничной палаты - почти что гробовая.
И вот, 27 июня, по всем информагентствам
передаётся: Примаков практически здоров, постоперационная реабилитация заканчивается.
Встречайте! Тут и начинается гонка. Первая половина июля - активнейшие переговоры с Примаковым ведут все более-менее серьёзные политдвижения, и главным образом - “Отечество”
и КПРФ. В прессе тут и там возникают полосные
материалы: Лужкова подозревают в нечистоплотности, Зюганова рассматривают как примаковского преемника.
12 июля Лужков через пресс-секретаря
впервые публично зовёт Примакова к себе, а 18
июля в киселевских “Итогах” Лужков уже отдаёт
экс-премьеру первое место в списке. Через два
дня Зюганов подтверждает, что он ведёт переговоры как с тем, так и с другим.
26 июля Примаков первый раз после отставки
появляется на телевидении - на лужковском ТВЦентре - и в открытую заявляет о том, что будет
сотрудничать с “Отечеством”, “Всей Россией” и
АПР. Но оптимистических прогнозов пока нет: в
прессе появляется вал сообщений о кризисе переговоров: в частности, Примаков не доволен
лужковской командой, а Лужков неожиданно говорит, что никаких переговоров не было вообще.
Параллельно Лужков ведёт лихорадочные
поиски союзников, иначе Примакова не заполучить. Ага, таковые нашлись — “Вся Россия”,
однако теперь выплывают проблемы с избирательным списком: кто пойдет с Примаковым?
Объединительный политсовет ОВР откладывается, шоссе к примаковской даче запружено
машинами с мигалками. Идёт грандиозная
рубка интересов, аппетитов, амбиций. Наконец, 4 августа блок ОВР создан и официально объявлено о том, что “с Примаковым достигнуто взаимопонимание”.
Последняя неделя перед “размыканием уст
пророка” проходит в его победоносной войне с
неожиданным конкурентом: новоиспеченной
“жертвой режима” Степашиным. После непродолжительной борьбы пожарные формирования
“зачищены”, и 17 августа - в такую трогательную
дату! — Примаков объявляет о своём милостивом согласии возглавить ОВР на грядущих
парламентских выборах.
Да, в новейшей истории России ещё не было
столь громкого молчания политика. И главное,
выясняется, что всё то время, пока шли лихорадочные переговоры, говорить Примакову, собственно, было не о чем.
Он просто продал себя подороже, ничего не
имея за душой, кроме этого самого имиджа молчаливого мудреца, продал с потрохами. Провёл
переговоры, убедился, что ему ничего не угрожает, отхватил кусок потолще, рубанул с плеча о
грядущих изменениях конституции. Теперь
сидит, ждёт дивидендов. “Как фишка ляжет”.
Николай АНИСИН,
Газета “Завтра”, 07.09.1999
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